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История Воронежского края 
уходит корнями в глубокую древ-
ность. Более сорока тысяч лет назад 
поселились здесь люди. Первые сто-
янки кроманьонцев появились здесь 
в период верхнего (позднего) палео-
лита на Дону, у села Костёнки, а так-
же под Воронежем (Маркина гора), 
у сёл Александровки и Борщева. У 
хутора Мастище в Острогожском 
районе существует памятник эпохи 
бронзы – каменный лабиринт. Ма-
стищенский лабиринт является пер-
вым известным мегалитическим соо-
ружением средней полосы России.

В VII-III веках до н.э. в степях 
Нижнего Дона жили скифские пле-
мена. Они занимали южную часть 
современной Воронежской области. 
Стоянки славян эпохи бронзы обна-
ружены в г. Воронеже (Левобереж-
ный район), вблизи станции Сомово, 
в Лисках, Костёнках, Масловке и 
других местах.

Все античные историки при 
составлении своих карт учитыва-
ли место постоянного проживания 
праславянских народов в устье реки 
Воронеж, недалеко от реки Танаис 
(Дон) считавшейся границей между 
Европой и Азией. Уделяя внимание 
первостепенному значению «водных 
дорог», место это превосходило дру-
гие в торговых отношениях и воен-
ных баталиях.

Первое появление на отечествен-
ных картах несомненно «нашего» Во-
ронежа относится к началу XVII века. 
Именно тогда был создан так называ-
емый «чертеж царевича федора Го-
дунова». «Чертеж» был опубликован 
в 1617 году. На нем обозначены и Во-
ронеж, и другие старинные, а также 

Символы Воронежской области:
от начала до современности

новые города и поселения тогдашней 
Руси. 

Не обошлось, однако, и без ка-
зуса: Воронеж помещен рядом… с ис-
током Сосны, впадающей в Дон. На 
точности чертежа сказалось отсут-
ствие наезженных путей.

Первой карты-плана Воро-
нежа не сохранилось. Но она, ко-
нечно, существовала. История до-
несла до нас имена людей, которые 
начертили Воронежскую крепость 
и руководили ее постройкой. Специ-
альная комиссия в составе Семена 
Сабурова, воеводы Ивана (Мясного) 
и головы стрельцов и казаков Васи-
лия Биркина приискала место для 
строительства крепости на вершине 
холма на правом высоком и крутом 
берегу реки Воронеж. 

Воронеж был построен и засе-
лен людьми пришлыми – жителями 
Москвы, Тулы, Калуги, Рязани. Были 
они казаками и стрельцами, которые 
потом остались служить в крепости. 
За долгие и трудные годы истории 
сторожевого Воронежа сложился 
настоящий, свой «воронежский на-
род», обретший свои, уникальные 
символы.

История Воронежской области 
как административного образова-
ния насчитывает почти три столетия 
еще с эпохи Петра I, когда в 1708–
1709 годах было проведено первое 
погубернское деление России. Одной 
из восьми губерний, образованных 
указом от 18 декабря 1708 года, была 
Азовская губерния, в состав которой 
полностью входила территория со-
временной Воронежской области.

В течение трехсот лет границы 
Воронежской губернии, а затем и об-
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ласти, неоднократно изменялись, 
что было связано с геополитически-
ми и социально-экономическими 
условиями развития Российского 
государства. При этом следует осо-
бо подчеркнуть, что Воронежская 
губерния и ее административный 
центр – город Воронеж – сыграли 
видную роль не только в формиро-
вании территории нашего отечества, 
но и в становлении самой российской 
государственности. В определенной 
степени это было обусловлено гео-
графическим положением губернии, 
которая уже в XVIII веке заняла одно 
из ключевых мест во всей Европей-
ской России.

С Воронежским краем тесно 
связана деятельность Петра I. В пе-
риоды его пребывания в Воронеже 
город фактически выполнял многие 
столичные функции: приемы послов 
различных государств, военные со-
веты, здесь решались важнейшие 
государственные задачи. 

Однако истоки формирования 
границ Воронежской области мож-
но было бы отнести еще к концу 
XVI–началу XVII века, когда вокруг 
Воронежа стала формироваться 
территория разностороннего и ин-
тенсивного хозяйственного освое-
ния, получившая наименование Во-
ронежского уезда, включавшего в 
свою территорию всю южную часть 
междуречья Дон – Воронеж, а так-
же земли по реке Усмань (от совре-
менного г. Усмань Липецкой обла-
сти на севере до районного центра 
Воронежской области села Новая 
Усмань) на южной границе уезда. 
На западе он частично занимал тер-
риторию, которая в настоящее вре-
мя находится в пределах Семилук-
ского и Хохольского муниципальных 
районов. В XVIII веке именно тер-
ритория Воронежского уезда стала 

геополитическим и хозяйственным 
ядром Азовской, а затем Воронеж-
ской губерний.

В 1711 году Азов временно 
отошел к Турции и административ-
ным центром Азовской губернии 
стал Воронеж. Переименование же 
Азовской губернии в Воронежскую 
произошло только в 1725 году. Во-
ронеж находился почти в самом цен-
тре обширнейшей по территории 
губернии, которая в XVIII веке про-
стиралась от Нижнего Новгорода 
до низовьев Дона – с севера на юг, 
и от Тулы и Орла до берегов Волги – 
с запада на восток. В пределы Воро-
нежской губернии входил почти весь 
бассейн Дона и значительная часть 
бассейна Оки.

Можно себе представить 
огромные масштабы Воронежской 
губернии в XVIII веке, если учесть, 
что в ее состав полностью или ча-
стично входили кроме современной 
Воронежской области территории 
Тамбовской, Липецкой, Курской, 
Белгородской, Пензенской, Сара-
товской, Рязанской, Владимирской, 
Тульской, Орловской, Нижегород-
ской областей, республики Мордо-
вия и даже Харьковской и Луганской 
областей Украины. Воронежская гу-
берния в то время подразделялась 
на провинции и уезды. В 1765 году 
в составе Воронежской губернии 
находились Воронежская, Елецкая, 
Тамбовская и Шацкая провинции. 
Последняя занимала территорию 
на юго-востоке современной Рязан-
ской области, в бассейне нижнего 
течения реки Цны, притока реки 
Мокши.

Границы Воронежской губернии 
в XVIII веке оставались почти неиз-
менными вплоть до административ-
ной реформы 1775–1779 г., когда 
все российские губернии, в том чис-
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ле и Воронежская, были разукруп-
нены. Границы Воронежской губер-
нии в основном совпали с границами 
Воронежской провинции. В 1779 г. 
в состав губернии входило 15 уездов. 
На территории современной Воро-
нежской области полностью или ча-
стично располагались Воронежский, 
Бобровский, Богучарский, Землян-
ский, Калитвенский, Коротоякский, 
Нижнедевицкий, Острогожский 
и Павловский уезды. Другие уезды 
находились на территориях, относя-
щихся в настоящее время к другим 
областям Российской федерации, – 
Белгородской, Орловской, Липец-
кой – и даже другим государствам 
– Украине.

В 1824 году произошло по-
следнее в дореволюционное время 
изменение границ Воронежской гу-
бернии. С этого года вплоть до 20-х 
годов XX века в ее состав входили 
двенадцать уездов общей площадью 
61,7 тыс. кв. км. В 1923 году к Во-
ронежской губернии был присоеди-
нен Усманский уезд Тамбовской гу-
бернии, а из состава Острогожского 
уезда выделился Россошанский 
уезд. В то же время были упразд-
нены Коротоякский и Землянский
уезды.

В течение всего этого долго-
го времени, как и в течение после-
дующих лет советского периода, наш 
край обретал свои неповторимые 
символы, выросшие из особенностей 
Воронежской земли и ее славной 
истории, нашедшие свое отражение 
в официальной геральльдике города 
Воронежа и Воронежской губернии, 
ныне – Воронежской области. Пого-
ворим же об истоках и становлении 
этих символов.

Народное искусство всегда было 
и остается самым близким душе чело-
века. В нем все ясно, понятно и есте-

ственно. Это искусство зародилось 
вместе с человеческим сознанием. 
Первобытные рисунки – петрогли-
фы были магическими заклинаниями 
на удачу в делах. На орудия охоты, 
труда, предметы быта также наноси-
лись рисунки, которые должны были 
сохранять пищу свежей, человека 
– здоровым, нож – острым, копье 
и стрелы – меткими, а все предметы 
от этого становились еще и краси-
вее. Человек жил в окружении пред-
метов, имевших обереговый смысл. 

Крышу дома украшали «конь-
ком» – знаком солнца, символом 
тепла и жизни на земле. Окна и две-
ри украшали знаками – оберегами 
от проникновения в жилище злых 
сил. Орнаменты на полотенцах, 
скатертях, посуде и одежде также 
были призваны оберегать человека 
от всяческих напастей. Все это дава-
ло людям ощущение защищенности, 
уверенности в завтрашнем дне, в по-
мощи свыше. Именно генетическая 
память заставляет человека бес-
сознательно тянуться к произведе-
ниям народного творчества. Смысл, 
скрытый в орнаментах и в цветовой 
гамме изделий, радует, успокаивает, 
дает возможность человеку отдо-
хнуть душой. Орнамент, нанесенный 
на то или другое изделие, может рас-
сказать многое о месте рождения 
автора, его жизни и чаяниях, и даже  
по какому случаю изготовлен дан-
ный предмет. Наиболее ярко и пол-
но орнаменты Воронежской области 
представлены в народном костюме. 
От орнамента и оберега появились 
символы Воронежского края, ко-
торые составляют совокупность 
триединства: герб–флаг–гимн 
административно-территориальных 
поселений.

Начало символики было за-
ложено с момента официального 
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становления государственности в на-
шем крае 7 января 1571 года, когда 
под руководством боярина, князя 
Михаила Ивановича Воротынского, 
была организована общегосудар-
ственная российская сторожевая 
служба на «поле». В соответствии с 
выпиской № 26 за 1577 год из Раз-
рядного приказа (см.: Московский 
ст. столб. 1-й, д. № 3, л. 1, 5.) опре-
делены государственные служащие 
«из выбора» на Воронеже «князь 
Данило княж Иванов Долгорукой» 
и «Михайло Самсонов сын Дмитри-
ев». Первые челобитные для царя 
в Москву составлялись за подпися-
ми названных лиц, заверенные ро-
довыми печатями с изображением 
гербовых эмблем. Продолжил рус-
скую традицию «Аксаков Леонтий 
Иванович, сын боярский», выпол-
нявший обязанности воронежско-
го воеводы в 1580–1581 годах (см. 
Руммель В. В., Голубцов В. В. Родос-
ловный сборник русских дворянских 
фамилий : СПб, 1886 г., т. 1).

Сторожевые люди с Богатого 
Задона под руководством 32-летне-
го Василия Григорьевича Биркина, 
которых по праву можно назвать 
первыми пограничниками, несли 
регулярную службу, оплачиваемую 
из казны Государя. Так как люди 
для службы приходили разные и 
мало проверенные, то для скрытно-
сти и определения «свой – чужой» 
вводилось секретное слово, служив-
шее паролем, которое скреплялось 
личной печатью головы-воеводы: 
«…в щите, имеющим серебряное 
поле, воин в латах, стоящий по ко-
лено в воде. В правой руке он дер-
жит лук. Щит увенчан дворянским 
шлемом. Воинский (геральдический) 
щит с правой единорог, а с левой – 
лев…». «Воин в латах» – символ 
того, что сей род был родоначальни-

ком в построении регулярного войска 
в России, борьбы с иноземцами. Сто-
ящий по колено в воде – знак того, 
что именно под командованием Бир-
киных в России впервые появились 
секретные дозоры вдоль рек, сыграв-
шие основную роль в сторожевой 
службе. «Лук» – древнее оружие, 
символ того, что данный род с древ-
них времен занимается вопросами 
обороны. «Лев» – олицетворение 
могущества и власти. «Единорог» 
– непобедимость, чистота, одоление 
вражеской силы, выражение вла-
сти. Столь экзотическое для России 
животное также входило в герб са-
мого «Государя всея Руси» Ивана 
Грозного.

Самым древним флагом наше-
го края считается царское гербо-
вое знамя 1696 года, где под паря-
щим двуглавым орлом изображены 
первые построенные военные суда 
и воронежские корабельные верфи. 
В 1699 году золото-серебряными 
нитями на парче вышито знамя Пре-
ображенского полка в воронежских 
мастерских, где был изображен пы-
лающий в огне город Азов и военные 
корабли, строящиеся на воронеж-
ских верфях. 1711 год стал годом 
зарождения строгой классической 
составляющей вексиалогии на во-
ронежской земле – мастерами Ору-
жейной палаты было вышито пол-
ковое знамя: «на черном полотнище 
крест святого Патрика, т. е. косой 
красный крест, пополам разделен-
ный обратной расцветки».

Впервые термин «городской 
герб» официально появился в цар-
ском указе 1692 года. Этот указ 
предписывал в приказной избе «…
быть печати изображением герб…». 
Эмблема армейского полка совме-
щалась с городской и официально 
называлась гербом; отныне он изо-
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бражался на городской печати. Указ 
свидетельствовал о предоставлении 
особых привилегий, он – один из се-
рии постановлений, подтверждаю-
щих особое внимание царя Петра 
I к Воронежу: в том же году город 
из Рязанской четверти передавался 
в ведомство Разрядного приказа – 
одного из самых крупных централь-
ных государственных учреждений. 
В ведомство воронежского воеводы 
поступали все населенные пункты, 
расположенные в радиусе 85 верст, 
приказную избу стали величать Па-
латой.

Самый старый герб Воронежа 
из дошедших до нас – это воронеж-
ский герб эпохи первого императо-
ра России, датируемый 1709 годом.  
Именно с него следует начать изуче-
ние эволюции смысла его геральди-
ческих фигур, которые полностью ко-
пировались в последующих гербах. 

Символика герба исходит из аль-
бома «Emblematum liber» Андреа 
Альчито (*1492 г.-†1550 г.), который, 
впервые издав его в 1531 году в Ауг-
сбурге, ввел сдвоенное изображение 
в структуру эмблемы, наделенной 
цельным смыслом, отличным от про-
стого. Рисунок эмблемы хорошо про-
читывается: «на двух стреляющих 
пушках, под молниями, бьющими-
ся из черных туч в землю, распра-
вив крылья, сидит орел». Перевод 
девиза с латыни: «обеих не стра-
шится». 

Уже в петровское время впер-
вые в русской геральдике появилось 
составление фигур в провинциаль-
ных гербах, основой которым слу-
жит столичный губернский герб Во-
ронежа.

формирование воронежской 
геральдики связано также с военной 
реформой Петра I, вводившей прин-
цип квартирования войск по городам 

(1696 год). Первые гербы Вороне-
жа, Коротояка, Павловска, Азова, 
Тамбова, Бахмута, Ельца, Белго-
рода, Острогожска изображались 
на полковых знаменах. Герб Павлов-
ска – святой Павел в голубом одея-
нии, герб Острогожска – золотой
сноп ржи, в гербах Коротояка и Бах-
мута как основная фигура был ис-
пользован магазин для провианта, 
соответственно хлебный и соляной. 
Это старейшие гербы Воронежского 
края. 

Самые первые гербы несли про-
извольно взятые изображения, не на-
делённые каким-то особым смыслом. 
Но в проникнутую духом мистицизма 
эпоху средневековья, когда даже 
в элементарных вещах старались 
разглядеть скрытый смысл, некое 
божественное откровение, цветам, 
как и другим геральдическим элемен-
там, начали придавать конкретное 
символическое значение. Поскольку 
нет жесткой системы, способной по-
мешать каждому желающему вкла-
дывать в геральдические цвета какой 
угодно смысл, вполне естественно, 
что существует множество разноо-
бразных толкований, предлагаемых 
разными источниками.

Золото – король металлов 
– символизирует знатность, могу-
щество и богатство, а также хри-
стианские добродетели: веру, спра-
ведливость, милосердие и смирение. 
Серебро  – символ благородства, 
откровенности, а также чистоты, не-
винности и правдивости. Красный 
цвет означает храбрость, мужество, 
любовь и  кровь, пролитую в борьбе. 
Лазурь – великодушие, честность, 
верность и безупречность, а также 
небо. Зелень символизирует на-
дежду, изобилие, свободу и радость 
и просто луговую траву. Пурпур 
означает благочестие, умеренность, 
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щедрость и верховное господство. 
Чёрный цвет – символ осторож-
ности, мудрости, постоянства в ис-
пытаниях, а также печали и траура. 
Но символическое толкование ге-
ральдических цветов уместно толь-
ко тогда, когда заранее известно, 
что составитель герба вложил смысл 
в его расцветку. В противном случае 
есть опасность очень далеко зайти, 
пытаясь обнаружить скрытый смысл 
там, где его нет. Можно с уверен-
ностью сказать, что в большинстве 
гербов цвет выбирался не соглас-
но с его символическим значением, 
а в соответствии с элементарными 
принципами составления компози-
ции. Мех, согласно средневековым 
нормам, мог использоваться только 
королевскими и дворянскими семей-
ствами в знак их исключительности 
и превосходства (в наши дни горно-
стаевая шуба у привилегированных 
членов общества выполняет ту же
функцию).

В 1721 году Петр I решил сосре-
доточить дела о дворянстве в ведении 
специального человека, и повелевал: 
«Быть при Сенате Рекейтмейстеру, 
Экзекутору и Герольдмейстеру или 
иной какой чин, кто б дворян ведал и 
всегда представлял к делам...».  Из 7 
претендентов  на должность четверо 
проживали на воронежской земле. В 
результате тайного голосования на 
должность первого в России героль-
дмейстера был избран воронежский 
вице-губернатор Степан Андреевич 
Колычев.  Спустя месяц он принял 
присягу в Успенском соборе Москов-
ского Кремля. 

Петр I учредил герольдмейстер-
скую контору, которая не только вела 
российского дворянства, но и зани-
малась разработкой, регистрацией 
и утверждением гербов. В помощь 
С.А. Колычеву был назначен «това-

рищ герольдмейстера» – отправи-
тель геральдических художеств, тай-
ный советник, граф франциск Санти, 
итальянец, получивший образование 
в Париже. Став у истоков российско-
го герботворчества, ф.Санти придал 
русской геральдике новый, западно-
европейский стиль, внеся в неё гото-
вые формы «французских регулов», 
которыми руководствовался сам. 

Итак, автором составления пер-
вых территориальных или, как их ра-
нее называли, «земельных» гербов 
считают ф. М. Санти. «Обозначива-
ние» городов носило массовый харак-
тер. Имеются сведения, что «фран-
циск Михайлович», как называли 
его на русский манер, сочинил «про-
винциальных и городовых 137 гер-
бов», «да к сочинению провинци-
ям и городам гербов назначено 
220 мест, а гербов не нарисова-
но». Хотя до 1710 года в мастерской 
фадея Попова на Воронеже занима-
лись росписями штандартов, фла-
гов, вымпелов иконописцы Василий 
Мартинов, Яков Суздалец, Петр 
Черкашенин, Еремей Казлаков, один 
из названных и стал автором кра-
сочного герба Воронежа: «На черв-
леном поле щита две желтые 
пушки (или 2-ствольная пуш-
ка), из одной пушки выстреляно 
и на ней сидит белый одноглавый 
орел, расправивший крылья. Выше 
орла – золотое облако».

Некоторе время в XVIII веке 
герб Воронежской губернии выгля-
дел не привычно для нас. В уникаль-
ном издании Московского Универ-
ситета за 1776 год «Географическое 
методическое описание Российской 
империи, с надлежащим введением 
к основательному познанию земно-
го шара и Европы вообще, для на-
ставления обучающего при импера-
торском Московском Университете 
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юношества из лучших новейших и до-
стоверных писателей собранное 
трудами университетского питомца 
Харитона Чеботарева» герб Воро-
нежской губернии описан так: «….въ 
серебряном полъ представляет 
две ели…». Истории этого забытого 
герба Воронежа посвящена отдель-
ная глава.

Другие гербы региона появи-
лись в связи с реформой местного 
управления 1775 г. Пятнадцать гер-
бов Воронежского наместничества 
Екатерина II утвердила 21 сентября 
1781 г. В соответствии с принятой 
на тот момент моделью щит боль-
шинства из них делился горизонталь-
но на две равные части: в верхней 
помещался герб наместничества, 
указывавший на административную 
принадлежность города, а в нижней 
– индивидуальные эмблемы, кото-
рые символизировали географиче-
ские, природные, экономические, 
исторические и иные особенности 
уездов.

Воронежский герб изменился, 
его щит разделялся надвое: «В верх-
ней части оного в золотом поле дву-
главый чёрный орёл, а в нижней 
части в красном поле опрокинутый 
на косогоре сосуд, из которого ис-
текает река Воронеж». Он занимал 
верхнюю часть поля всех уездных 
гербов, в нижних частях были: у Бе-
ловодска – «ходящий аист в зелё-
ном поле, означающий изобилие 
сего рода птиц в окрестностях оного 
города»; у Бирюча – «бирюч – же-
лезное орудие, обвешанное звонка-
ми, в красном поле, которым делали 
в старину объявления на торговых 
местах, вместо ныне употребляемо-
го барабана, означающий имя сего 
нового города»; у Боброва – «бобр 
в серебряном поле, означающий имя 
сего города»; у Богучара – «зверёк, 

называемый хорёк, в золотом поле, 
каковых в окрестностях сего города 
очень много»; у Валуек – «куча на-
кладенная пирамидою яблок в зе-
лёном поле, означающие великое 
изобилие сего плода»; у Задонска 
– «за Доном рекою построенная 
башня в серебряном поле, озна-
чающая подлинное положение сего 
города»; у Землянска – «пять ле-
тящих перепелок в золотом поле, 
каковыми птицами город сей весьма 
славится»; у Калитвы – «две бе-
гущие чекалки [пищухи] в золотом 
поле, которыми зверями сие место 
изобилует»; у Купянска – «сидя-
щий сурок в золотом поле, каковыми 
зверьками окрестности сего города 
очень изобилуют»; у Ливенска – 
«стоящее при самой реке сосновое 
древо в голубом поле, сие оному го-
роду дано в герб, для того, что оный 
стоит при реке, называемой Сосны»; 
у Нижнедевицка – «ржаная былина, 
на которой многие находятся колос-
сы, называемые спорынья, в зелёном 
поле, означающая великое изобилие 
хлебов». Составленные ранее гербы 
Острогожска, Коротояка, Павловска 
утверждены без изменений и сохранили
однопольный щит.

Символы первых гербов были 
связаны с животным миром (Бело-
водск, Бобров, Богучар, Землянск, 
Калитва, Купянск) либо отражали 
экономические (Валуйки, Коротояк, 
Нижнедевицк, Острогожск) и гео-
графические особенности (Воронеж, 
Задонск, Ливенск); были также 4 
«гласных» герба, в которых эмблема 
прямо указывала на название горо-
да (Бирюч, Бобров, Задонск, Пав-
ловск).

Вследствие дальнейших адми-
нистративно-территориальных пре-
образований гербы Беловодска 
и Купянска отошли к геральдиче-
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скому пространству Харьковской гу-
бернии, хотя и сохранили изображе-
ние воронежских эмблем. Калитва 
и Ливенск были преобразованы, со-
ответственно, в село и слободу. Во-
ронежская геральдика дополнилась 
гербом Новохоперска, утверждён-
ным 16 августа 1781 г. среди сим-
волов Тамбовского наместничества: 
в его верхней части располагался 
тамбовский герб – на голубом поле 
улей и над ним три золотые пчелы, 
земля зелёная; в нижней – «река 
в зелёном поле, на которой подпи-
сано «Новый Хоперъ», означающий 
имя сего города».

В 1850–1880-е годы в Рос-
сии проводилась масштабная ре-
форма, изменившая внешний вид 
многих территориальных гербов. 
5 июля 1878 года Указом Александра 
II утвержден герб воронежской гу-
бернии без фигуры двуглавого орла: 
«В червлёном щите золотая гора, 
исходящая с правого [для зрителей 
левого] бока, на которой серебряный 
кувшин, изливающий таковую же 
воду. Щит увенчан императорской 
короной и окружён золотыми дубо-
выми листьями, соединёнными Ан-
дреевской [голубой] лентой». Новые 
элементы (корона, лента, листья) 
были общими для гербов всех губер-
ний Российской империи. 23 сентя-
бря 1881 года император Александр 
III утвердил герб Воронежа, отли-
чавшийся от губернского золотой 
башенной короной с пятью зубцами 
над щитом и окружавшими его двумя 
золотыми колосьями, соединенными 
Александровской (красной) лентой. 
Цвета ленты и короны указывали 
на губернский статус города, колосья 
– на развитие земледелия. Воронеж-
ские гербы применялись во время 
торжественных церемоний, на долж-
ностных знаках, печатях, бланках, 

местных изделиях и др. до 1917 года, 
затем их использование прекрати-
лось.

Советская геральдическая
система, существовавшая 
в 1917-1991 годах и включав-
шая гербы административно-
территориальных единиц области 
(с 1928 года), флаги, знаки разли-
чия, эмблемы учреждений, отража-
ла идеологические идеи советского 
периода. Официально утвержденные 
исполнительной властью гербы ав-
торского исполнения: 7.09.1965 г. 
Острогожска (Н. И. Манаенков), 
8.12.1970 г. Борисоглебска (В. С. Ту-
чин), 20.01.1972 г. Новохоперска 
(М. ф. Трубников), 13.04.1972 г. Богу-
чара (А. Н. Афанасьев), 14.12.1972 г. 
Россоши (С. В. Мухин), 11.04.1975 г. 
Верхнемамонского района (П. К.
Шипилов), 5.11.1978 г. Подгоренско-
го района (Н. И. Сычев и А. И. фили-
пенко), 30.01.1990 г. Бутурлиновки 
(В. Т. Суркова). Они сформировали 
классическую школу геральдиче-
ского искусства СССР. Все гербы 
утверждались советской исполни-
тельной властью. Советский герб 
Воронежа был утвержден решением 
1-й сессии XII созыва Воронежского 
городского Совета депутатов трудя-
щихся 24 марта 1969 года (автор – 
Виктор Петрович Диденко).

В 1991 году был основан Воро-
нежский областной клуб любителей 
геральдики «Водолей». С 1991 года 
председателем клуба является член 
правления Союза геральдистов Рос-
сии Коржик Юрий Владимирович. 
В 2006 году он стал председателем 
Воронежского регионального отде-
ления Союза геральдистов России. 
В 1994 году в Воронеже прошёл VIII 
Всероссийский слет геральдистов.

В целях восстановления исто-
рической символики и в связи с 
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тем, что герб Воронежа 1969 года 
утратил свое символическое зна-
чение,  в 1994 году при областной 
думе была создана геральдическая 
комиссия, которая продолжила тра-
диции воронежской геральдики. 
Были восстановлены и утвержде-
ны Постановлением администра-
ции города № 550 от 19 июля 1994 
года  исторический герб и флаг 
(№ 123 от 12.09.1995 г.). Закон ВО 
№ 51-II-ОЗ с 7 июля 1997 года впер-
вые официально регламентировал 
порядок использования герба и флага 
административно-территориальных 
единиц  Воронежской области (автор 
Ю. В. Коржик).

Воронежское и Борисоглебское 
епархиальное управление 28 сентя-
бря 2004 года постановлением за № 
661 дало благословение на открытие 
Геральдического издательского цен-
тра; гербы Воронежа, духовной се-
минарии, патриарха всея Руси Алек-
сия II и др. стали родоначальниками 
церковной геральдики России (осно-
воположники: Е. А. Комаровский, Г. 
Н. Колчин). 

Символика современного раз-
вития Воронежской области в ХХI 
веке входит в систему официаль-
но зарегистрированных символов 
административно-территориальных 
единиц Воро-нежской области в со-
ответствии с Указом Президента 
Рф от 21 марта 1996 года. форми-
рование официальных символов Во-
ронежской области связано с при-
нятием Закона от 5 июля 2005 года 
№ 50-ОЗ «Об официальной и иной 
символике в Воронежской области» 
(редакции постановления админи-
страции Воронежской области от 9 
февраля 2006 года № 78). Руководя-
щая и законодательная инициатива в 
геральдической сфере на территории 
Воронежской области принадлежит 

геральдической комиссии при губер-
наторе Воронежской области. Госу-
дарственную геральдическую экспер-
тизу на 1 августа 2010 года прошли 
98 символов (52 герба и 46 флагов) 
Воронежской области, которые вне-
сены в Государственный геральди-
ческий регистр Рф. Официальные 
символы выражают государственно-
правовой статус субъекта Рф, отра-
жают его самобытность и традиции.

В 2004 году развернулись под-
готовка и обсуждение официальных 
символов Воронежской области. 
Организаторами формирования 
общественного мнения выступили 
Ю. В. Коржик, Г. Н. Колчин, А. Н. 
Юрасов –по их инициативе был 
8 сентября 2005 года над здани-
ем Администрации области выве-
шен новый флаг, а также впервые 
сформирована Геральдическая ко-
миссия на основании постанов-
ления Администрации области 
№ 1110 от 23 ноября 2005 года. 
Результатом её деятельности стали 
разъяснительная работа, изучение 
исторических аспектов вексиалогии, 
разработка новых территориальных 
и кооперативных флагов. 

Геральдическая комиссия при 
губернаторе начала свою работу 23 
ноября 2005 года при участии Ю. 
В. Коржика, В. П. Манаенко, В. В. 
Попова, А. Н. Юрасова и А. Н. Ла-
тушко были разработаны и прошли 
процедуру гос. экспертизы более 92 
символов. Регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области включает гербы и флаги 
муниципальных районов, городских и 
сельских поселений, городских окру-
гов, получивших свидетельства о ре-
гистрации в Государственном гераль-
дическом регистре Рф под учетным 
номером в соответствии с распоря-
жением Президента Рф от 13 ноября 
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2003 года № 471.
Закон Воронежской области 

от 5 июля 2005 года № 50-ОЗ «Об 
официальной и иной символике в Во-
ронежской области» определил ис-
пользование официальных символов 
общественных организаций и юриди-
ческих лиц. Символическое обосно-
вание геральдических фигур тради-
ционно связано с географическими, 
природными, экономическими, исто-
рическими и иными особенностями. 
Значение элементов герба Воронеж-
ской области: орлы заимствованы со 
знамени фузелерного полка (1712 
г.); гора отражает холмистый рельеф 
области; серебряный кувшин – бо-
гатство и плодородие нашей земли; 
корона – державность и единство 
субъектов Рф; золото – урожай, 
свет и духовность; серебро – вели-
кодушие; пушки должны напоминать 
о трудовых и ратных подвигах жите-
лей области, о вкладе предприятий в 
укрепление оборонной мощи страны; 
дубовые ветви – символ мужества, 
силы и стойкости, проявленные жи-
телями в годы ВОВ; две ленты ордена 
Ленина подчеркивают выдающиеся 
заслуги Воронежской области, за ко-
торые она в 1935 и 1966 годах была 
награждена орденом Ленина; вода – 
р. Воронеж; красный цвет символи-
зирует труд. 

Гербы Воронежской государ-
ственной медицинской академии, 
Воронежского великого князя Миха-
ила Павловича кадетского корпуса, 
Воронежского военно-технического 
училища фАПСИ, газеты «Воронеж-
ская неделя», Управления Государ-
ственной противопожарной службы 
и др. имеют девизные  ленты.

До сих пор в геральдике Воро-
нежской области доминируют эмбле-
мы, связанные с животным миром 
(гербы городов и поселений Бобров, 

Богучар, Рамонь, Таловая, Ново-
воронеж, Панино, Бутурлиновка, 
Лиски, Воробьевка). Птичий гомон 
слышен в шести гербах: Таловско-
го, Воробьевского, Острогожского, 
Эртильского и Нововоронежско-
го  районов Воронежской области. 
Менее отражены экономические 
(Острогожск, Семилуки) и геогра-
фические особенности (Воронеж, 
Борисоглебск, Лиски, Новохопёрск, 
Семилуки); имеется также десять 
«гласных» гербов, в которых эм-
блема прямо указывает на название 
города или района (города Бобров, 
Павловск, село Семилуки, районы 
Воробьевский, Лискинский, Ново-
девицкий, Петропавловский, Подго-
ренский, Репьевский, Семилукский, 
Терновский). 

Духовные традиции России отра-
жены в символике 12 районов и вклю-
чены в качестве эмблем православно-
го креста, храмов и колоколов в гербах 
Аннинского, Кантемировского, Но-
воусманского, Петропавловского, 
Каширского, Павловского, Подго-
ренского районов, а также в гербах 
городских поселений Павловск, Во-
ронеж, сельского поселения Усмань 
Вторая.

В феврале 2002 года в Вороне-
же было открыто представительство 
Русской геральдической коллегии. 
За это время гербами обзавелись не 
только общеобразовательные шко-
лы и вузы, но и государственные, во-
енные, церковные и коммерческие 
структуры. Более сорока воронеж-
цев теперь имеют фамильные гербы. 
Из почти четырёх тысяч официаль-
но зарегистрированных в Государ-
ственном геральдическом регистре 
гербов более ста разработаны во-
ронежцами. Еще пять находятся в 
работе. По этому показателю Воро-
нежская область находится на седь-
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мом месте в стране. В воронежском 
обществе геральдистов состоят два 
профессора, два доктора и четыре 
кандидата наук. Членом геральди-
ческого общества может стать лю-
бой житель города и области, до-
стигший 18 лет. В работе общества 
участвуют художники, педагоги, 
краеведы. 

Воронежская государственная 
геральдическая комиссия (ВРГК) 
образована в 2002 году как предста-
вительство Русской геральдической 
коллегии (Москва). Основной целью 
ее деятельности является оказание 
методической помощи в разработке 
и научной экспертизе территориаль-
ных, корпоративных, гражданских 
(личных) гербов с их последующей 
регистрацией в Воронежском гер-
бовнике, Гербовом матрикуле Рус-
ской геральдической коллегии и 
Геральдическом Совете при Прези-
денте Рф (СПб.). На 1 декабря 2010 
года Воронежской региональной 
геральдической коллегией создано 
более 150 гербов, в том числе гербы 
г. Россошь, ВГАУ, ВДС, ВКК, самой 
ВРГК. По инициативе Воронежской 
региональной геральдической кол-
легии в 2007 году было учреждено 
Воронежское региональное гераль-
дическое общество. Члены ВРГК 
принимают участие в работе гераль-
дической комиссии при губернаторе 
Воронежской области. 

Основные направления в дея-
тельности ВРГК: организационое 
(проведение выставок, детских кон-
курсов, школьных кружков, подго-
товка рефератов и т.п.), научное (ар-
хивные изыскания, восстановление 
родословий, изучение фамильной 
истории, участие в научных конфе-
ренциях, публикации материалов 
в специальной и массовой печати), 
собственно геральдическое (состав-

ление гербов, разработка символики 
и эмблематики знамен, памятных и 
наградных знаков), художественное 
(оформление геральдических изо-
бражений). 

За плечами геральдистов ВРГО 
немалый практический опыт. На 
его счету более сотни созданных 
и зарегистрированных гербов для 
граждан области, различных учреж-
дений, организаций, в том числе и 
для учебных заведений. Не так дав-
но гербовые грамоты были вручены 
кафедре пожарной безопасности 
ВГАСУ. Имеют гербы, разработан-
ные геральдическим обществом, 
школы № 35, 48, 75, МОК № 2, 
школа-интернат № 2, воскресная 
школа при Казанском храме Воро-
нежа, духовная семинария, Великого 
князя Михаила Павловича кадетский 
корпус, кадетская школа спасателей 
при Центре образования № 1 Совет-
ского района Воронежа. 

Областная юношеская библио-
тека им. В. М.  Кубанева по традиции 
ежегодно проводит викторину «Сим-
волы твоей России», организован-
ные в рамках фестиваля патриоти-
ческой книги Управлением культуры 
и туризма Воронежской области. 
Участниками викторины стали юно-
ши и девушки в возрасте от 15 до 
25 лет из 20 сельских и городских 
районов нашего региона. Первый 
тур викторины был организован в 
центральных районных библиоте-
ках, наиболее активными проявили 
себя Россошанская, Бобровская, 
Бутурлиновская, Панинская и Та-
ловская библиотеки. По решению 
жюри от 25 января 2008 года по-
бедителями за индивидуальные ра-
боты стали: Кристина Баранникова 
(Верхнехавский район) и Марина 
Попеляева (Ольховатский район) – 
1-е место; Валерия Земцова (Бо-
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рисоглебский район) и Ксения Бех 
(Россошанский район) – 2-е место; 
Антон Дабрундашвили (г. Воронеж) и 
Сергей Семенищев (Нижнедевицкий 
район) – 3-е место. За коллектив-
ные работы отмечены: Виктория Те-
рехина, Ксения Климова (Россошан-
ский район) – 1-е место; Надежда и 
Анастасия Солдатовы (Бобровский 
район) – 2-е место; клуб «Диалог» 
(Кантемировский район) – 3-е ме-
сто. Все они получили призы и ди-
пломы от организаторов конкурса. 
По-ощрительные призы и грамоты 
за углубленное изучение материала 
и оригинальный дизайн оформления 
проектов было решено присудить 
Евгении Демушкиной (Россошан-
ский район), Анастасии Весельевой 
и Юлии Агошковой (Острогожский 
район), Александру Мунтяну (Пав-
ловский район), Лилии Зотовой 
(Верхнехавский район), Яне Сер-
гуткиной (Панинский район), Елене 
Москаленко, Юлии Чубовой и Ан-
дрею Литвиненко (Россошанский 
район). 

В мае 2008 года вышел приказ 
Главного управления образования 
области в рамках региональной про-
граммы «Каждой школе – герб». 
«Первой ласточкой» в воплощении 
совместной идеи стала средняя об-
щеобразовательная сельская школа 
(СОШ) Семилук и СОШ № 2 посел-
ка ВНИИС Рамонского района. 

Решение о принятии гимна Во-
ронежской области до сегодняш-
него дня не принято, правовое поле 
триединства герб – флаг – гимн 
в областном законодательстве не 
прописано. Однако при поддержке 
общественности, Комитета ветера-
нов войны и военной службы, Союза 
писателей «Воинское содружество», 
областного Центра патриотического 
воспитания в Воронежской области 

развернут народный конкурс на соз-
дание гимна нашему легендарному 
краю. Гимны влияют на нравствен-
ную атмосферу общества и пове-
дение людей. В отличие от прочих 
музыкальных произведений, гимны 
способны с необычайной силой вос-
крешать забытые эмоции и образы 
прошедших эпох. Гимн утвержда-
ет преемственность прошлого, на-
стоящего и будущего в исторической 
жизни народа. Музыкальные эмбле-
мы России, как и других стран Ев-
ропы, создавались схожим образом. 
Как и в большинстве европейских 
государств, в России существовало 
одновременно несколько патриоти-
ческих и национально-духовных пес-
нопений.

В начале 2007 года на кон-
курс представлены пять вариан-
тов гимна, авторами которых ста-
ли композиторы: Ю. И. Удодов, 
ф. А. Андреев, И. Шашкин, Вл. Под-
дубный. Прекрасные слова на музыку 
написали поэты: В. А. Шипулина, А. 
М. Дегтярёв, В. Н. Уваров. Первая 
презентация проектов была пред-
ставлена 21 мая 2007 года на детском 
гражданском форуме «Нам строить 
будущее». Все представленные ва-
рианты были прекрасны, насыщены 
чувством патриотизма, любовью к 
родному краю, восхвалением труже-
ников Черноземного края. Авторы 
старались помочь увидеть будущему 
поколению красоту родной земли, 
раскрыть ее неповторимость. Неко-
торые гимны выражают такие черты 
русского характера, как мужество, 
бесстрашие, широту души, способ-
ность вдохновляться глубоким ре-
лигиозным чувством. Гимны несут 
идею патриотизма в общество. По-
добно всем общенациональным сим-
волам гимн Воронежской области 
займет свою нишу в национальной 
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культуре Черноземного края России. 
Символы Воронежской области ис-
пользуются во время торжественных 
церемоний, на должностных знаках, 
печатях, бланках, местных изделиях, 
сувенирной продукции и др. 
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Гербы города Воронежа 
с 1586 по 2009 год
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1881 и 1994 годы 2009 год



20

Символы Воронежской области

В Воронежской областной уни-
версальной научной библиотеке име-
ни И. С. Никитина бережно хранится 
в фонде редких книг под инвентарным 
№ Р-68889 уникальное издание Мо-
сковского университета за 1776 год.

Автор данного методического 
пособия Харитон Чеботарёв назвал 
его замысловато: «Географическое 
методическое описание Российской 
империи, с надлежащим введением 
к основательному познанию земного 
шара и Европы вообще, для настав-
ления обучающегося при импера-
торском Московском Университе-
те юношества из лучших новейших 
и достоверных писателей, собранное 
трудами университетского питомца 
Харитона Чеботарева».

Хорошо сохранившиеся издание 
на 878 стр. повествует об историо-
графии нашего государства. Более 
чем из 287 параграфов нам интере-
сен факт «новейших и достоверных» 
описаний на стр. 361, который при-
водится в сноске:

Герб Воронежской губернии: 
«….въ серебряном полъ представ-
ляет две ели…»

Символика представленно-
го блазона очень проста и выбрана 
с глубоким смыслом – лишь высо-
кие прямые смолянистые деревья 
годились для корабельных верфей. 
Вечнозелёная ель издревле симво-
лизирует жизненную силу, радость, 
молодость. В эмблематике ель упо-
требляется как целое дерево, симво-
лизирующее вечность жизни. 

Петр I в зимний холодный ве-
чер 1698 года долго думал о введе-
нии нового летосчисления, находясь 
на воронежской корабельной верфи. 

Пахнувшие смолой стволы хвой-
ных деревьев становились остова-
ми и мачтами будущих кораблей. С 
первым линейным кораблём «Гото 
Предистинация» (в переводе с гре-
ческого – «Божье предвидение»), со 
стапелей сходила новая эра России, 
а символом нового летосчисления и 
стала ель, доныне сохранившаяся в 
наших новогодних традициях.

Колючесть и пахучесть ели по 
древним поверьям наделяли её вол-
шебными качествами. Её использо-
вали как оберег, ветки ели втыка-
ли перед воронежскими воротами 
для защиты  от злых сил. Ель – де-
рево жизни, символ вечной, неуми-
рающей природы, культ ели с этого 
времени превратился в поклонение 
ей в Новый год. Ель издревле сим-
волизировала вечную жизнь, посто-
янство, надежду. Вот почему царь-
реформатор на Рождество повелел 
украшать каждый дом елью, таким 
образом вселяя в него доброту, веру, 
любовь к ближнему. Серебряное 
поле традиционно в геральдике сим-
волизирует чистоту, непорочность, 
мудрость, радость в смысле «без-
мятежное состояние души». Зе-
лень – символ свободы, здоровья, 
ликования, изобилия. Перечислен-
ные общепринятые геральдические 
краски постоянны и стабильны на-
чиная с 1400 года, впервые научное 
подтверждение нашли описанные 
в Нюрнберге Вергилием Солисом 
в 1555 году. Теперь есть полное осно-
вание полагать c гордостью для всех 
воронежцев, что забытый герб на-
шего края досконально продуман 
и отвечает всем канонам геральдиче-
ского искусства.

Забытый герб Воронежа
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Герб Воронежской губернии «…
две ели…» выбран с учётом исто-
риографии западноевропейской, 
особенно немецкой геральдики 
для подчеркивания древности горо-
да, рассказывает знаток междуна-
родной истории Вильям Васильевич 
Похлебкин. В монографии о станов-
лении международной символики он 
указывает об особенности символа 
«…ель… использовали если город 
был основан в древнем (языческом) 
лесном военном лагере – на месте 
жертвенного капища…». О древно-
сти Воронежа, восходящей к дохри-
стианским временам, свидетельству-
ет первый историк России Василий 
Никитич Татищев (*29.4.1686 г. – 
†15.7.1750 г.), написавший специ-
ально для императора «Лексикон 
Российской исторической, геогра-
фической, политической и граж-
данской жизни». Увы, он не смог 
закончить до конца свою работу, до-
ведя первую часть только до слова 
«ключик». При составлении первого 
энциклопедического словаря России 
он использовал более ста первоис-
точников, к сожалению, не дошед-
ших до нас. Слово ВОРОНЕЖ у 
Татищева имеет следующее объяс-
нение: «…город губернский и еписко-
пия, на реке Вороне, от Дона восемь 
верст, когда и кем построен, подлено 
неозвесно. Прежде в тех местах на-
род сарматской печенеги знатен был 
и перешел было к Днепру, с кото-
рыми Владимир разнаго шастия бои 
имел, но сын его Святослав Тмуто-
ранский во 1022 году, победя на по-
ендинке князя их Редедю, под свою 
власть покорил, и он ли или по нем 
племянник его князь тмуторакан-
ский Ярослав построил, ибо вскоре 
по оном воспоминается во аладении 
князей резанских, от которых отдан 
в удел елецкому князю. В 1237 году 

при оном нещастливой бой резанских 
князей с Батыем был, по котором вся 
Россия в тяжкое нещастие и разоре-
ние впала, и тогда сей город разорен, 
но в 1593 годи паки построен…».

Для дополнительного доказа-
тельства подлинности и обоснован-
ности свидетельства о елях на воро-
нежском гербе хотелось бы привести 
некоторые факты об авторе этого 
свидетельства. Это необходимо сде-
лать для того, чтобы развеять разно-
гласия, возникшие среди краеведов: 
некоторые их них высказываются 
об ошибке, допущенной при типо-
графской перепечатке. Однако все 
доводы данного постулата не обо-
снованы, так  как цензурный комитет 
работал в то время очень бдительно 
и не мог первый географический 
учебник Российской империи про-
пустить с грубыми историческими 
ошибками. Видимо, для краеведов 
нашего города открывается новая за-
гадка и новые версии уже появились 
в СМИ. Так кто же был составите-
лем первого университетского учеб-
ного пособия?

Чеботарёв Харитон Андреевич 
(*1746 г.-†26.07.1815 г.) – профес-
сор «российской словесности», пер-
вый председатель Общества истории 
и древностей российских, историк 
и географ. Первый ректор Москов-
ского Университета, статский совет-
ник, ординарный профессор истории, 
нравоучения и красноречия; родился 
от бедных родителей (отец его был 
сержантом). В 1755 году Чебота-
рёв поступил в гимназию при Мо-
сковском Университете, из которой 
в 1761 году перешёл в студенты 
Университета. В 1764 году Чебо-
тарёв окончил курс в Университете 
и в 1765 году был определён на долж-
ность переводчика с латинского и не-
мецкого языков в университетской 
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конференции, канцелярии и газет-
ной экспедиции. В 1767 году он был 
определён учителем истории и гео-
графии в гимназии. В 1773 году ему 
было поручено преподавание рус-
ской словесности, и в то же время 
он занимался с учениками пере-
водами с латинского, немецкого 
и французского языков. В 1775 году 
Чеботарёв определён был субби-
блиотекарем в университетскую 
библиотеку и, кроме того, назначен 
издателем «Московских Ведомо-
стей», которые издавал в течение 
трёх лет.

В 1776 году Чеботарёв был про-
изведён в экстраординарные про-
фессора по кафедре российской сло-
весности, оставаясь в то же время 
преподавателем философии и всеоб-
щей истории в гимназии. После смер-
ти профессора Рейхеля Чеботарёв 
читал всеобщую европейскую и уче-
ную историю, а также российское 
красноречие.

Ему принадлежит ряд истори-
ческих трудов, касающихся истории 
России. Научные положения Че-
ботарёва представляют плод само-
стоятельного исследования и ори-
гинального для его времени взгляда 
на историю. Многие из этих положе-
ний были подтверждены работами 
последующих ученых.

Чеботарёв утверждал, что сла-
вяне – народ, живший до переселе-
ния в Россию на Дунае и Доне, при-
надлежавший к тому великому древу 
народов, к которому принадлежат 
германцы, римляне и греки, и род-
ственный народам, жившим в древ-
ности в Малой Азии, на запад от Ка-
спийского моря между реками Хопёр 
– Воронеж и в Европе до Дуная. Он 
критически относился к историче-
ским выводам, основанным на сход-
стве языка, и говорил, что этим путем 

можно очутиться «неподалеку от са-
мого Вавилонского столпотворения, 
так как один из польских летописцев 
и утверждал на самом деле, что Ним-
врод действительно был славянин». 
Варягами Чеботарёв называл жи-
телей с берегов Балтийского моря 
и финского побережья, руссами 
или куманами – особый народ жив-
ший, по свидетельству «Степенной 
книги», на берегах Черного моря, 
родственный хазарам, болгарам, 
аланам и лазам. От решения этих 
вопросов он перешел к разделению 
истории России на периоды, при-
держиваясь знаменитого шлецеров-
ского деления: Россия рождающаяся 
(812–1015 гг.), Россия раздроблен-
ная (1015–1223 гг.), Россия порабо-
щённая (1223–1463 гг.), Россия по-
беждающая (1463–1725 гг.), Россия 
процветающая (с 1725 г.). 

Чеботарёвым был предпринят 
и завершен в течение восьми лет 
большой труд из области наук чисто 
богословских – это «Четвероеванге-
лие», представляющее свод сказаний 
четырех евангелистов. Труд этот три 
раза переделывался Чеботарёвым 
и, наконец, был издан в 1803 году 
в количестве 600 экземпляров, ко-
торые были раскуплены в два года – 
успех по тому времени исключитель-
ный. Действительно, современники 
ценили этот труд Чеботарева очень 
высоко. Даже в заграничной печати 
были помещены об этом труде самые 
лестные отзывы. Несмотря на стро-
гую и компетентную критику этой 
книги митрополитом филаретом 
в его «Обзоре русской духовной ли-
тературы», Чеботарёв, поощрённый 
успехом первого издания, подготовил 
второе, с собственными примечания-
ми, но смерть помешала ему выпол-
нить эту работу. Как человек Чебота-
рёв оставил о себе самую хорошую 



23

Гербы и флаги территориально-административных образований

память. У него был прямой, честный, 
несколько резкий характер, отличав-
шийся некоторыми странностями, 
довольно часто встречающимися 
у людей науки. В заключение смею 
утверждать, что предки Чеботарёвых 
были из мест, где протекает малень-
кая речка Богучарка, в архивных до-
кументах того времени очень часто 
упоминается данная фамилия.
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Герб субъекта Федерации России 
«Воронежская область» – внесен 
в регистр геральдической комиссии 
при губернаторе Воронежской обла-
сти в мае 2007 года под № 1

Флаг субъекта Федерации России 
«Воронежская область» – внесен 
в регистр геральдической комиссии 
при губернаторе Воронежской обла-
сти в мае 2007 года под № 2

Знак «Почетный гражданин Во-
ронежской области» – внесен 
в регистр геральдической комиссии 
при губернаторе Воронежской обла-
сти в мае 2007 года под № 3

Знак «За заслуги перед Воронеж-
ской областью» – внесен в регистр 
геральдической комиссии при губер-
наторе Воронежской области в мае 
2007 года под № 4

Герб города Лиски Воронежской 
области – внесен в регистр гераль-
дической комиссии при губернаторе 
Воронежской области в мае 2007 
года под № 5

Герб Бобровского района Воро-
нежской области – внесен в регистр 
геральдической комиссии при губер-
наторе Воронежской области в мае 
2007 года под № 6

Герб Калачеевского района Воро-
нежской области – внесен в регистр 
геральдической комиссии при губер-
наторе Воронежской области в мае 
2007 года под № 7

Герб города Острогожска Остро-
гожского района Воронежской 
области – внесен в регистр гераль-

дической комиссии при губерна-
торе Воронежской области в мае 
2007 года под № 8

Флаг города Острогожска Остро-
гожского района Воронежской 
области – внесен в регистр гераль-
дической комиссии при губерна-
торе Воронежской области в мае 
2007 года под № 9

Герб муниципального образования 
«Город Павловск» Павловского рай-
она Воронежской области – внесен 
в регистр геральдической комиссии 
при губернаторе Воронежской обла-
сти в мае 2007 года под № 10

Флаг муниципального образова-
ния «Город Павловск» Павловского 
района Воронежской области – вне-
сен в регистр геральдической комис-
сии при губернаторе Воронежской 
области в мае 2007 года под № 11

Герб муниципального образова-
ния «Верхнехавский район» Воро-
нежской области – внесен в регистр 
геральдической комиссии при губер-
наторе Воронежской области в мае 
2007 года под № 12

Флаг муниципального образова-
ния «Верхнехавский район» Воро-
нежской области – внесен в регистр 
геральдической комиссии при губер-
наторе Воронежской области в мае 
2007 года под № 13

Герб муниципального образования 
«Город Богучар» Богучарского рай-
она Воронежской области – внесен 
в регистр геральдической комиссии 
при губернаторе Воронежской обла-

Регистр геральдической комиссии 
при губернаторе Воронежской области
В регистр Геральдической комиссии при губернаторе 

Воронежской области 
на сегодняшний день внесены следующие символы: 
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сти в мае 2007 года под № 14
Флаг муниципального образова-

ния «Город Богучар» Богучарского 
района Воронежской области – вне-
сен в регистр геральдической комис-
сии при губернаторе Воронежской 
области в мае 2007 года под № 15

Герб города Россошь Россошан-
ского района Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 16

Герб муниципального образова-
ния «Хохольский район» Воро-
нежской области – внесен в регистр 
геральдической комиссии при губер-
наторе Воронежской области в мае 
2007 года под № 17

Флаг муниципального образо-
вания «Хохольский район» Воро-
нежской области – внесен в регистр 
геральдической комиссии при губер-
наторе Воронежской области в мае 
2007 года под № 18

Герб муниципального образова-
ния «Рамонский район» Воронеж-
ской области – внесен в регистр 
геральдической комиссии при губер-
наторе Воронежской области в мае 
2007 года под № 19

Флаг муниципального образова-
ния «Рамонский район» Воронеж-
ской области – внесен в регистр 
геральдической комиссии при губер-
наторе Воронежской области в мае 
2007 года под № 20

Герб муниципального образова-
ния Аннинского района сельское 
поселение «Садовое» Воронеж-
ской области – внесен в регистр 
геральдической комиссии при губер-
наторе Воронежской области в мае 
2007 года под № 21

Герб муниципального образова-
ния Воронежской области «Город 
Борисоглебск – район» – внесен 

в регистр геральдической комиссии 
при губернаторе Воронежской обла-
сти в мае 2007 года под № 22

Флаг муниципального образова-
ния «Город Борисоглебск – рай-
он» Воронежской области – внесен 
в регистр геральдической комиссии 
при губернаторе Воронежской обла-
сти в мае 2007 года под № 23

Герб муниципального образования 
«Бутурлиновский район» Воро-
нежской области – внесен в регистр 
геральдической комиссии при губер-
наторе Воронежской области в мае 
2007 года под № 24

Флаг муниципального образо-
вания «Бутурлиновский район» 
Воронежской области – внесен 
в регистр геральдической комиссии 
при губернаторе Воронежской обла-
сти в мае 2007 года под № 25

Герб городского округа город Но-
воворонеж Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 26

Флаг городского округа город 
Нововоронеж Воронежской обла-
сти – внесен в регистр геральдиче-
ской комиссии при губернаторе Во-
ронежской области в мае 2007 года 
под № 27

Герб Панинского муниципально-
го района Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года под 
№ 28

Флаг Панинского муниципально-
го района Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 29

Герб Таловского муниципально-
го района Воронежской области 
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– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 30

Флаг Таловского муниципально-
го района Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года под 
№ 31

Герб городского поселения «Го-
род Бобров» Бобровского муни-
ципального района Воронежской 
области – внесен в регистр гераль-
дической комиссии при губерна-
торе Воронежской области в мае 
2007 года под № 32

Флаг городского поселения «Го-
род Бобров» Бобровского муни-
ципального района Воронежской 
области – внесен в регистр гераль-
дической комиссии при губерна-
торе Воронежской области в мае 
2007 года под № 33

Герб Грибановского муниципаль-
ного района Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 34

Герб муниципального образова-
ния Воронежской области «Ольхо-
ватский муни-ципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 35

Флаг муниципального образова-
ния Воронежской области «Ольхо-
ватский муни-ципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 36

Герб муниципального образования 
Воронежской области «Верхнема-
монский муниципальный район» 

– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 37

Флаг муниципального образова-
ния Воронежской области «Верхне-
мамонский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 38

Герб муниципального образова-
ния Воронежской области «Ново-
хоперский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 39

Флаг муниципального образова-
ния Воронежской области «Ново-
хоперский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 40

Герб муниципального образования 
«Бо-гучарский район» – внесен 
в регистр геральдической комиссии 
при губернаторе Воронежской обла-
сти в мае 2007 года под № 41

Герб муниципального образования 
Воронежской области «Лискинский 
муниципальный район» – внесен 
в регистр геральдической комиссии 
при губернаторе Воронежской обла-
сти в мае 2007 года под № 42

Флаг муниципального образова-
ния Воронежской области «Ли-
скинский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 43

Герб муниципального образования 
«Репьёвский муниципальный рай-
он» Воронежской области – внесен 
в регистр геральдической комиссии 
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при губернаторе Воронежской обла-
сти в мае 2007 года под № 44

Флаг муниципального образова-
ния «Репьёвский муниципальный 
район» Воронежской области – 
внесен в регистр геральдической ко-
миссии при губернаторе Воронежской 
области в мае 2007 года под № 45

Герб муниципального образова-
ния Воронежской области «Семи-
лукский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 46

Флаг муниципального образова-
ния Воронежской области «Семи-
лукский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 47

Герб муниципального образова-
ния Воронежской области «Подго-
ренский муни-ципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 48

Флаг муниципального образова-
ния Воронежской области «Подго-
ренский муни-ципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 49

Герб муниципального образования 
Воронежской области «Новоусман-
ский муниципальный район» – вне-
сен в регистр геральдической комис-
сии при губернаторе Воронежской 
области в мае 2007 года под № 50

Флаг муниципального образова-
ния Воронежской области «Ново-
усманский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-

нежской области в мае 2007 года 
под № 51

Герб муниципального образова-
ния Воронежской области «Воро-
бьевский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 52

Флаг муниципального образова-
ния Воронежской области «Воро-
бьевский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в мае 2007 года 
под № 53

Герб муниципального образования 
Воронежской области «Терновский 
муниципальный район» – внесен 
в регистр геральдической комиссии 
при губернаторе Воронежской обла-
сти в мае 2007 года под № 54

Флаг муниципального образова-
ния Воронежской области «Тер-
новский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в июне 2007 года 
под № 55

Герб муниципального образова-
ния Воронежской области «Петро-
павловский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в апреле 2007 года 
под № 56

Флаг муниципального образова-
ния Воронежской области «Петро-
павловский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в апреле 2007 года 
под № 57

Герб муниципального образова-
ния Воронежской области «Ка-
ширский район» – внесен в регистр 
геральдической комиссии при губер-
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наторе Воронежской области в июле 
2007 года под № 58

Флаг муниципального образова-
ния Во-ронежской области «Ка-
ширский район» – внесен в регистр 
геральдической комиссии при губер-
наторе Воронежской области в июле 
2007 года под № 59

Флаг города Лиски Воронежской 
области – внесен в регистр гераль-
дической комиссии при губерна-
торе Воронежской области в июле 
2007 года под № 60

Герб муниципального образова-
ния Ост-рогожского района «сель-
ское поселение Коротояк» Воро-
нежской области – внесен в регистр 
геральдической комиссии при губер-
наторе Воронежской области в июле 
2007 года под № 61

Флаг муниципального образова-
ния Острогожского района «сель-
ское поселение Коротояк» Воро-
нежской области – внесен в регистр 
геральдической комиссии при губер-
наторе Воронежской области в июле 
2007 года под № 62

Герб муниципального образова-
ния «Народненское сельское посе-
ление» Терновского муниципаль-
ного района Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в июле 2007 года 
под № 63

Флаг муниципального образова-
ния «Народненское сельское посе-
ление» Терновского муниципаль-
ного района Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в июле 2007 года 
под № 64

Герб муниципального образования 
Воронежской области «Аннинский 
район» – внесен в регистр гераль-
дической комиссии при губернато-

ре Воронежской области в ноябре 
2007 года под № 65

Флаг муниципального образо-
вания Воронежской области «Ан-
нинский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в ноябре 2007 года 
под № 66

Герб муниципального образова-
ния Воронежской области «Нижне-
девицкий муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в ноябре 2007 года 
под № 67

Флаг муниципального образова-
ния Воронежской области «Нижне-
девицкий муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в ноябре 2007 года 
под № 68

Герб муниципального образования 
«Усманское 2-е сельское поселе-
ние» Новоусманского муниципаль-
ного района Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в ноябре 2007 года 
под № 69

Флаг муниципального образова-
ния «Усманское 2-е сельское по-
селение» Новоусманского муни-
ципального района Воронежской 
области – внесен в регистр гераль-
дической комиссии при губернато-
ре Воронежской области в ноябре 
2007 года под № 70

Герб муниципального образова-
ния Во ронежской области «Пав-
ловский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в ноябре 2007 года 
под № 71

Флаг муниципального образова-
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ния Воронежской области «Пав-
ловский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в ноябре 2007 года под 
№ 72

Герб муниципального образова-
ния Воронежской области «Пово-
ринский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в марте 2008 года под  
№ 73

Флаг муниципального образова-
ния Воронежской области «Пово-
ринский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в марте 2008 года 
под № 74

Герб муниципального образования 
Воронежской области «Эртильский 
муниципальный район» – внесен 
в регистр геральдической комиссии 
при губернаторе Воронежской обла-
сти в марте 2008 года под № 75

Флаг муниципального образова-
ния Воронежской области «Эр-
тильский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в марте 2008 года 
под № 76

Герб муниципального образования 
Во ронежской области «Каменский 
муниципальный район» – внесен 
в регистр геральдической комиссии 
при губернаторе Воронежской обла-
сти в апреле 2008 года под № 77

Флаг муниципального образо-
вания Воронежской области «Ка-
менский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в апреле 2008 года 
под № 78

Герб муниципального образова-

ния «Кантемировский муниципаль-
ный район» Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в июле 2008 года 
под № 79

Флаг муниципального образова-
ния «Кантемировский муниципаль-
ный район» Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в сентябре 2008 года 
под № 80

Герб городского поселения город 
Новохопёрск Новохопёрского му-
ниципального района Воронежской 
области – внесен в регистр гераль-
дической комиссии при губернаторе 
Воронежской области в сентябре 
2008 года под № 81

Герб муниципального образова-
ния «Острогожский муниципаль-
ный район» Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в ноябре 2008 года 
под № 82

Флаг муниципального образова-
ния «Острогожский муниципаль-
ный район» Воронежской области 
– внесен в регистр геральди-ческой 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в ноябре 2008 года 
под № 83

Герб городского округа «Город 
Воронеж» Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в ноябре 2008 года 
под № 84

Флаг городского округа «Город 
Воронеж» Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в ноябре 2008 года 
под № 85

Герб муниципального образова-
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ния «Россошанский муниципаль-
ный район» Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в ноябре 2008 года 
под № 86

Герб муниципального образова-
ния «Семилукское городское по-
селение» Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в декабре 2008 года 
под № 87

Флаг муниципального образова-
ния «Семилукское городское по-
селение» Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в декабре 2008 года под 
№ 88

Флаг муниципального образова-
ния Воронежской области «Россо-
шанский муниципальный район» 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в марте 2010 года 
под № 89

Флаг муниципального образова-
ния «городское поселение Ново-
хопёрск» Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в марте 2009 года 
под № 90

Флаг Грибановского муниципаль-
ного района Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воро-
нежской области в марте 2009 года 
под № 91

Герб муниципального образова-
ния «Эртиль городское поселение» 
Воронежской области – внесен 
в регистр геральдической комиссии 
при губернаторе Воронежской обла-
сти в декабре 2009 года под № 92

Флаг муниципального образова-

ния «Эр тиль городское поселение» 
Воронежской области – внесен 
в регистр геральдической комиссии 
при губернаторе Воронежской обла-
сти в декабре 2009 года под № 93

Флаг Богучарского муниципаль-
ного района Воронежской области 
– внесен в регистр геральдической 
комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в сентябре 2008 года 
под № 94

Герб муниципального образования 
«Яменское сельское поселение» 
Рамонского района Воронежской 
области – внесен в регистр гераль-
дической комиссии при губернато-
ре Воронежской области в марте 
2010 года под № 95

Флаг муниципального образова-
ния «Яменское сельское поселе-
ние» Рамонского района Воронеж-
ской области – внесен в регистр 
геральдической комиссии при губер-
наторе Воронежской области в мар-
те 2010 года под № 96

Герб муниципального образования 
«Семилукское сельское поселение» 
Семилукского муниципального рай-
она Воронежской области – внесен 
в регистр геральдической комиссии 
при губернаторе Воронежской обла-
сти в июне 2010 года под № 97

Герб Кантемировского городского 
поселения Кантемировского муни-
ципального района Воронежской 
области – внесен в регистр гераль-
дической комиссии при губернаторе 
Воронежской области в мае 2010 
года под № 98

Флаг Кантемировского городского 
поселения Кантемировского муни-
ципального района Воронежской 
области – внесен в регистр гераль-
дической комиссии при губернаторе 
Воронежской области в мае 2010 
года под № 99.




