
Сравнительно-аналитическая  таблица  

«СИМВОЛЫ  Воронежской  губернии» 
официально Высочайше утверждённые в Российской империи 

с адмиралтейского 

двора почта Воронежа 

знамя Л. Гв. полка 

Преображенского 

знамя полка 

Преображенского 
Символы и 

Эмблематы 
«Symbola & Emblemata» 

     

1696 год 1700 год 1702 год 1697 год № 43 за 1705 год 

«Символы и 

Эмблемы» 

«Symbola et 

Emblemata» 

облако и птица на 

стреляющей пушке 

Воронежский  

полк 

Знамённый  

гербовник 

  
 

  

1719 год 1827 год № 16 от 1712 год 16.02.1727 год № 36 от 08.03.1730 год 

Воронежский  

пехотный полк 

Воронежская  

губерния 

карта Воронежского 

наместничества 

карта Воронежской 

губернии 

Всероссийский 

гербовник  

 
 

   

10.05.1763 год 1771 год 1781 год 1781 год 1799 год 

жетон сельского 

старосты 

детская карманная 

библиотека Воронеж  

карта Воронежского 

уезда 

ПСЗ: Воронежское 

наместничество 
ПСЗ: Воронежское 

наместничество 

 
    

1842 год 1849 год 1785 год № 15.239 от 21.09.1781 г. 1830 год 



 

Сравнительно-аналитическая  таблица  

«СИМВОЛЫ  Воронежской  губернии» 
официально Высочайше утверждённые в Российской империи 

Воронежский «на зеленой траве на 

станках две пушки и белокрылый орёл» 

герб Бахмутского гарнизонного батальона с 17 сентября 1745 года,  

составлен  из  Воронежского  и  Коротоякского 

     

стр.71, Военно-статистическое обозрение Воронежской губернии 1850 год 

Павловский Тамбовский Коротоякский Козловский Елецкий 

     

Верховный тайный совет издал указ № 5280 «изготовить полковые знамена», 07.07.1728 год 

     

№ 54 от 08.03.1730 год № 55 от 08.03.1730 год № 57 от 08.03.1730 год № 56 от 08.03.1730 год № 58 от 08.03.1730 год 

Острогожский 

казачий полк 

Острогожский 

гусарский полк 

Острогожский 

легкоконный полк 

Атаманский Войска 

Донского полк 

Борисоглебский 

пехотный полк 

 

    

1669 год 1776 год 1784 год 1762 год 26.07.1765 год 



 

Сравнительно-аналитическая  таблица  

«Гербы  Воронежского  наместничества» 
официально утверждённые Императорским Величеством в Российской империи 

Воронеж за № 1 

губернский город  

Задонск за № 2 

уездный город  

Бобров за № 3 

уездный город  

Ливенск за № 4 

уездный город  

Нижнедевицк за № 5 

уездный город  

     

№ 15.239. от 21.09.1781г. № 15.239. от 21.09.1781г. № 15.239. от 21.09.1781г. № 15.239. от 21.09.1781г. № 15.239. от 21.09.1781г. 

Бирюч за № 6 

уездный город  

Землянск за № 7 

уездный город  

Калитва за № 8 

уездный город  

Валуйки за № 9 

уездный город  

Беловодск № 10 

уездный город за  

     

№ 15.239. от 21.09.1781г. № 15.239. от 21.09.1781г. № 15.239. от 21.09.1781г. № 15.239. от 21.09.1781г. № 15.239. от 21.09.1781г. 

Купянск за № 11 

уездный город  

Богучар за № 12 

уездный город  

Павловск за № 13 

уездный город  

Острогожск за № 14 

уездный город  

Коротояк за № 15 

уездный город  

     

№ 15.239. от 21.09.1781г. № 15.239. от 21.09.1781г. № 15.239. от 21.09.1781г. № 15.239. от 21.09.1781г. № 15.239. от 21.09.1781г. 

Старобельск 
уездный город 

Новохоперск 
уездный город 

Борисоглебск 
уездный город 

Гвоздев 
уездный город 

Липецк 
уездный город 

     

№ 21.218. от 19.03.1804г. № 15.210. от 16.08.1781г. № 15.210. от 16.08.1781г. № 15.210. от 16.08.1781г. № 15.210. от 16.08.1781г. 

 



Сравнительно-аналитическая  таблица  

«ГЕРБЫ  Воронежского  наместничества» 
Екатериной II императрицей Высочайше утверждённые 21 сентября 1781 года  

 
Гербовник  Лукьяна  Ивановича  Талызина, рукопись 1790 год 



 

Гербовник  Лукьяна  Ивановича  Талызина, рукопись 1790 год, 
переплет: картон в красном сафьяне с золотым тиснением, обрез вызолочен 

 



 

Сравнительно-аналитическая  таблица  

«ГЕРБЫ  Воронежской  губернии» 
официально Высочайше утверждённые в Российской империи 

губерния 

Воронежская 

Воронежская 
губерния 

Воронежская 
губерния 

губернский город 

ВОРОНЕЖ 
город 

ВОРОНЕЖ 

     

1859 год № 58684 от 05.07.1878г. РГАДА: ф.286, оп.2, кн.1  № 408 «а» от 23.09.1881г. 1859 год 

губернский город 

ВОРОНЕЖ 

уездный город за № 1 

ЗЕМЛЯНСК 

уездный город за № 2 

БОБРОВ 

уездный город за № 3 

БОГУЧАР 

уездный город за № 4 

ВАЛУЙКИ 

     

литография художника Г. Коржева в 1849 год 

уездный город за № 5 

НИЖНЕВИЦК 

уездный город за № 6 

НОВОХОПЕРСК 

уездный город за № 7 

ЗАДОНСК 

уездный город за № 8 

БИРЮЧ 

уездный город за № 9 

ОСТРОГОЖСК 

     

уездный город за № 10 

КОРОТОЯК 

уездный город за № 11 

ПАВЛОВСК 

1825 год губерния 

Воронежская 

1849 год губерния 

Воронежская 

1893 год губерния 

Воронежская 

    
 



 


