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Международный день геральдики отмечается 10 июня (с 2013г.)
первые Геральдические учреждения появились: во Франции (1696г.) и в Пруссии (1706г.)

О становлении и развитии Воронежского геральдического
искусства рассказывает следующая подборка информации:

2011г. октябрь 14 = национальным банком республики Беларусь выпущена монета из серии «Мир скульптуры» «Палеолитическая Венера. Костёнки» с изображением на реверсе древнейшей статуэтки палеолитической
Венеры найденной в селе Костёнки Воронежской обл., которая символизирует богиню плодородия.
Аверс: вверху слева – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; в центре – изображение
наскального рисунка быка в пещере Ласко во Франции; надписи: на рисунке – ПЯЧОРА ЛАСКО, слева от него –
РЭСПУБЛІКА, вверху – БЕЛАРУСЬ; внизу – год чеканки и номинал 20 РУБЛЁЎ.
Реверс: в центре – рельефное изображение древнейшей статуэтки палеолитической Венеры,

найденной в с. Костёнки (Воронежская обл.), которая символизирует богиню плодородия;
слева надпись: ПАЛЕАЛІТЫЧНАЯ ВЕНЕРА. КАСЦЁНКІ; справа внизу – проба сплава.
Дизайн: С. Некрасова (Беларусь), Чеканка: ЗАО "Литовский монетный двор", Вильнюс. Монета 20 рублей, пруф,
имеет прямоугольную форму, с лицевой и оборотной сторон – выступающий кант по периметру. Боковая
поверхность монеты гладкая; серебро Ag 925, масса монеты: 28,28г масса серебра в чистоте: 26,16г, форма –
прямоугольная, размер: 28,00х40,00мм, тираж: до 3500шт., отпускная цена 517500руб.

1670г. = составители "Большая государственная книга", титульный лист, историческое введение,
царские титулы, формуляры грамот русских царей к иностранным правителям, лицевые
изображения (портреты) российских великих князей и царей, всероссийских и вселенских
(восточных) патриархов и иностранных правителей; рисунки российских и иностранных
государственных гербов и печатей. иконописцы - Ив. Максимов и Дм. Львов; золотописцы - Григ.
Благушин, Федор Лопов, Матвей Андреев и Дм. Квачевский, Федка Юрасов. В составлении текста
принимали участие начальник Посольского приказа боярин Артамон Сергеевич Матвеев,
переводчик Николай Гавр. Спафарий и подьячий Петр Долгово. Из архива Посольского приказа.
Публ.: Древняя российская вивлиофика, или Собрание древностей российских, до российской
истории, географии и генеалогии касающихся, издаваемая помесячно Николаем Новиковым.
Составлен в художественной мастерской Посольского приказа.

1672г. май 23 = для упорядочения обращения к главам иностранных держав Посольский приказ
затеял большую работу, и в помощь ему цесарь Священной Римской империи Леопольд I Габсбург
направил в Москву своего герольдмейстера Лаврентия Курелевича. Цесарский советник не
только консультировал русских изографов Посольского и Оружейного приказов, врисовавших
гербы западноевропейских монархов в лицевой рукописный свод, получивший название: «Книга, а
в ней собрание, откуда произыде король Великих государей и Великих князей российских»,
увлекался геральдикой ближний боярин Артамон Сергеевич Матвеев, печатник государя,
начальник Посольского приказа. Ко времени правления Романовых многие дворяне имели
собственные печати, изображения перешли на гербы. После уничтожения местничества вопрос о

доказательствах благородного происхождения встал с особой остротой. От царствования Алексея
Михайловича остался родословник Лаврентия Курелича, в хранилище Троице-Сергиевой лавры.
1672г. = впервые указан полный царский титул в «Титулярнике», сопровождающийся миниатюрами,
оформленными в виде гербов территорий, 33 герба царств, княжеств, земель, сочинение Л.
Курелича "Родословие пресветлейших и вельможных великих московских князей..." (1673), «Книга
в десть о родословии и гербах Российских разных знатных шляхецких фамилий» (1686-87),

1654г.-1782г. = Воронеж сотенный городок Нежинского полка, в
н\в - поселок в Шосткинском рн. Сумская обл., герб Воронежа (1750г.):
"в лазоревом поле обращенный влево ворон, под ним два серебряных геральдических бруска".

по данным А. Гречило ворон на двух брусках изображался на печатях Воронежа в 1717-62г.

Воронежский Адмиралтейский двор с 1696 года по 1711г.
имел гербовую эмблему на печати и грамоте воеводы

Дмитрия Полонского:

Геральдическое описание
официального символа:

«В центре большой
галеас с тремя мачтами,
парусами и флагами с
надписью по кругу:
«Почта с Воронежа
с адмиралтейского двора
к Москве в Володимирской
Судный Приказ»

год Бартоло да Сассоферрато

правила геральдики, итальянский юрист

«Symbola et Emblemata: Cent. Quatuor»
"Символы и эмблемы: Цент. Четыре"1677 год

Эмблема из книги Николаса Варьена

Эмблема из книги Даниэля де Фея

«Zuricher Wappenrolle», 1320

Париж 1685 год

Эмблема «Neutra timet» из книги
Даниэля де ля Фея Аусбург 1697 год

Амстердам 1691 год

Эмблема №

43 из книги «Symbola & Emblemata»
Амстердам 1705 год

Эмблема из издания

де ла Фея, 1712 год

Эмблема № 43 из книги
«Символы и Эмблемы» СПб, 1719г.

Эмблема из издания Oculum animumque delectans
emblematum repositorium..., Нюрнберг 1732 год

Эмблема стр. 22, из альбома
«Symbola et Emblemata» СПб, 1827г.

Воронежская эмблема 1705г. из Амстердама

Геральдическое описание официального символа:

«Un Aigle au dessus d'un nuage
charge d'eclairs & volant au dessus
d'one baterie de canons»

ниже облаков
с молниями, и
пролетая над одним
из орудий батареи»

«Орёл

в книге Военно-статистическое обозрение Воронежской губернии
опубликованы данные и зафиксирован статус ДРЕВНЕЙШЕГО города, на стр.71
«Старинный герб города Воронежа был: сидящая на пушке ворона»

1850г.

=

1726г. = «разных прав дохтур» приехал на пять лет по контракту в Российскую академию наук в
качестве профессора юриспруденции. Именно Бекенштейн был главным консультантом по
вопросу эмблем и символов будущих русских гербов. В течение нескольких лет он работал
над книгой по геральдике, зачитывая отдельные ее части «вместо диссертацей, или
рассуждений академических» на «конференциях» профессоров академии наук. Первоначально
Беркенштейн предложил для города Острогожска вновь составленный герб, изобразив на
геральдическом поле палисад…
см.: ЦГАДА: ф.286, оп.2, кн.39.

1726г. = при Петербургской Академии наук создана кафедра геральдики, профессор И.С.
Бекештейн, издал свои лекции на немецком языке, посвященные Бирону, теория геральдики
обоснована на принципах немецкой геральдической школы…
см.: стр.537, Ю.И. Штакельберг «Геральдика»//энциклопедия «отечественная история
с древних времён до 1917 года», М, научное издательство: «Большая Российская Энциклопедия», 1994, т.1.

1727г. февраль 16 = общее переименование полков состоялось в Военной коллегии - тогда же встал
вопрос и о новых знаменах для полков и рот. Расширение административных территорий
требовало и нового подхода к формированию регулярных войск. Полки русской армии
"прикреплялись" к определённым провинциям, получали соответствующие названия. По

инициативе Военной коллегии полки были переименованы. Естественно возникла
потребность в новых знаменах. Предусматривалось, что первая рота полка будет иметь белое
знамя с государственным гербом, а остальные роты цветные знамена с территориальными
гербами. Если же герб территории или города не существовал, то вместо него на знамени
помещался вензель императрицы Екатерины I. Известно, что приглашенный из-за границы
геральдист Франциск Санти сделал эскизы этих знамен.
см.: Хронология, http://www.госсимволика.ru.

1727г. февраль 16 = последовало решение Воронежскому фузилёрному полку выдать новое Знамя
и переименовать в 5-й Московский пехотный полк.
1727г. февраль 18 = основные работы по геральдическому оформлению знамен поручались
Герольдмейстерской конторе, Санти через А.Д. Меншикова был передан указ изготовить
образцовые знамена.
1727г. февраль 22 = из Военной коллегии Санти получил заказ на составление «… гербов для
знамен слободских казачьих полков Изюмского, Сумского, Харьковского, Ахтырского,
Острогожского и Бахмутской с Коротоякской крепости….» В полковые города из
Геральдмейстерской конторы были посланы запросы, требующие прислать описание
каждого города и рисунки с изображением существующих знамен. Для того чтобы собрать
сведения, необходимые, с его точки зрения, для составления гербов, Санти разработал
вопросник, своеобразную анкету, которую и разослал во все губернии и провинции. Сведения
о городах должны были касаться истории возникновения города, его названия, внешнего вида
(каменный или деревянный, как укреплен), состава населения (по вере, языку), а также
содержать описание природных условий. В ответах требовалось указать, имел ли ранее город
герб, и, если имел, прислать его рисунок или описание.
см.: Соболева Н.А., ГРАФ САНТИ И ГЕРОЛЬДИЧЕСКАЯ НАУКА

1727г. февраль 24 = указ Екатерины I «…с дипломов, которые будут даваться на чести графския,
баронския и прочия, с гербов и со всех штатских чинов наложить пошлину по пропорции
тех данных честей, гербов и чинов…»
1727г. в начале года = из Военной коллегии Санти получил заказ на составление гербов для знамен
Изюмского, Сумского, Харьковского, Ахтырского, Острожского слободских казачьих полков
и Бахмутской крепости. В полковые города из Герольдмейстерской конторы были посланы
запросы, требующие прислать описание каждого города и рисунки с изображением
существующих знамен. В ответ изюмский полковник М. Захаржевский прислал
невыразительную отписку, в которой указал, что город Изюм основан в 1681г. как крепость,
герба не имеет, а вместо рисунка полкового знамени приложены изображения полковничьих
клейнодов и казацкого оружия. Подобные описания прибыли и из остальных полков.
1727г. апрель = анкета, по «которой город описан быть имеет», разработана товарищем
герольдмейстера очень тщательно. Каждый из российских городских гербов, по его мнению,
должен отражать специфику города. В некоторых городах Санти побывал и соответственно
«оригиналам» гербы «отправил». Герольдмейстеру же объяснил, что «которых городов не
знает и в них не бывал и о них никакой информации не имеет, по регулам геральдики оных
гербов сочинить и отправить не может». Вот почему такие большие надежды возлагались на
получение сведений с мест. Однако интересующие Герольдмейстерскую контору сведения о
городах поступали не одновременно и неравномерно. Пришлось прибегнуть к помощи Сената,
вторично посылать запросы..., см.: Соболева Н.А., ГРАФ САНТИ И ГЕРОЛЬДИЧЕСКАЯ НАУКА
1727г. май = махнув на слободских полковников рукой, которые не представили обстоятельной
информации о своих полках Санти, проанализировав довольно скудную информацию,
приступил к эскизной проработке заказанных гербов. По свидетельству художника Ивана
Васильевича Чернавского (свою фамилию получил, когда жил и работал в флажковой мастерской рядом с
Воронежской переправой – А.Ю.), Санти планировал Острогожску присвоить герб с изображением
перекрещенных в красном поле полковничьей булавы и казацкой сабли, Сумам – коня,
груженного перемётными сумами, Харькову - выступающую из облака руку, державшую лук
со спущенной тетивой, а внизу - изогнутую фигуру волка, пронзенного стрелой. Избранная
для острогожского герба символика была тщательно продумана. Красный цвет поля указывал
на мужество и воинские подвиги казаков, булава - что город является полковым, сабля - на

готовность острогожцев отражать набеги крымских татар. И все же новому гербу не довелось
украсить знамя полка, как, впрочем, и остальным его слободским "собратьям".
1727г. июль = ответов пришло Санти не так уж и мало: из четырех губернских канцелярий и почти
из двух десятков провинциальных, а также из некоторых городов Московской губернии.
Правда, многие из присланных о городах «ведения» были весьма кратки, схематичны, в них
нет ответа на все вопросы, которые интересовали Санти. Причем на последний вопрос анкеты
ответы приходили поразительно единообразные: ни о каких прежних городских гербах
большинство провинциальных канцелярий не знало.
см.: Соболева Н.А., ГРАФ САНТИ И ГЕРОЛЬДИЧЕСКАЯ НАУКА.

1727г. летом = у Санти произошел конфликт с всесильным царедворцем князем А. Меншиковым,
который дорого обошелся графу. Меншиков интригами добился обвинения Санти в
государственной измене. Граф Санти арестован и сослан в Сибирь. Но и этого тогда
показалось мало. Герольдмейстерская контора подверглась полному разгрому со стороны
тайной канцелярии. Многие ее сотрудники из-за Санти были арестованы или отстранены от
службы. Остались не у дел художники И. Чернавский и П. Гусятников, которые выполняли
цветное изображение гербов. Сам заказ на гербы для слободских полков был аннулирован
Военной коллегией в "силу злодейств возникших в Герольдии", и полки получили указ
"временно оставаться при старых знаменах".
1728г. апрель 17 = вышел рукописный указ из Военной Коллегии для Казначейской Конторе в
котором шла речь о выдаче малярному мастеру Гезелю «...за сочиненiе образцовыхъ знаменъ
по городамъ, пятидесяти семи гербовъ, за краски и за Александрiйскую бумагу…» см.: Лакиер
А.Б. «Русская геральдика» М., Книга, 1990; в данное сочинение образцовых знамён входил и
Воронеж, т.о., герб Воронежского края становится второй раз официально утвержденным.
Величие русского народа закреплено в золотом обрамлении, что геральдически точно
показывает сущность того времени. Правда, в документах описание его немного изменено:
«На червленом поле щита две желтые пушки, из одной пушки выстреляно и на ней
сидит белый одноглавый орел, расправивший крылья. Выше орла – золотое облако».
Вокруг герба украшения в виде башенной короны с тремя зубцами, щит становится именно
русским – вытянутым миндальной округлостью, обрамленный картушем.
1728г. июль 7 = переутверждены Указом императрицы № 5280 (см. в ПСЗРИ) старые гербовые
эмблемы, которые получили статус «старый герб» т.е. без изменений взяты по старому
гербовнику 1711г. Данный список содержал 29 гербов «…знатных городов и они исчислины
для ведома Сената…», возглавлял список Герб государственный, затем шли гербы Киевский,
Новгородский, Астраханский, Тобольский, Псковский, Смоленский, Ревельский,
Лифляндский, Рижский, Тверской, Пермский, Вятский, Рязанский 19-й был герб Воронежа.
Пушка - предупреждение о несчастье, а две - символ будущего процветания и больших
перемен к лучшему. Пушечный выстрел - знак потери работы - так символично в гербе
отразилось закрытие петровских морских верфей. Белый орел символ получения большого
наследства. Закрепив петровский замысел в легендарный символ, создав самую мощную,
гордую эмблему России во славу русского оружия и величества, Санти пожалован
императрицей Екатериной I в звание обер-церемониймейстера. Белый орел – символ
справедливости, безграничной власти и обороноспособности юго-восточного форпоста
России. Входит в гербы белгородцев, орловцев. Эти города всегда первыми встречали врага и
принимали на себя самые жестокие удары. Красное поле символизирует храбрость, мужество
и неустрашимость. Славная летопись Воронежского края яркое этому подтверждение. Выбор
эмблемы для Воронежа с исторической точки зрения не вызывал затруднения, слова царяпобедителя азовского похода «…когда выстрелили воронежские пушки, орлом взлетела
Слава России!» были крылаты и приводились многими дипломатами как пример военной
мощи России. Так в гербе осмысливалась историческая роль города.
1729г. январь 28 по 2 июнь = вводимые новые гербы и подготовка проектов новых знамен с
описанием внесены в Реестр герольдмейстером. Однако вопрос о гербах для слободских
полков вскоре снова был поставлен перед Герольдмейстерской конторой в связи с военной
реформой, проводимой в 30-е годы XVIII века фельдмаршалом Бурхардом Минихом. Новые
гербы для Коротояка, Павловска, Острогожска, Ельца, Харькова и других городов

Черноземья были составлены Иоганном Симоном Беркенштейном, приглашенным из
Кенигсбергского университета.
1729г. май = завершение большой работы по созданию новых гербов, они все были представлены
Минихом в Военную Коллегию, которые удостоились высочайшего утверждения. В
подлинной записке Коллегии указывалось: «…гербы учинены с надлежащими
обстоятельствы…» т.е. атрибутами. В представленном РЕЕСТРе было 88 гербов с научным
описанием. Из всего списка 30 гербов оставлены были без изменения и получили статус
«старый герб» в данный список входит герб Воронежа. Правильное геральдическое описание
герба Воронежа представлено следующим объяснением: «Две желтые пушки на станках, из
одной пушки выстреляно, и на ней сидит белый одноглавый орел, поле красное». Рисунки
нарисованы, а вернее сказать, перерисованы были «живописцем Андреем Барановым»,
см.: Лакiеръ. Русская Геральдика, ч.I.,1855г.с.183:

1730г. март 8 = Военной коллегии отдано распоряжение изготовить новые полковые знамена с
гербами, рисунки которых исполнены по ее заказу. Вот как комментирует данное решение
Лакиер А.Б. в своем основополагающем труде «Русская геральдика» (1855г.), стр. 189: «..в
1730г. марта 8 дан указ Правительственному Сенату Военной Коллегии о том, что гербы
эти… утверждены и по ним следует изготовить для полков Знамена, а для губерний
печати…» В документе «Сборник городских гербов на знамени полков, с заполнениями»,
приводится следующее описание герба Воронежа: «В золотом щите на красном поле две
медные пушки на станках, из которых на одной сидит белый одноглавый орел, под пушками
зеленая земля». Появление зеленой земли не случайно - она несет символ надежды, радости и
изобилия. Рисунки гербов с картушем были изготовлены составителем рисунков с № 1 по №
48, куда входил и Воронежский герб был, «…рисовал…полевой артиллерии сержант
Александр Чиръков…», см. РГИА, фонд 1411, опись 1, дело 1. Работу по созданию гербов возглавил
(судя по всему, не только формально) граф Бурхард фон Миних. Был составлен сборник, в
который вошло более 80 гербов провинций и городов. Гербовник Миниха удостоен
высочайшего утверждения; последовал сенатский указ об употреблении утвержденных гербов
не только в полках, но и губернаторами,
см.: [29.06.2004] // М.Ю. Медведев, М.К. Шелковенко (рисунки),
Система территориальных корон 1730г. (по гербовнику Миниха).

1753г. = герольдмейстер разработал анкету и разослал её по местам. В анкете содержались
вопросы о гербе и печати города. Анкета состояла из вопросов, аналогичных тем, которые в
свое время составлял Санти, и направлялись в места, откуда в своё время не поступили
ответы. Запросы о 104 населённых пунктах были посланы в губернские канцелярии:
Московскую, Тамбовскую, Казанскую, Воронежскую, Новгородскую, Сибирскую,
Белгородскую, Орловскую, а также а отдельные провинциальные канцелярии.
1761г. = Петрус Д.Г. Магнус Дукс тот. RUSSIAE ХАЕР. Норв. DUX SLESV. HOLS. ST. & DITM.
COM. OLD. & DELM. Подобное оружие встречается на холстинской экю 1753 г. Штемпель на
прилавке дома великого князя изображает выщербленные и увенчанные очень маленькими
венками гербы, свисающие с лент, которые в клювах держит большой орел, вовсе не
венчанный. В нижней части герба видно ожерелье ордена Св. Андрея; на аллегорической или
особенной печати Петра 3 выгравирован Орел debont на небесах орудийные пьесы, из которых
fue служит; дождь и грохот падают на орла: «НИТОГО НИДРУГАГО НЕ БОИТСЯ». Печать,
подобная Павлу 1, как великий герцог и суверенный герцог Шлессвиг-Гольштейн, предлагает
те же руки, но орел украшен тремя коронами и держит в клювах шнуры, а в когтях драгоценности ордена Св. Анна и Св. Георгий. Эту марку сегодня можно найти в Теремном
музее в Москве. Излишнее повторение имперского орла - ошибка; простое воссоединение
двух щитов, окруженных императорской мантией, увенчанных короной, было бы лучшим
способом представить это.
см.: стр.38, Kёне Б.В. Инструкция на печатях и гербе России. Берлин, 1861 год

1766г. = герольдмейстер Головин предпринял все возможности, чтобы увидел свет гербовник
Щербатова, где при выборе герба для знамени Острогожского гусарского полка взяли герб
«…в зеленом поле златый орженый сноп...» данный факт послужил назначением Щербатова
герольдмейстером.
см. Гербовник М.М. Щербатова 1766г. – ЦГАДА, госархив, разряд ХХ, оп.1, д.269.
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ЗАБЫТЫЙ ГЕРБ ВОРОНЕЖА 1771г.

В областной воронежской научной библиотеки им. Никитина, бережно хранится в фонде редких
книг под инв. № Р-68889, уникальное издание Московского Университета за 1776 год.
Географическое методическое описание Российской империи. Хорошо сохранившиеся издание на
878 стр. повествует об историографии нашего государства. Из более чем 287 параграфов нам
интересен факт «новейших и достоверных» описаний на стр.361 приводится в сноске ПРЕМЕЧ.:
Герб Воронежской губернии: «….въ серебряном полъ представляет две ели…»

Символика представленного блазона очень проста и выбрана с глубоким смыслом – лишь высокие
прямые смолянистые деревья стали основанием для корабельных верфей. Вечнозелёная ель
издревле символизирует жизненную силу, радость, молодость. В эмблематике ель употребляется
целое дерево символизирующее вечность жизни. Хотелось бы напомнить - Пётр I в зимний
холодный вечер 1698г. долго обдумывал о введении нового летоисчисления находясь на
Воронежской корабельной верфи. Гордость за первый линейный корабль «Предестинация»,
порождало жизнеутверждений перевод с греческого - Божье предвидение, становится НОВОЙ
эрой России. В это же время Мазепа И.С. после встречи с царём отправляет 3000 казаков
«…беречь строящиеся корабли…» Колючесть и пахучесть ели давали ей волшебные качества. Её
использовали как оберег, ветки ели втыкали перед воронежскими воротами для защиты злых сил.
Дерево жизни - символ вечной, неумирающей, продолжающей жизни, культ ели с этого времени
превращается в поклонение ей в Новый год. Ель издревле символизировала вечную жизнь,
постоянство, надежду. Вот почему царь-реформатор на рождество повелел украшать каждый дом
елью вселяя в него доброту, веру, любовь к ближнему. Серебряное поле традиционно в геральдике
символизирует чистоту, непорочность, мудрость, радость в смысле «безмятежное состояние
души». Зелень символ свободы, здоровья, ликования, изобилия. Перечисленные общепринятые
геральдические краски постоянны и стабильны начиная с 1400г., впервые научное подтверждение
нашли описанные в Нюрнберге Вергилием Солисом в 1555г. Теперь есть полное основание
полагать ГОРДОСТЬ для всех воронежцев забытый герб, нашего края досконально продуман и
отвечает всем канонам геральдического искусства. Из переписки Военной коллегии и
Герольдмейстерской конторы последующих лет явствует, что еще в 1751г. в гербах не было
сделано никаких исправлений. Данное исследование подтверждает древность и правильность
составленного воронежского герба.
Герб Воронежской губернии «…две ели…» выбран с учётом историографии западноевропейской,
особенно немецкой геральдики для подчеркивания древности города, рассказывает знаток
международной истории Вильям Васильевич Похлебкин. В монографии о становлении
международной символики он указывает об особенности символа «…ель…использовали если
город был основан в древнем (языческом) лесном военном лагере – на месте жертвенного
капища…» Данное сравнение уместно, если учесть мнение первого историка России Василия
Никитича Татищева (*19.4.1686г.-†15.7.1750г.), написавший специально для императора
«Лексикон Российской исторической, географической, политической и гражданской жизни», в
1750г. свою работу, не смог закончить до конца, доведя первую часть только до слова «ключик».

При составлении первого энциклопедического словаря России он использовал более ста
первоисточников, к сожалению, не дошедших до нас, слово ВОРОНЕЖ имеет следующее
объяснение: «…город губернский и епископия, на реке Вороне, от Дона 8 верст, когда и кем
построен, подлено неозвесно. Прежде в тех местах народ сарматской печенеги знатен был и
перешел было к Днепру, с которыми Владимир разнаго шастия бои имел, но сын его Святослав
тмуторанский во 1022 году, победя на поендинке князя их Редедю, под свою власть покорил, и он
ли или по нем племянник его князь тмутораканский 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 разорение впала, и тогда сей город разорен, но в 1593 годи паки построен…»
Для столь сенсационного заключения хотелось привести мало известные факты об авторе. Это
необходимо сделать для того, что бы развеять разногласия, возникшие среди краеведов, некоторые
высказываются об ошибке допущенной при типографской перепечатке. Однако, все доводы
данного постулата не обоснованы, т.к. цензурный комитет работал в то время очень бдительно и
не мог Первый географический учебник Российской империи пропустить с грубыми
историческими ошибками. Видимо для краеведов нашего города открывается новая загадка, новые
версии уже появились в СМИ. Так кто же был и в каких исторических диапазонах происходил
сбор информации, для первого университетского учебного пособия?
Чеботарев Харитон Андреевич (*1746г. - †26.07.1815г.) статский советник (18909), историк и
географ, профессор «российской словесности», 1-й председатель Общества истории и древностей
российских, 1-й ректор Московского Университета, ординарный профессор истории,
нравоучения и красноречия; родился от бедных родителей (отец его был сержантом).
В 1755г. поступил в гимназию при Московском Университете, из которой в 1761г. перешел в
студенты Университета. В 1764г. Чеботарев окончил курс в Университете и в 1765г. был
определен на должность переводчика с латинского и немецкого языков в университетской
конференции, канцелярии и газетной экспедиции.
В 1767г. определен учителем истории и географии в гимназии. В 1773г. ему поручено преподавание
русской словесности и в то же время он занимался с учениками переводами с латинского,
немецкого и французского языков.
В 1775г. определен суббиблиотекарем в университетскую библиотеку и, кроме того, назначен
издателем "Московских Ведомостей", которые и издавал в течение трех лет.
В 1776г. произведен в экстраординарные профессора по кафедре Российской словесности,
оставаясь в то же время преподавателем философии и всеобщей истории в гимназии. По смерти
профессора Рейхеля Чеботарев читал всеобщую европейскую и ученую историю, а также
российское красноречие.
Книга эта отличалась строгим отделением предмета от смежных ему и превосходила все
предшествующие работы по этому вопросу полнотою. К историческим трудам Чеботарева
принадлежат, во-первых, упомянутые выше выписки из летописей, доведенные до 1276 года.
Чеботарев утверждал, что славяне - народ, живший до переселения в Россию на Дунае и Доне,
принадлежащий к тому великому древу народов, к которому принадлежат германцы, римляне и
греки, и родственный народам, жившим в древности в Малой Азии, на
запад от Каспийского моря между реками Хопёр-Воронеж и в Европе до
Дуная. Чеботарев критически относится к историческим выводам,
основанным на сходстве языка, и говорит, что путем их можно очутиться
"неподалеку от самого Вавилонского столпотворения, так как один из
польских летописцев и утверждал на самом деле, что Нимврод
действительно был славянин". На второй вопрос Чеботарев отвечает, что
первобытными жителями северной части России были венды, готы и
финны, южными - все народы, являвшиеся из глубины Азии и
устремлявшиеся в Европу. Варягами Чеботарев называет жителей с
берегов Балтийского моря и финского побережья, руссами или куманами особый народ, живший по свидетельству "Степенной книги" на берегах
Черного моря, родственный хозарам, болгарам, аланам и лазам. От решения этих вопросов он
переходит к разделению истории России на периоды, придерживаясь знаменитого

шлецеровского деления: Россия рождающаяся (812-1015гг.), Россия раздробленная (10151223гг.), Россия порабощенная (1223-1463гг.), Россия побеждающая (1463-1725гг.), Россия
процветающая (с 1725г.). Приведенные научные положения Чеботарева представляют плод
самостоятельного исследования и оригинального для своего времени взгляда на историю.
Многие из этих положений были подтверждены работами позднейших ученых.
Чеботаревым был предпринят и совершен в течение 8 лет большой труд из области наук чисто
богословских; это: "Четвероевангелие", представляющее свод сказаний четырех евангелистов. Труд
этот три раза переделывался Чеботаревым и наконец был издан в 1803 году в количестве 600
экземпляров, которые были раскуплены в 2 года, успех по тому времени исключительный.
Действительно, современники ставили этот труд Чеботарева очень высоко. Между прочим в
записках Жихарева мы находим о нем восторженный отзыв. Даже в заграничной печати были
помещены об этом труде самые лестные отзывы. Более строгую и более компетентную критику
этого труда мы находим, однако, у митрополита Филарета в его "Обзоре русской духовной
литературы". Отдавая должное труду Чеботарева как делу искреннего благочестия, митрополит
Филарет не может признать, что свод Чеботарева передает "с непогрешительным распорядком"
евангельские повествования. В нем есть ошибки, принадлежащие экзегетике позднейших западных
толковников, наконец, самый метод Чеботарева неправилен, по мнению митрополита Филарета, так
как в своде нельзя определить: "в чем повествования буквально сходны и в чем разнятся".
Поощренный успехом первого издания, Чеботарев подготовлял 2-е, с собственными примечаниями,
но смерть помешала ему выполнить эту работу. Как человек Чеботарев оставил по себе самую
хорошую память. Это был прямой, честный, несколько резкий характер, отличавшийся некоторыми
странностями, довольно часто встречающимися у людей науки. В заключении берусь смелость
утверждать – предки Чеботарёвых родом вышли с берегов маленькой реки Богучарки, в архивных
документах того времени очень часто упоминается данная фамилия.
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10. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета за истекшее
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13. Выдающиеся вологжане: Биографические очерки // Ред. совет "Вологодская энциклопедия". - Вологда: ВГПУ,
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1775г. = по “Учреждению” Екатерины Второй, Российская империя делилась на крупные
территориально-административные единицы - губернии, а те, в свою очередь, на более
мелкие - уезды. В течение 20 лет после начала реформ число губерний увеличилось до 50. Стан как
территориальная единица - это часть уезда, как правило в уезде их было три, но не всегда.
Стан - административно-полицейский округ из нескольких волостей во главе со становым

приставом. Волость - нижняя единица административно-территориального деления в
сельской местности. В Воронежской губернии волости образованы в 1797г., первоначально
для казённых крестьян, после реформы 1861г. волости образованы для бывших
владельческих и удельных крестьян.
…по губернской реформе к мещанам относили посадских людей с капиталом менее 500 руб…

1781г. август 16 = утвержден Герб уездного города Новохоперска Тамбовского наместничества
(ПСЗ РИ № 15210). Датой основания Новохоперска считается 1710г., когда по указу Петра I на
месте Пристанского городка на реке Хопер построена крепость. Город находился в составе
Воронежской (Азовской) губернии. В 1779г. Новохоперск стал уездным городом Тамбовского
наместничества, в 1782г. передан Саратовскому наместничеству.
1802г. = город Новохопёрск стал уездным городом Воронежской губернии.
1902г. = опубликован научный труд «Россия. Полное географическое описание нашего отечества».
Настольная и дорожная книга для русских людей./под ред. В.П. Семенова - том 2.
Среднерусская черноземная область. СПб.,: издание А.Н. Девриена, 1902г. - 717с.

«Среднерусская Черноземная область» в состав области включили: Воронежскую,
Курскую, Орловскую, Пензенскую, Рязанскую, Тамбовскую и Тульскую губернии.

см. ПСЗ РИ закон № 15239, от 21 сентября 1781г.
«Об утверждении гербов городам Воронежского НАМЕСТНИЧЕСТВА»
государственный герольдмейстер Александр Андреевич Волков
художник А. Бутковский,

художник нарисовавший официальные символы для ПСЗРИ был А. Шурыгин:

с учреждением Воронежского наместничества в 1779г. Ливенск сделан уездным городом;
в 1802г. Ливенский уезд упразднен, а город Ливенск получил статус заштатного (безъуездного)
города Бирючского уезда Воронежской губернии,
в 1864г. обращён в слободу Ливенка (Ливенская).

Старобельский уезд 1802-24г. в составе Воронежской губ., герб составлен 3 февраля 1803г.

герб утвержден императором 19 марта 1804г. см. ПСЗ № 21218.

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

Гербовник Лукьяна Ивановича Талызина. Рукопись 1790 год
РНБ. Ф. 885. ОР. Эрм. 112 225 + IV л. ; 1º (25,7 × 18)
Тип документа: Подносной экземпляр имп. Екатерине II.
Элементы художественного оформления: На л. 137-225 таблицы с рисунками русских гербов.
Переплет: Картон в красном сафьяне с золотым тиснением, обрез вызолочен.

Всероссйиский ГЕРБОВНИК, Павла 1-го, 1799 года

1831 год

1901г.

1849 годъ. литография выполнена художником Г. Коржевым
в альманахъ для дѣтей, Воронежъ, Дѣтская карманная библiотека

ГРИБАНОВ
Константин
Мтвеевич
25 марта 1797г.р.
окончил СПб
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1831г.
2000 колод

1849 год

красный поле выбрано по правилу МАЯКа: берег правый = КРАСНЫЙ, левый = ЗЕЛЁНЫЙ

см.: Воронежская

губерния: Список населенных мест по сведениям 1859 г. СПб., 1865;

Андреевская лента - шёлковая лента голубого\\синего цвета, шириной 100 мм.
используется в качестве орденской для Ордена Андрея Первозванного
применяется в гербах губернских городов, гербах столиц и
городов временного пребывания царствующих особ.

РГАДА: ф.286 «Герольдмейстерская контора», оп.2, кн.1, л.162, 206об.

РЕЙТЕРН\\фон Рейтери Евграф Евграфович, граф (9.11.1836 - 30.10.1919) действительный тайный советник (1912),
тайный советник (1889), действительный статский советник (1880), предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда
(1873-78), мировой судья (1875-78), герольдмейстер (1878-89), под редакцией Кёне на «Высочайше утверждения»
императору (1881-94) Александру III Александрович (26.2.1845 -20.10.1894) представил:

полный «парадный» герб Воронежской губернии с блазоном «В червлёном щите, золотая гора,
исходящая с правого бока щита, на которой серебряный кувшин, изливающий такую же воду.
Щит увенчан Императорскою короною и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными
Андреевскою лентою» (5.7.1878) и герб губернского города Воронежа с блазоном «В червленом щите,
золотая гора, исходящая с правого бока, на которой серебряный кувшин, изливающий таковую же
воду. Щит увенчан золотою башенною короною о трёх зубцах и окружен двумя золотыми
колосьями, соединенными Александровскою лентою» (23.9.1881),
опубликованные в полном Сборнике Законов Российской империи за № 58684 и 408 «а»

Александровская лента - лента красного цвета, применявшаяся в гербах областей,
градоначальств и в гербах уездных городов; орденская лентой
ордена Святого Александра Невского Российской Империи

1830г. = изображение статских мундиров для губернии

Киевско-Воронежская железная дорога,

Московско-Киевско-Воронежская железная дорога, 1868г.

найдена под Землянском в 2013г.

1860г. = в Петербурге открылась на ул. Лиговской № 42 знаменитая пуговичная фабрика Авксентия Игнатовича
Копейкина. Все выпускающие пуговицы позолоченные, очень выпуклые по форме, с высоким бортиком
промаркированы 1-м сортом, были сборными, с накладным гербом. Кроме мундирных пуговиц, имевших
устоявшийся размер, существовали варианты меньшего диаметра (около 12 мм) для ношения на лацканах.

ГЕРАЛЬДИКА Воронеж. губ., совокупность гербов адм.-терр. единиц губ., существовавшая в 18 –
нач.20в. Формирование воронеж. геральдики связано с воен. реформой Петра I, вводившей
принцип квартирования войск по городам: первые гербы В., Коротояка, Острогожска изображались
на полк. знамёнах. Др. гербы региона появились в связи с реформой местного управления кон.18в.
15 гербов Воронеж. наместничества Екатерина II утвердила 21.9.1781. В соответствии с принятой
на тот момент моделью щит большинства из них делился горизонтально на 2 равные части, в
верхней помещался герб наместничества, указывавший на адм. принадлежность города, а в нижней
части – индивидуальные эмблемы, к-рые символизировали геогр., природные, экон., ист. и иные
особенности уездов. Воронеж. герб изменился, его щит разделялся надвое: «В верхней части оного
в золотом поле двуглавый чёрный орёл, а в нижней части в красном поле опрокинутый на косогоре
сосуд, из которого истекает река Воронеж». Он занимал верхнюю часть поля всех уездных гербов, в
нижних частях были: у Беловодска – «ходящий аист в зелёном поле, означающий изобилие сего
рода птиц в окрестностях оного города»; у Бирюча – «бирюч – железное орудие, обвешанное
звонками, в красном поле, которым делали в старину объявления на торговых местах, вместо ныне
употребляемого 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 накладенная пирамидою яблок
в зелёном поле, означающие великое изобилие сего плода»; у Задонска – «за Доном рекою
построенная башня в серебряном поле, означающая подлинное положение сего города»; у
Землянска – «пять летящих перепелок в золотом поле, каковыми птицами город сей весьма
славится»; у Калитвы – «две бегущие чекалки [пищухи. О.Н.] в золотом поле, которыми зверями
сие место изобилует»; у Купянска – «сидящий сурок в золотом поле, каковыми зверьками
окрестности сего города очень изобилуют»; у Ливенска – «стоящее при самой реке сосновое древо в
голубом поле, сие оному городу дано в герб, для того, что оный стоит при реке, называемой
Сосны»; у Нижнедевицка – «ржаная былина, на которой многие находятся колосы, называемые
спорынья, в зелёном поле, означающая великое изобилие хлебов». Составленные ранее гербы
Острогожска, Коротояка, Павловска утверждены без изменений и сохранили однопольный щит.
Для геральдики ВГ характерно доминирование символов, связанных с животным миром
(Беловодск, Бобров, Богучар, Землянск, Калитва, Купянск); менее отражены экон. (Валуйки,
Коротояк, Нижнедевицк, Острогожск) и геогр. особенности (Воронеж, Задонск, Ливенск); были
также 4 «гласных» герба, в к-рых эмблема прямо указывала на название города (Бирюч, Бобров,
Задонск, Павловск). Вследствие дальнейших адм.-терр. преобразований гербы Беловодска и
Купянска отошли к геральдическому пространству Харьков. губ., хотя и сохранили изображение
воронеж. эмблем. Калитва и Ливенск были преобразованы соответственно в с. и сл. Воронеж.
геральдика дополнилась гербом Новохоперска, утверждённым 16.8.1781 среди символов Тамбов.
наместничества: в его верхней части располагался тамбов. герб – на голубом поле улей и над ним
три зол. пчелы, земля зелёная; в нижней – «река в зелёном поле, на которой подписано «Новый
Хоперъ», означающий имя сего города». В 1850-80-е гг. в России проводилась масштабная
реформа, изменившая внешний вид многих терр. гербов. 5.7.1878 Александр II утвердил герб ВГ без
фигуры двуглавого орла: «В червлёном щите золотая гора, исходящая с правого [для зрителей
левого. О.Н.] бока, на которой серебряный кувшин, изливающий таковую же воду. Щит увенчан
императорской короной и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными андреевской
[голубой. О.Н.] лентой». Новые элементы (корона, лента, листья) были общими для гербов всех губ.
Российской империи. 23.9.1881 Александр III утвердил герб В., отличавшийся от губ. зол. башенной
короной с тремя зубцами над щитом и окружавшими его двумя зол. колосьями, соединёнными
александровской (красной) лентой. Цвета ленты и короны указывали на губ. статус города, колосья
– на развитие земледелия. Воронеж. гербы использовались во время торжеств. церемоний, на
должностных знаках, печатях, бланках, местных изданиях и др.; после 1917 г. их использование
прекратилось.
Лит.: Герб Воронежской губернии // Всемирная иллюстрация. 1880. Т. 24. № 1; Винклер П.П. фон.
Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи. СПб., [1900]; Сперансов Н.Н.
Земельные гербы России XII – XIX вв. М., 1974; Соболева Н.А. Российская городская и областная
геральдика XVIII – XIX вв. М., 1981; Рево О. Гербы городов Воронежской губернии Российской
империи // Наука и жизнь. 1994. № 2.
А.Н. Юрасов
О.Н. Наумов.

чл. Союза писателей ВС Дмитрий Семенович Рехин (*2/Х-1926г. – †5/IV-2009г.)

ГЕРБ ВОРОНЕЖА
1698 год

1703 год

1708 год

Наш Воронеж – щит державы
От созданья своего
И орёл, как символ славы,
На цветном гербе его.
Видит всё он слева, справа
И лишь вспыхнет где беда,
Он готов на бой кровавый
Взмыть мгновенно из гнезда!

1728 год

1730 год

1771 год

1776 год

И двуствольной пушкой верно
На гербе отражены:
Мощь, мобильность, Скорострельность
Артиллерии страны.
Из орудий Пётр Великий
Ядра в битвах посылал
В стан врагов – вертеп их дикий
И войска их сокрушал.
Рукотворным морем ныне
Мы любуемся порой –
Карачунского кувшина
Изначальною водой.

1781 год

1881 год

Все богатства, честь и славу
И заслуги старины
По наследственному праву
Мы ценить, беречь должны!
2 августа 2008г.

1969 год

К гербу города Воронежа
30 май 2010г.

Александр Васильевич Вощинский

Орёл на пушке – символ славы,
Двуствольных залпов грозный вал,
И первый флот – оплот державы,
Что Пётр в сражениях ковал;
На море и у стен Полтавы
Орёл нашу Славу добывал.

ГЕРАЛЬДИКА
14 июль 2010г.

Александр Васильевич Вощинский

От рождения российской державы,
От корней благородных имён,
От истоков и чести, и славы На полотнищах славных знамён…
Всё геральдика помнит и знает,
Всю историю держит в руках,
Составляет, творит, изучает
И в гербах сохраняет в веках.
Геральдист, вдохновляясь твореньем,
Кисть художника в руки берёт,
И взлетает орёл озареньем,
Устремляясь в державный полёт.

