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РОССIИСКIИ ГОСУДАРСТВЕННЫИ ГЕРБЪ.
•

Современный Россiйскiй Государственный гербъ имъеmъ mри
вида, называемые Большой, Среднiй и Малый Государственные
гербы; изъ нихъ первый В ы с о ч а й ш е уmвержденъ 24 iюля 1882 года,
а послъднiе 25 Февраля 1885 года.
Рисунки ихъ воспроизведены въ Полномъ Собранiи Законовъ,
m. 11. (1882 г.) подъ № 1055 и m. 111. (1885 г.). подъ № 1402.
Описанiе гербовъ имъеmсл въ Сводъ Законовъ Россiйской
Имперiи, m. 1, ч. 1, Сводъ Основныхъ Государсmвенныхъ Законовъ.
Изд. 19 О 6 г. Приложенiе 1.

Ноdробпое onucanie Государствеппа�о �ерба.

А. Бо.1ьшой Государственный гербъ.
� 1. Россiйскiй Государсшвенный гербъ есшь въ золошомъ щишt черный двоеглавый
орел�, коронованный двумя Им п ЕР А ш о Р с к и м и 1:(Оронами, надъ кошорьти mperniя шакая-жъ,
въ большемъ видt, корона съ двумя развtвающимис.я концами леншы ордена Св.яшаго
Апостола Андре.я Первозваннаго. Государственный орелъ держишъ золотые скипешръ и
.державу. На груди орла гербъ Московскiй: въ червленомъ съ зо.лоmьПIИ краями щиш:h
Св.яшый Ве.лико�1ученикъ и Побtдоносецъ Георгiй въ серебр.яномъ вооруженiи и .�азуревой
приво.юкt (маншiи), на серебр.яномъ, покрышомъ багряною шканью съ зо.лошою бахрамою,
конt, поражающiй зо.лошаго, съ зе.1еными крыльями, дракона, зо.10111ЫМъ, съ осьмиконеч81'
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иымъ кресmомъ на верху, копьемъ. Г.tавный щитъ (съ rербомъ Государсmвеннымъ) увън
ч:анъ шлеl\IОМЪ Святаrо Великаrо Князя Александра Ненскаrо. Намеmъ черный съ золошомъ.
Вокруrъ щита цiшь ордена Свяmаrо Апостола Андрея Первозваннаrо; по сmоронамъ
изображенiя Свяmыхъ Apxиcmpamиra Михаила и Арханге.tа Гаврiи.ла. С:lшь зо.tоmая,
коронованная Им п ЕР А ш о Р с к о ю короною, ус:lшнная Россiйскими двоеr .tавыми орлами и
подложена горносmаемъ. На ней черв.tеная надпись: С3 пами Бог3f Надъ с:hнiю возникающая
Государственная хоругвь, съ осьмиконечнымъ на древк:h оной кресшомъ. По.tошно Госу
дарственной хоругви зo.tomoe; на ней изображенiе средняrо Государсmвеннаго герба (§ 5
сего прил.), mолько безъ окружающихъ оный девяти щиmовъ.
§ 2. Вокругъ главнаго щиmа, щиты съ гербами Царсmвъ и нижеозначенпыхъ Ве.tи
кихъ Княжесmвъ:
1. Гербъ Царства Казапскаго: въ серебряномъ щиш:1; черный коронованный драконъ;
языкъ, крыАЬ.а и хвостъ черв.tеные, к.tювъ и когmи зо.tоmые.
11. Гербъ Царства Астрахапскаго: въ лазуревомъ щиm:h зо.tоmа.н, подобная Коро
.tевской, корона, съ пяmью дугами и зе.tеною подк.tадкою; подъ нею серебряный восточный
мечъ, съ зо.tоmою рукояmью, осmрымъ коицемъ вправо.

,

111. Гербъ Царства По.льскаго: въ червленомъ щиm:h серебр.яный коронованный оре.tъ,
СЪ ЗОЛОШЫМИ КАЮВОМЪ И КОГШЯМИ.

IY. Гербъ Царства Сибирскаго: въ гор11остаевоl\1Ъ щиmъ два черные собо.ля, сmо.нщiе
на заднихъ лапахъ и поддерживающiе передними, одной золотую п.яшизубцовую корону,
другою червленый лежащiй лу11.ъ и двъ кресшообразно, острi.нми внизъ, посmавленныя
сmрълы.
У. Гербъ Царсшва Херсописа Таврическаго: въ золоmомъ щиmъ черный визанmiй
скiй, ув:]шqанный двумя зо.лоmыми коронами, оре.лъ, съ червленьL'-IИ языками и золотыми
клювами и когтями; на груди, въ .1азуревомъ, съ золотыми краями, щиm:h, зо.лоmой осьми
конечный кресmъ.
YI. Гербъ Царства Грузипскаго: щиmъ чеmверочасmный:, съ оконечносmiю и ма.лымъ
въ средин:h щиmомъ. Въ среднемъ маломъ щиш:h rербъ Грузiи: въ золошомъ пол:h Св.яmый
Ве.ликомученикъ и Побъдоносецъ Георгiй, въ .tазуревомъ вооруженiи, съ золотымъ на груди
кресmомъ, въ черв.лепой прпволокъ, сид.нщiй на черномъ конъ, покрышом:ъ багряницею съ
зо.лошою бахрамою, поражающ1и черв.ленымъ копьемъ зе.ленаго, съ черными кры.tЬями и
черв.лень:um г.лазами и языкомъ, дракона. Въ первой часmи-гербъ Нверiи: въ черв.леномъ
щиш:h серебряный скачущiй конь; въ уг.лахъ, верхнемъ .л:hвомъ и нижнемъ правом:ъ, сере
бряныя звъзды о восьми .лучахъ. Во вшорой часши-гербъ Карта.липiи: въ зо.лошомъ щиm:h
зелена.я оrнедыmущая гора, пронзенная крестообразно двумя черными cmp:h.ta:ми, острi.нми
вверхъ. Въ mреmьей часmи-гербъ Кабар'дипскiя зем.ли: въ .лазуревомъ щитъ, на двухъ
серебрянь1хъ, крестообразно, осmрiями вверхъ, по.ложенпыхъ сmр:hлахъ, ма.лый зо.лоmой
щиmъ съ черв.ленымъ обращеннымъ вправо по.лум:hслцемъ; въ mрехъ первыхъ чеmверш.нхъ
серебряныя шесmиугольны.н звъзды. Въ четвертой часши-гербъ Армепiи: въ зо.лоmомъ
щиm:h черв.левый коронованный .левъ. Въ зо.лоmой оконечносmи-гербъ qеркасских� и Гор-
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Князей: скачущiй на •1ерномъ кон:h черкесъ, въ серебриномъ вооруженiи, черв.леной

одежд:!. и черной изъ м:hха пр1шо.локъ, съ чернымъ копьемъ на правомъ п.лечъ.
УП. Соединенные гербы Ве.ликпхъ Книжесшвъ: Кiевскто, В..шдимiрскто и Новгородскаго: въ щиш:h, раздъ.ленномъ ви"юобразно на шри часш11. Въ первой .лазуревой часши
гербъ Кiевскiй: Свитый Архисшраmигъ Михаи.лъ въ серебрJIНомъ од:lшнiи и вооруженi.и, съ
п.ламенъющимъ мечемъ и серебрипымъ щ11mомъ. Во второй черв.леной часши-гербъ Влади
мiрскiй: зо.лошой .львиный .11.еопардъ, въ же.л:hзной:, украшенной: зо.лоmомъ и цв:hшными
камниl\1и, коронъ, держащiй въ npaвoii .лапъ д.линны.й серебряный кресшъ. Въ третьей
серебряной: часm11-гербъ Новгородскiй: два черные медвъди, поддерживающiе крес.ла зо.лоmьш
съ черв.левою подушкою, на коей посmав.лены, крестообразно, съ правой стороны скипеmръ,
а съ .л:hвой кресmъ; надъ крес.лами зо.лоmой шрисв:hщникъ съ горищими св:hчами; въ .лазу
ревой окраин:h щита дв:h серебриньш, одна проmивъ другой, рыбы.
VIII. Гербъ Ве.ликаго Княжества Фин.л,лндскаго: въ черв.леномъ щипm, зо.лошой
коронованный .левъ, держащiй въ правой .лапъ ме•1ъ примой, а въ .л:hвой мечъ выгнутый,
на который опираешси заднею правою .лапою .левъ, сопровождаемый восемью серебрJ11IЫМИ
розами.
Bc:h сiи щишы ув:hнчаны привад.лежащими имъ коронами.
Внизу г.лавнаго щиша (съ гербомъ Государсшвеннымъ) Родовой Е г о Им п ЕР Ат о Р с к А r о
В Е .л и ч Ест в А гербъ. Щишъ разс:hченный. Вправо-гербъ рода Романовыхll: въ серебриномъ
по.лъ черв.леный гриФъ, держащiй зо.лошые мечъ и шарчъ, увънчанный ма.лымъ ор.ломъ; на
черной кайм:h, восемь опюрванныхъ .львиныхъ го.ловъ, четыре зо.лоmьш и четыре серебрлныи.
В.л:hво-гербъ Шлезвигll-Голстинскiй: щитъ чеmверочасmный съ особою внизу оконеч
носmiю и маАЬIМЪ на серединъ щиmомъ; въ первой черв.леной часmи-гербъ Норвежскiй:
зо.лоmой коронованный .левъ съ серебршюю га.л.лебардою; во второй зо.лоmой часmи--гербъ
Шлезвигскiй: два .лазуревые .леопардные .льва; въ третьей черв.леной: часmи-гербъ Гол
стинскiй: пересъчепный ма.лый щишъ, серебряный и черв.лены.й; вокругъ онаго серебрJIНЫЙ,
разръзанный на mри часши, .лисmъ крапивы и mp11 серебрJIНые гвоздя съ концами къ уг.ламъ
щита; въ чешверmой черв.левой часmи-гербъ Стормарнскiй: серебряный .лебедь съ чер
ными .лапами II зо.лоmою на mеъ короною; въ черв.лепой оконечносmи-гербъ ,4итмарсен
скiй: зо.лоmой, съ подълmымъ мечемъ, всадникъ на серебряномъ конъ, покрыmомъ черною
шканью; среднi.й маАЬIЙ щиmъ шакже разс:hченпый: въ правой по.ловинъ гербъ Ольденбургскiй,
на зо.лоmомъ по.л:h два черв.ленные пояса; въ .1:hвой гербъ ,4ельменгорстскiй, въ .лазуревомъ
по.лъ зо.лошой, съ осmрымъ внизу концомъ, кресшъ. Сей маАЬIЙ щишъ увън•ынъ Ве.1ико
Герцогскою короною, а г.1авный Коро.левскою.
§ 5. Надъ с:hнiю г.1авнаго (съ Государсmвеннымъ гербомъ) щита rnecmь щиmовъ:
1. Щишъ соединенныхъ гербовъ Княжесmвъ· и Об.ласшей Великороссiйскихll, дважды
разсъченпый II дважды перес:hченны.й, съ оконечностью. Въ первой .лазуревой часm11-гербъ
Псковскiй: зо.лоmой барсъ; надъ нимъ выходящая изъ серебряныхъ об.лаковъ десница. Во
второй серебрJIНой часши-гербъ Смоленскiй: черная пушка; .лаФеmъ и ко.леса въ зо.лошой
оправ:h; на запа.л:h райская пmица. Въ mреmьей червленой часmи-гербъ Тверской: зо.лоmой
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mронъ; на немъ Царская, на зе.леной подушкt., корона. Въ чеmвершой серебряной часmи
гербъ Югорскiй: двt. въ <1ерв.леной одеждt. руки, выходнщi.я справа и с.1.t.ва изъ .лазуревыхъ
об.лаковъ и держащiн кресшообразно два <1ерв.1.еныхъ копь.я. Въ п.яшой: серебряной: часши
гербъ Нижегородскiй: <1ерв.леный: идущiй: о.лень; рога о rnecrnп ornpocrnкaxъ и копьппа <1ерньш.
Въ mecrnoй зо.лошой <1асши-гербъ Рлзанскiй: Кн.язь въ зе.леномъ одt..янiи и въ опушенной
собо.1.емъ шапкt., съ <1ерв.1.еною епан<1ею, и въ rnаковыхъ же сапогахъ, держишъ въ правой
рукt. серебряный ме<1ъ, въ .лt.вой <1ерные ножны. Въ седьмой: черв.1.еной часши-гербъ
Ростовскiй: серебряный 0.1.ень съ зо.1.ошымъ ошейникомъ. Въ восьмой серебряной <1асши
гербъ Ярославскiй: черный, идущiй: на заднихъ .tапахъ, медвt.дь, го.1.ова пр.ямо, держащiй:
въ .t:hвой .лапt. зо.1.ошую сt.киру на шаковомъ же раmовищt.. Въ дев.яшой: .1.азуревой часши
rербъ Бтьлозерскiй: двt. . накресшъ по.ложенньш серебр.яньш рыбы; надъ ними серебряный же
по.лумъс.яцъ; въ правомъ уг.лу зо.лошой кресшъ, съ шариками на концахъ. Въ черной оконеч
носши-гербъ Удорскiй: идущая серебряна.я .лисица, съ черв.левыми г.1.азами и .языко:мъ.

'

11. Щиmъ соединенныхъ гербовъ Кн.яжесшвъ и Об.ласшей: Юго-Запа01-tЬlХ?J, раздt.
.ленный ви.лообразно на rnpn часши. Въ первой черв.леной часши-гербъ Волынскiй: серебряный
кресrnъ. Въ вrnорой .лазуревой часши-гербъ Подольскiй: зо.лошое со.лице о rnecrnнaдцamи
.лу<1ахъ; надъ нимъ зо.1.ошой кресшъ. Въ шреrnьей серебряной часши-гербъ Черниговскiй:
черный коронованный съ черв.ленымъ .языкомъ оре.tъ съ зо.лошыми когш.ями, держащiй: за
собою въ когш.яхъ .лt.вой ноги д.линный зо.лошой кресшъ, нак.лоненный къ правому уг.лу щиша.
111. Щишъ соединепныхъ гербовъ Кн.яжесшвъ и Об.ласшей Бтьло-Русских?J и Литов
скuх?J: <1ешверо<1асшный, съ оконечносшью, и ма.1.ымъ щишомъ на серединt.. Въ семъ ма.ломъ
черв.леномъ щишt. гербъ Ве.1.икаго Кн.яжесшва .Jитовскаго: на серебр.яномъ конt., покр:ы:
шомъ черв.ленымъ шрехконе'lНЫМЪ, съ зо.лоmою каймою, ковромъ, всадникъ (pogon) серебряный,
въ вооруженiи, съ подъпrnьmъ мечемъ, и со щишомъ, на коемъ осьмиконе<1ный черв.леный
кресшъ. Въ первой часши щиmа-гербъ Бтьлостокскiй: щиrnъ пересt.<1енный; въ верхней
<1ерв.леной часши-серебр.яный оре.лъ; въ нижней зо.лошой <1асши-.лазурев:ый: вооруженный
всадникъ съ подъ.яшымъ мечемъ II серебр.янымъ щишомъ, на коемъ черв.левый осьмиконечньrй
кресrnъ; конь черньrй, покрышьrй черв.ленымъ, rnрехконечньIМЪ, съ зо.лошою каймою, ковромъ.
Во вrnорой зо.лошой часши-гербъ Самогитскiй: черньrй, сшо.ящiй: на заднихъ .лапахъ,
медвt.дь, съ черв.леными г.1.азами II языкомъ. Въ шрешьей серебряной часmи-гербъ Полот
скiй: на черномъ конъ, съ серебряною и черв.левою сбруею, всадникъ (pogon) въ черномъ
вооруженiи, съ подъ.яшою саб.лею; рукоять зо.1.оrnа.я, шарчъ черв.1.еньrй, съ серебр.янымъ
осьмиконечнымъ кресшомъ. Въ чешверmой черв.tеной часши-гербъ Витебскiй: серебряный
всадникъ въ вооруженiи, съ подъяшымъ мечемъ и круг.1.ымъ rnарчемъ; сt.д.1.0 на серебр.яномъ
конt. черв.левое, покрытое шрехконечнымъ зо.tоrnымъ, съ .tазуревою каймою, :к.овромъ. Въ
серебряной оконе<IНосши-гербъ Мстиславсl{,iй: черв.1.еньrй во.1.:к.ъ; го.1.ова в.1.:hво.
IY. Щиrnъ соединенныхъ гербовъ Об.ласшей: Прибалтiйскuх?J чешверочасшньrй. Въ
первой зо.лошой часши-гербъ Зстляндскiй: шри .лазуревые .леопардные .льва. Во вшорой
черв.леной часши-гербъ .Jифляндскiй: серебр.яньrй гриФъ съ зо.1.ошымъ мечемъ; на груди,
подъ И м п ЕР А ш о Р с к о ю короною, qерв.леный вензе.ль: ПВ ИВ (Пеrnръ Brnopьrй, Импера-
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шоръ Всероссiйскiй). Въ mреmьей въ чешверочасmном:ъ полt-rербы Курлнядскiй и Семи
гальскiй; въ первой и четвертой серебряныхъ чеmверmяхъ-rербъ Курлнядскiй: червленый
левъ, въ червленой же коронt; а во второй и шреmьей .ilазуревыхъ чешверmнхъ-rербъ
Семигальскiй: выходнщiй серебр.яный олень, съ шестью на роrахъ ошросшками, увtнчанный:
Герцогскою короною. Въ четвертой червленой: часши-rербъ Корельскiй: двt проmиво
посmавленныя, подн.яшыя вверхъ, руки въ серебр.яныхъ лаmахъ, съ серебряными же выrну
mым:и мечами; надъ ним:ъ зo.ilorna.a корона.
У. IЦиmъ соединенных:ъ rербовъ Стьверо-Восточных;-; Областей Имперiи чешверо
часmны:й:, съ малымъ щиmомъ, на серединt. Въ семъ ма.ilомъ черв.ilеномъ щиmt-rербъ
Пермскiй: серебряный идущiй медвtдь, на спинt его золотое Еванrелiе, на коемъ сере
бряный кресmъ съ четырьмя лучами. Въ первой золотой части rлавнаrо щиmа-rербъ
Вятскiй: вых:од.яща.я вправо изъ лазуревых:ъ об.ilаковъ въ червленой одеждъ рука, держаща.я
червленый же наm.януmый лукъ со сmрtлою; въ правомъ углу червленый, съ шариками
кресmъ. Во второй зеленой части, раздъ.ilенной серебр.янымъ кресmомъ-rербъ БО.ilгарскiй:
серебр.яный идущiй аrнецъ, съ черв.ilеною х:оруrвiю, древко ЗO.ilornoe. Въ mреmьей серебр.яной
часmи-rербъ Обдорскiй: черна.я пдуща.я лисица съ червлеными глазами и .язык.омъ. Въ
чешверmой зеленой часmи-rербъ Иондiйскiй: дик.iй человък.ъ съ дубовымъ на rолов:h в:hн
комъ и дубовымъ же по.ясомъ, держащiй правою рукою на плеч:h серебряную булаву.
VI. Гербъ Туркестанскiй: въ золоmомъ щиm:h черный идущiй единороrъ съ червле
ньIМИ глазами, .язык.ом:ъ и роrомъ.
§ 4. Россiйск.iй Государственный rербъ въ полном:ъ его вид:h изображаете.я на Госу
дарственной большой печати (§ :15 сего прил.), также на mронах:ъ, балдах:инах:ъ, въ залахъ,
назначенпых:ъ дл.я mоржесшвеннь�хъ при Им пЕРАm оР с к о м ъ Двор:h собранiй или Д.it.Н
зас:hданi.я высших:ъ присуmсшвеннь1х:ъ м:tсmъ, но не иначе, как.ъ по особьхм:ъ Высочайшимъ
повелtнiнм:ъ, объ.являемымъ чрезъ Министра Им пЕР А m о Р с к Аr о Двора. Присемъ опред:h
л.яеmс.я каждый разъ, как.i.я до.ilжнь1 быть ук.рашенi.я вок.руrъ rлавнаrо герба и между
окружающими его щитами прочих:ъ rербовъ Царсmвъ, Княжесmвъ и Областей, упом:инае

мыхъ въ nросmранном:ъ шиmy.t.:h Ег о Им: пЕРАТОРСКАr о ВЕ.t.ИЧЕСТВА (Зак. Осн. cm. 59).

Б. Среднiй rocyдарственный гербъ.
§ 5. Среднiй Государственный rербъ есIПЬ rnornъ же, как.ъ и большой, но безъ
Государственной хоругви и шесши надъ с:hнiю щишовъ съ означенньхм:и въ § 5 сего при
.t.оженi.я гербами.
§ 6. Среднiй Государсmвеннь1й rербъ изображаете.я, какъ на средней Государственной
печати (§ :15 сего прил.), mак.ъ, по особенным:ъ ук.азанi.ям:ъ Ег о Им пЕРАТОРСКАr о ВЕ
.1 и чЕ с тв А;·_и въ друrихъ м:hсmах:ъ и с.1уча.ях:ъ.
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В. Малый Государственный гербъ.
§ 7. Ма.u.1й Государственный гербъ сходсшвуеmъ съ среднпмъ (§ 5 сего при.t.), но безъ
Им пЕРАш оРск о й съни, безъ изображенiй СвяIПЫхъ Архисшраmига Михаи.tа и Apxaнre.ta
Гаврiи.tа, и безъ Родоваrо герба Ег о Им пЕРАт оРск Аг о ВЕ .t и чЕст в А; цъпь ордена Свнmаго
Aпocmo.ta Андре11 Первозваннаrо помъщаеmся на rpyди op.ta вокруrъ щита съ rербомъ
Московскимъ, а гербы Царсmвъ и Вешихъ Княжесmвъ (§ 2 сего при.t.) на кры.tьяхъ op.ta
с.tъдующимъ образомъ: на правомъ крьиъ, въ первомъ мъстъ, rербъ Царства Казанскаrо;
на .t:hвомъ, въ первомъ мъстъ, гербъ Царства Acrnpaxaнcкaro; на правомъ крьиъ, во вшо
ромъ мъстъ, гербъ Царства По.tьскаrо; на .t:hвомъ, во вшоромъ мъстъ, гербъ Царства
Сибирскаrо; на правомъ крьмъ, въ mреmьемъ мъстъ, гербъ Царства Херсониса Тавриче
скаrо; на .t:hвомъ, въ шреrnьемъ мъстъ, гербъ Царства Грузинскаrо; на правомъ кры.tъ, въ
чеmверmомъ мъстъ, соединенные гербы ВеАИкихъ Кпяжесшвъ Кiевскаго, B.taди�Iipcкaro и
Новогородскаго; на .t.:hвомъ, nъ чеmверmомъ мъстъ, гербъ Ве.�икаго Княжества Фин.tнндскаrо.

f

§ 8. Въ семъ вид:h (§ 7 сего при.�.), но въ щиm:h и съ присоединенiемъ Им пЕРАm оР
е к о й сън11, Государственный гербъ изображается на ма.tой Государственной печати
(§ :1. 7 сего при.t.). На другихъ маАЫХъ печаm�ъ и въ украmенiяхъ онъ можеmъ бьппь
изображаемъ по § 7 сего при.tоженiн и безъ гербовъ на кры.tьяхъ op.ia, но всегда съ
Московскимъ на rpyди rербомъ, окруженньmъ ц:hпью ордена Свяmаrо Anocmo.t.a Андрел
Первозваннаго.
§ 9. Когда ма.u.1й Государственный гербъ изображенъ въ щиm:h (который до.tженъ
бЫIПь всегда зо.tоmымъ), mo ц:lшь ордена Свнmаrо Aпocmo.ta Андрея Первозваннаго окру
жаеmъ не Московскiй rербъ на груди op.ta (§ 7 сего при.t.), а самый щиmъ.
§ :1.0. По особымъ, обънв.tяемымъ чрезъ Министра Им пЕРАш оРск Аг о Двора, Высо11айшимъ пове.t:hнiнмъ, къ ма.�ому Государственному гербу могуmъ бьппь присоединяемы:
и.,,:и Им nЕРАШОРСКАЯ с:hнь (§ :1. сего при.t.), какъ cie опред:h.tено о ма.tой Государственной
печати (§ 8 сего при.t.), или же, когда оре.t.ъ пом:hщенъ въ щиm:h, ув:hнчанномъ Им пЕ
РАm оРск о ю короною, изображенiн Свяmыхъ Архисmраmига Михаи.t.а и Apxaнre.ta Гаврiи.t.а.

п.
ГЕРБЫ ЧЛЕНОВЪ И М П Е РА Т О РСК АГО ДОМА.
Гербы рода Романовыхъz нынъ царсmвующаго Дома, и всъхъ
членовъ ИМПЕРАТОРСКОИ Фамил.iи (Большiе и Малые, устано
вленные по сmепенямъ происхожденiя ихъ оmъ Особы ИМПЕРАТОР А)
Выс очайш е утверждены бы.JLИ 8 декабря 1856 года.
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Рисунки эmихъ гер6овъ воспроизведены въ По.лномъ Со6ранiи
Законовъ, m. XXXII (1857 г.), подъ № 31720.
Описанiя гер6овъ даны въ Сводв Законовъ Россiйской Имперiи,
m. 1, ч. 1, Сводъ Основныхъ Государсmвенныхъ Законовъ. Изд.
1906 г. При.ложенiе 11.
Нодробпое onucanie wрбоо'6 Ч.�енов1а НИНЕРА.ТОРСКАГО Дома.

1. Гербы Высочайшихъ особъ мужскаго по.,1а.
1) .Jичпь�й герб5 Его Императорскаго Величества.
§ 1. Личный гербъ Е г о И м пЕРАТОРС:К.Аr о ВЕАИЧЕСТВА есmъ mошъ же, :к.а:к.ъ
:ма.лый гербъ Государсmвенный (при.�. I, § 7), въ щиmъ, увън•1анномъ ш.�емомъ Свлmаго
Ве.ликаго Князя А.�ександра Невскаго, съ на:меmомъ, описаннымъ въ первомъ параграФЪ
при.�оженiл 1. Наш.�емникъ, подъ И м п ЕРАm о Рск о ю короною, есmь возникающiй двоег.�авый
Россiйскiй оре.�ъ.

2) Гербы Его Императорскаго Высочества, Великаго R_нязл Наслтьдника Цесаревича.
§ 2. Бо.льшой гербъ Его Импераmорскаго Высочесmва есmъ mошъ же, :к.акъ среднiй
гербъ Государственный (при.�. I, § 5).
§ 5. Ма.�ый гербъ Его Импераmорскаго Высочества есmь momъ же, какъ .1и•1ный
Е г о И м пЕРАТОРсклг о ВЕАИЧЕСТВА rербъ (§ 1), съ mой .�ишь разницею, чmо на ш.�емъ
вм:hсшо И м пЕРАm о Рс:к. о й древннл Царская корона.

3) Гербы Его Императорскаго Высочества, старшаго сына Великаго Князл Наслтьдпика
Цесаревича.
§ 4. Гербы Его Импераmорскаго Высочесшва сушь m:h же, какъ и гербы Цесаревича
родише.1л Его (§§ 2 и 5), но въ нихъ д.�л оmАИчiл изображаеmсл на шеъ op.ia древняя
Царская корона.

4) Гербы Их5 Императорскuх5 Высочесmв5, Великих5 Князей, младшuх5 сын овей
И м п е ра т о ра.
§ 5. Бо.льшой rербъ Ихъ Импераmорс:к.ихъ Высочесmвъ есmъ шошъ же, какъ среднiй
rербъ Государственный (при.�. I, § 5), но щиmодер:Жаmе.�нми онаrо два Варяга.
§ 6. МаАЬIЙ rербъ Ихъ Имперашорскихъ Высочесmвъ есшь momъ же, какъ и rербъ
Ве.�икаrо Князя Нас.�ъдника Цесаревича (§ 5), съ прибав.�енiемъ къ оному каймы изъ герба
Рода Романовыхъ (при.�. I, § 2, о:к.онч.)
Прiмтьчанiе. Къ эмб.�емамъ герба, означающимъ занимаемую Ч.�еномъ И м пЕР А m о Р
е к А r о .Дома сmепень въ нисходящей ошъ И м пЕРАт о РА .�инiи, могушъ бышь присоединяемы
9

) 46 (
rербу ero, по изволенiю царсmвующаrо И м п ЕРАт оРА, особые знаки для оmличiя ero rерба
оmъ rербовъ другихъ Членовъ mой: же сmепени. Такъ, :къ гербу Его И:мпераmорс:каго
Высоqесmва, Великаго Князя Ми х А и л А Ни к о л А Е в и q А, Генералъ-Фельдцейхмейсmера,
присоединяю:нся двt пушки.
)[Ъ

5) Гербы Нхо Император с и
к хо Высочес,пво, Великихо Князей, нв уко5
в Император а
(дtmей :младшихъ Его сьшовей).
§ 7. Большой гербъ Ихъ И:мпераmорскихъ Высо'lесmвъ mакой же, какъ и гербъ
Ихъ Импераmорскихъ Высо11есmвъ м.1.адшихъ сьшовей Гос Уд АР я И м п ЕР А m оРА (§ 5) но
щиmодержашелн:ми онаго золошые единороги, съ 1ерв.1.еными г.1.азами и языками.
1

§ 8. И:хъ малый гербъ есшь mошъ же (§ 6), но возникающiй на ш.1.емt двоеrлавый
Россiйскiй оре.t.ъ не имtеmъ на крьиьнхъ гербовъ Ц,1рсmвъ и ВеАИкихъ Кннжесmвъ.

с о й, правнуК,О8оИмператора.
6) ГербыHx?i Высочес т о
в , КнязейК ровиИмператор К,

'

§ 9. БоАЬшой гербъ Ихъ Высоqесmвъ есmь mornъ же, какъ и гербъ внуковъ Гос уДАРЯ
ИМПЕРАТОРА (§ 7), но щиmодержаmеля.ми онаго, вмtcrno зо.юшыхъ, qерные единороги, съ
золоп1ыми рогами и копьппами, съ qервлень:ши глазами и языками.

(§ 8),

§ 10. И:хъ ма.t.ый rсрбъ есmь rnomъ же, :какъ и rербъ внуковъ Гос уд АР я И м п ЕРАт оРА
но вознп:кающiй на шлемt двоеглавый: Россiйскiй оре.t.ъ не имtеmъ герба на rруди.

7) Гербы Нхо Высочес т о
в и Нхо Свтыплостей, Князей Крови Импе р атор сК,ой,
прапранв укоо
в Императора.
§ 11. Большой rербъ Ихъ Высочесmвъ и Ихъ Свtmлосmей есmь mornъ же, :ка:къ и
гербъ правну:ковъ Гос Уд АР я И м п ЕРАт оРА (§ 9), но щиmодержаmе.t..лм:и золотые rриФы,
съ qервленымп r.t.азами и языками.
§ 12. Ихъ ма.t.ый гербъ есшь mошъ же, :ка:къ и rербъ правну:ковъ Гос уд АР я И м п Е
РАТОРА (§ 10), но въ щиrnt двоеглавый Россiйскiй оре.t.ъ не и:мtешъ на крыАЬнхъ гербовъ
Царсшвъ и Вели:кпхъ Княжесmвъ.

8) Гербы Нхо Высочесm?i
в и Нхо Свть т лос тей, Князей К рови Император с К,ой,
сыновей прап а
р пв уко?J
в Императора, и UX?i нис хоя
д щих5 в?J м
ужеСК,ОМ?J поколтьнiи.
§ 15. Большой rербъ Ихъ Высоqесmвъ и Ихъ Cв:hm.t.ocmeй есmь mа:кже щиmъ съ
двоеrлавымъ Россiйс:ки:мъ ор.t.о:мъ, но безъ гербовъ на rpyди и кры.t.Ьяхъ, щиmодержаmе.uпm:
qерные rриФы съ золотыми :клювами и :когmлми, съ qерными глазами и языками; в:мtсmо
И :м п ЕРА m оРс :к о й сtни зо.t.оmая маншiн, усtннная Россiйс:кими двоег.лавы:ми ор.1а:ми, под.10женная rорвосmае.мъ.
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§ 14. Ихъ малый rербъ есшь momъ же, какъ и большой (§ 15\ mолько безъ щиmо
держаmелей и манmiи. На шлемt возникающiй двоеr.лавый Россiйскiй оре.лъ безъ rербовъ
на rpyди и крыль.я хъ.

9) Гербы Их3 Uмперат орских3 Высочесmв3, ffx3 Высочесmв3 и ffx3 Свтьтлостей Князей
Романовскuх3.
§ 15. Большой rербъ Ихъ Имперапюрски хъ Высочесmвъ, Ихъ Высочесmвъ и Ихъ
Св:hmлосmей Князей Романовски хъ, есшь зо.лошой двоеr.лавый Россiйскiй орелъ, им:hющiй на
rpyд11 щиmъ чеmверочасmный съ ма.лымъ въ серединt щиmомъ. Въ первой и чешвершой часmл хъ,
серебрлны хъ, .лазуревый полсъ. Во второй часrnи, зе.леной, серебряный мечъ; еФесъ золоrnой,
вер хъ меча окруженъ шесrnью зо.лоrnыми звtздами. Въ третьей часши, на серебрлномъ по.лt,
черный поясъ; надъ нимъ шри черныя пrnицы. Въ ма.ломъ щишt, на золошомъ по.лъ, черв.леный
ув:hнчанный черв.леною-жъ короною, вензе.ль Г ос Уд АР.я Им пЕРАт о РА Н и к о .л Ая 1

(l;I)

на щишt Герцогская корона. Г.лавный щиrnъ увtнчанъ шлемомъ Свяшаrо Великаго Князя
Александра Невскаго; вокруrъ ц:lшь ордена Свяmаrо Апосшола Андрея Первозваннаrо,
намеmъ зо.юrnой и черный; щишодержаmе.л.ями два золоrnые rриФа, съ червлеными r.лазами
и языками. Bмtcrno Им пЕРАrn о Рс к о й с:hни, золотая манmiя, ус:h.янная Россiйскими двое
r.лавыми ор.лами, подложенная rорносrnаемъ; надъ нею Им пЕРАш о Рс к А.я корона.
§ 16. Ма.лый
Свtш.лосrnей Князей
щиmодержашелей и
имtющiй на rpyди

rербъ Ихъ Импераrnорскихъ Высочесшвъ, И:хъ Высочесrnвъ и Ихъ
Романовски хъ есшь mошъ же, какъ Ихъ большой rербъ, rnо.лько безъ
манmiи. Наш.лемникъ ecrnь возникающiй двоеrлавый Россiйскiй орелъ,
зо.лоrnой щиmъ съ черв.ленымъ, подъ rnакою же короною, вензелемъ

Г ос УДАРЛ Им пЕРАТОРА Н и к о .л А.я 1

(I;I).

II. Гербы Высочай:шихъ особъ женскаго пола.
1) Гербы ffx3 Велич е сmв 3, Го судары нь U м п е ратрuц3.
§ 17. Большой rербъ Ихъ Величесшвъ, Импераrnрицъ, ecrnь шошъ же, какъ среднiй
Pocciiicкiй Государственный rербъ (при.л. I, § 5), съ шою .лишь разницею, чmо окружающiе
r.лавный щиmъ гербы пом:hщаюrnся вмtсшt съ нииъ на одномъ щиrnt, и въ срединt онаrо
надъ ма.лымъ щиmомъ вtнецъ Монома ха. Къ сему гербу, на mомъ же и.ли друrомъ щишъ,
присоедин.яеmс.я родовой rербъ Им пЕРАrn Ри ц ы. Надъ щиmомъ и.ли щитами, вмtсmо шлема,
ма.ла.я II м пЕРАш о Рс к А.я корона. Вокруrъ герба · знаки орденовъ Св.яmаrо Апосшола Андре.я
Первозваннаrо и Св.яmой Ве.ликомученицы Екатерины.
§ 18. Малый rербъ Ихъ Ве.личесmвъ есть mornъ же, какъ и :мальIЙ Россiйскiй Госу
Аарсшвенный rербъ (при.л. I, § 7), соединенный съ родовыиъ rербомъ Им пЕРАШРи ц ы;
щишъ ув:l.нчанъ Им пЕРАrn о Рс к о ю короною и украшенъ знаками орденовъ Св.яшаrо
Апосшо.ла Андрея Первозваннаrо и Святой Великомученицы Екашерины.
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2) Гербы Их'о Императорскuх'о Высочесmв'о, Ве.ликuх'о .Княгинь, Их'о Высочесmв'о и Их'о
Свтьтлостей, Княгинь Крови Императорской.
§ 19. Большой гербъ Великихъ Княгинь и Княгинь Крови Им пЕРА ш оРс:к. о й есmь
mornъ же, какъ большой гербъ Ихъ супруговъ, съ тою лишь разницею, чшо окружающiе
главный щиmъ гербы помъщаюmся вмъсmъ съ нимъ па одномъ щитъ и въ срединъ онаго
падъ малымъ щиmомъ вънецъ Мономаха. Къ сему гербу, на mомъ же или другомъ щиmъ,
присоединяется родовой гербъ Великой Княгини, или Кпягини Крови Им пЕРА rn оРск о й.
Щиmъ или щиты увънчаны малою Им пЕРА rn оРск о ю короною и украшены знаками ордена
Свлшой Великомученицы Екатерины. Щиmодержаmели, Им пЕРА rn оРскА я сънь или вмtсшо
опой, мапшiв, rnа:к.ъ же, :к.акъ въ гербъ супруга.
§ 20 Ма.u.1й гербъ Великихъ Княгинь и Княгинь Крови Им пЕРА m оРск о й есmь
mornъ же, ка:к.ъ малый гербъ Ихъ супруговъ, соединенный съ малымъ гербомъ рода Великой
Княгини или Княгини Крови Им пЕРАПIОРск о й; щиmъ увънчанъ ИмnЕРАПIОРск о ю
короною и украшенъ знаками ордена Святой Великомученицы Екатерины.

3) Гербы Их'о Императорскuх'о Высочесmв'о, Великuх'о Княжен'о, Их'о Высочесmв'о и Их'о
Свтьтлостей, Княжен'о Крови И м п е р а т о р с к о й.
f

а) Гербы Ихъ Имперашорскихъ Высочесmвъ, дочерей Им пЕРАТОРА.
§ 21. Большой гербъ дочерей Им пЕРАТОРА есmь rnomъ же, :к.а:к.ъ малый Россiйскiй
Государсmвенный гербъ (прил. I, § 7), въ щиrnъ ромбоидальной Формы, увъпчапно:мъ
Им пЕРА m оРск о ю короною и украшенномъ пальмами и знаками ордена Святой Велико
мученицы Екашер111iы. Щиmодержашели cyrnь два Варяга. Гербъ окруженъ Им пЕрА rn оР
ск о ю сънью; надъ опою Им пЕРА m оРскА я корона.
§ 22. Малый гербъ Ихъ Императорскихъ Высочесmвъ, дочерей Им пЕрАт о рА, есть
rnomъ же, ка:к.ъ и большой (§ 21 ), только безъ щиmодержаmелей и съни.
б) Гербы Ихъ Импераmорскихъ Высочесmвъ, внукъ И:м пЕРАт оРА (по мужскому колъну).
§ 25. Большой гербъ Ихъ Импераmорскихъ Высочесmвъ, внукъ Им пЕРАт оРА, сходенъ
съ гербомъ дочерей И.мпЕРАТОРА (§ 21), съ тою лишь разницею, что щиmодержаmе.1вми
золотые единороги, съ червлеными гл.азами и языками.
§ 24. Мал.ьIЙ гербъ Ихъ Импераmорскихъ Высочесmвъ есть mornъ же, ка:к.ъ и большой
(§ 25), но безъ щиrnодержаrnелей и съни, и съ прибавл.енiемъ къ оному каймы изъ герба
Рода Романовыхъ (прил. I, § 2, оконч.).
в) Гербы Ихъ Высочесrnвъ, правнукъ Им пЕРАт оРА.
§ 25. Большой гербъ Ихъ Высочесrnвъ, правнукъ Им пЕРАт оРА, сходенъ съ гербомъ
дочерей ИмлЕРАТОРА (§ 21), съ rnoю лишь разницею, чrno щиrnодержаmелями черные
единороги, съ зол.отыми рогами и копытами, съ червлеными гл.азами и языками.
§ 26. Малый гербъ Ихъ Высочесmвъ есть rnornъ же, ка:к.ъ и большой (§ 25), но безъ
гербовъ на крыльяхъ орла, безъ щиmодержаrnелей и съни.
г) Гербы Ихъ Свъm.1осrnей, лраправпукъ И м пЕРАт оРА.
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§ 27. Бо.IЬmой rербъ Ихъ Свtш.юсшей, праправнукъ ИМПЕРАТОРА, сходенъ съ rербомъ
дочереi'1 И м пЕРА т оР А (§ 2f), но безъ rербовъ на кръиънхъ ор.ла, и щиmодержаmеши онаrо
зо.лошые rриФы, съ черв.левыми r.лазами и языками.
§ 28. Ма.льIЙ rербъ Ихъ Свtш.лосшей есть шошъ же, какъ и бо.льшой Ихъ rербъ (§ 27),
но безъ щишодержаше.лей и сtни, и съ прибав.ленiемъ къ гербу каймы изъ герба Рода
Романовыхъ (при.л. I, § 2, оконч.).
д) Гербы Ихъ Свtш.лосшей, дочерей праправнуковъ И м пЕРА т оР А и пос.лtдующихъ
Князей Крови И м пЕРАПIОРск о й.
§ 29. Бо.льшой rербъ Ихъ Свtш.лосшей есшь двоеr.лавъIЙ Россiйс:к.iй оре.лъ безъ rербовъ
на rpyди и кры.льяхъ, въ щишt ромбоида.льной Формы, подъ И м пЕРА m оРск о ю короною.
Щиmъ украшенъ па.льмами и знаками ордена Свяшой Ве.ликомученицы Екатерины. ll�иmо
держаше.ли сушь два черные rриФа, съ черв.леными r.лазами и языками; вмt.спю И м пЕРА
ш оРск о й сt.ни, зо.лоmан мапшiя, усtянная двоеr.лавыми ор.лами, под.ложенная rорносmаемъ.
§ 50. Ма.лый rербъ Ихъ Свtш.лосmей есmь шошъ же, какъ и бо.льшой (§ 5f), mо.IЬко
безъ щишодержаmе.лей и маншiи.
е) Гербы Ихъ Имперашорскихъ Высочеспmъ, Ихъ Высочеспmъ и Ихъ Свtш.лосшей,
Княженъ Романовскихъ.
§ 5f. Бо.льшой rербъ Ихъ Импераmорскихъ Высочесшвъ, Ихъ Высочесmвъ и Ихъ
Свtш.лосшей, Княженъ Романовскихъ есть momъ же, какъ и бо.льшой rербъ Ихъ Импера
шорскихъ Высоqесmвъ, Князей Романовскихъ (§ f5), съ шою разницею, чшо онъ въ щиmt
ромбоида.льной Формы, подъ И м пЕРА ш оРск о ю короною; щишъ украшенъ па.льмами и зна
ками ордена Святой Ве.ликомученицы Екатерины.
§ 52. Ихъ ма.лый rербъ есть шошъ же, какъ и бо.льшой (§ 5f ), .лишь безъ щишо
держате.лей и мапшiи (§ f5).
§ 55. Ошъ И х ъ ВЕ .л и чЕст в ъ, Ихъ Высочесшвъ и Ихъ Свt.ш.лосшей зависиmъ назна
чать, въ какихъ мtсшахъ и на какихъ предмешахъ с.лtдуешъ изображашь Ихъ бо.льшiе и
ма.лые гербы. На ма.лыхъ вещахъ моrушъ быть изображаемы бо.льшiе гербы безъ И м пЕР A
m оРск о й сtни и безъ rербовъ, находящихся вокруrъ r.лавнаrо щита.
§ 54. Выборъ ФОрмъ щиmовъ шакже зависиmъ ошъ усмотр:hнiя И х ъ ВЕ .л и чЕст в ъ,
Ихъ Высочеспmъ и Ихъ Свtш.лосшей. Сiи Формы моrушъ бышь с.лtдующiя: f) Щитъ
круr.льIЙ Визаншiйскiй. Сiя Форма, приняшая и въ Россiи, обыкновенно упоmреб.ля.лась въ
въ среднихъ в:tкахъ. 2) Треуrо.льньIЙ щитъ Варяжскiй. 5) Разр:hзная, шакъ назьmаемая
Германская Форма шесшнадцатаrо сшо.лtmiя. 4) Чешвероуrо.льная, внизу округ.ленная, шакъ
называемая Испанская Форма. 5) Чешыреуrо.льнад, съ острою внизу оконечносшью, шакъ
назьmаемая Французская Форма. 6) Щишъ Формы ромбоида.льной, кошорьIЙ впрочемъ при
своиваеmся иск.лючише.льно Ве.ликимъ Княжнамъ и Княжнамъ Крови И м пЕРА ш оРс к о й
а равно и вдовсшвующимъ Ве.ликимъ Княrинямъ и Княrинлмъ Крови И м пЕРА m оРск о й.
§ 55. Bct. Фигуры въ rербахъ И х ъ В Е .л и чЕст в ъ, Ихъ Высочесшвъ и Ихъ Свtш.лосшей
всегда предсшав.ллютс.н, по прави.ламъ Гера.льдики, обращенными къ правой сторон:t щита,
m. е. в.л:hво ошъ зрите.ля.
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ОПИСАНIЕ В ЫС ОЧ А И Ш Е УТВЕРЖДЕННЫХЪ УКРАШЕНIИ ГЕРБОВЪ ГУБЕРНIИ, ОБЛАСТЕИ, ГРАДОНАЧАЛЬСТВЪ,
ГОРОДОВЪ И ПОСАДОВЪ.
v

V

V

Описанiе ,эmихъ Вы с о ча й ш е уmвержденныхъ украmенiй гер
бовъ распубликовано въ Ilолномъ Собранiи Законовъ, m. XXXII,
№ 52057, но безъ рисунковъ. (См. таблицу XIX).
КОРОНЫ:
И м п Е Р Ат о Р с к АJI корова д.л.я гербовъ губернiй и сmо.шцъ (XIX, 1 ).
ДpeввJIJI Царскан корона д.л.я гербовъ уtздовъ, об.ласmей и градопача.льсmвъ

f

(XIX, 5).
Царскан шапка, въ видi> вi>нца Мовомахова, д.л.я древпихъ русскихъ городовъ,
бьшшихъ м:hсmопребьшапi.ями Царствующихъ Ве.ликихъ Кн.язей, наприм.: Кiевъ, Новгородъ,
Тверь и пр. (XIX, 2).
Золотан башевван корова о пнти зубцахъ д.л.я гербовъ губерпскихъ rородовъ,
имtющихъ бо.лtе 50,000 жите.лей, наприм.: Одесса, Рига, Саратовъ, ВиАЬно и пр. (XIX, 4).
Золотан башепван корона о пнти зубцахъ, увi>вчавван ИмПЕРАТОРскимъ
орломъ, д.л.я губернскихъ городовъ съ 50,000 и.ли бо.лtе жите.л.ями, и которые в:м:tсшt и
крtпосmи.
Золотан башевнан корова о трехъ зубцахъ д.u: другихъ rубернскихъ горо
довъ (XIX, 5).
Такован же корова съ ИмпЕРАТоРскимъ орломъ д.л.я губернскихъ rородовъ,
им:hющихъ менtе 50,000 жите.лей, и которые вмtcmt и кр:lшосmи (XIX, 6).
Серебрнван башенная: корона о трехъ зубцахъ д.л.я уtздныхъ городовъ (XIX, 7).
Такован корона, съ ИмпЕРАТОРскимъ орломъ, д.л.я уtздныхъ городовъ, которые
вмtcm:h и крtпости.
Червленан башевван корона о трехъ зубцахъ д.л.я зашmаmныхъ городовъ.
Такован корона, съ ИмпЕРАТоРскимъ орломъ, д.л.я крtпосшей, коmоры.н не
rубернскiе и не уtздные города.
Червлеван башеннан корона о двухъ зубцахъ д.л.я знаменишыхъ посадовъ
(XIX, 8).
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УКРАШЕНIЛ ВОКРУГЪ ЩИТОВЪ.

Дубовые .1исты, съ Андреевскою .1ентою, длл губернiй (XIX, 9).
Дубовые .1исты, съ А.1ександровскою .1ентою, длл областей и градоначальсmвъ.
Андреевская .1ента, съ двум11 ИмПЕРАтоРскими скипетрами, длл сmолицъ и
для городовъ обыкновеннаго пребыванiл их ъ И :м п ЕР Ат о Р с :к. их ъ В Е .1 и ч Ест в ъ: Пеmер
гоФа, Царскаго села и Гашчины (XIX, 10).
А.1ександровская .1ента, съ двумя зо.1отыми мо.1отками, д.1л промыш.1енныхъ
городовъ (XIX, 15).
А.1ександровская .1ента, съ двумя зо.1отыми ко.1осьями, д.1л городовъ, оm.шча
ющихсл зем.1едt.лемъ и х.1.t.бною mоргов.1ею (XIX, 11).
А.1ександровская .1ента, съ двумя зо.1отыми якорями, длл приморскихъ горо
довъ (XIX, 14).
А.1ександровскан .1ента, съ двумя зо.1отыми виноградными .1озами, длл
городовъ, занимающихсл винодt..1.iемъ (XIX, 12).
А.1ександровскан .1ента, съ двумя серебряными кирками, д.1л городовъ, зани
:мающихсл горными промыс.1.ами (XIX, 15).
А.1ександровская .1ента, съ двумя знаменами, украшенными ИмпЕРАТоРскимъ
ор.1омъ, д.1.л крt.посmей (XIX, 16).
Георгiевская .1ента, съ двумя знаменами, стоящими прямо и украшенными
вензе.1емъ имени того ИМПЕРАТОРА, во времени коmораго бьыа осада, д.1л крt.посmей,
коmорыл оm.1ича.шсь проmивъ непрiлmе.IЛ (XIX, 17).

YПOTPEБJI.EHIE ГУБЕРНСКАГО ГЕРБА ВЪ ГЕРБАХЪ ГОРОДОВЪ, КРОМЪ
Г�УБЕРНСКИХЪ.
Губернскiй гербъ въ городскомъ гербt. до.1женъ занимашь во.1ьную чаешь вправо
и.1.и, ес.1и она заннmа другою Фигурою, принад.1.ежащею :к.ъ городскому гербу, mo въ во.1.Ьной
ч:асmи в.лt.во.

