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ГЕРБ  БЕЛОРУСКОГО  КРАЯ  

 
 

 

           В фиолетовом щите древнеруских и золотоордынских воинов два 

обращенных друг к другу аиста в гнезде с яйцами глядят на восьмиконечную 

звезду, головы и крылья в приветственном жесте славят Бога. 

Щит увенчан короной Петра I и окружен венком, сплетенным из лавровых 

ветвей, соединённых Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ  ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО  КРАЯ  

 
 

 

 В щите древнеруских и золотоордынских воинов на фоне снега и сугробов 

три собаки породы сибирский хаски. 

Щит увенчан короной Сибирского царства и окружен венком, сплетенным 

из лавровых ветвей, соединённых Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО  КРАЯ  

 

 
  

 

В щите древнеруских и золотоордынских воинов солнце, встающее из-за 

вулканов Камчатского полуострова, а внизу в воде две рыбы породы сима, 

плывущие друг к другу. 

Щит увенчан короной Чингизхана и окружен венком, сплетенным из 

лавровых ветвей, соединённых Императорской лентой фиолетового цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ  ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  КРАЯ  

 
  

 

В фиолетовом щите древнеруских и золотоордынских воинов росомаха и череп 

поверженного ею золотого дракона. 

Щит увенчан короной Чингизхана и окружён венком, сплетенным из 

лавровых ветвей, соединённых Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ  ЗАКАВКАЗСКОГО  КРАЯ  

 
 

 

 В щите древнеруских и золотоордынских воинов под лучами солнца Ноев 

ковчег, приставший к горе Арарат, окружённой голубой водой, и вылетающий 

из ковчега голубь с веточкой маслины в клюве. 

Щит увенчан короной Грузинского царства и окружён венком, сплетенным 

из лавровых ветвей, соединённых   Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ  ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО  КРАЯ  

 
 

 

 В зеленом щите древнеруских и золотоордынских воинов золотой Пегас в 

короне Сибирского царства, вставший на задние ноги. 

Щит увенчан короной Сибирского царства и окружён венком, сплетенным 

из лавровых ветвей, соединённых   Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ  КИЕВСКОГО  КРАЯ  

 

 
 

 

 В фиолетовом щите древнеруских и золотоордынских воинов три 

легендарных брата Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь в ладье. 

Щит увенчан Астраханской короной и окружён венком, сплетенным из 

лавровых ветвей, соединённых Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 
    

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ  МАЛОРУСКОГО  КРАЯ 

 

 
 

 В фиолетовом щите древнеруских и золотоордынских воинов 

Запорожский казак Малорус с ружьём на плече.  

Щит увенчан короной Российской Империи и окружён венком, 

сплетенным из лавровых ветвей, соединённых   Императорской лентой 

фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ  МОСКОВСКОГО  КРАЯ 

 
  

 
 В фиолетовом щите древнеруских и золотоордынских воинов сова Золотой 

Орды в шапке Мономаха, несущая в лапах поверженного ею аспида.  

Щит увенчан Астраханской короной и окружён венком, сплетенным из 

лавровых ветвей, соединённых   Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ  ОЗЁРНОГО  КРАЯ  

 
 

 В щите древнеруских и золотоордынских воинов, разделенном 

горизонтально, в верхней части - горностай в золотой короне на фоне янтаря; в 

нижней части - две рыбы породы салака, плывущие в голубой воде навстречу 

друг другу. 

Щит увенчан короной Анны Иоанновны и окружён венком, сплетенным из 

лавровых ветвей, соединённых   Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ  ОДЕССКОГО  КРАЯ  

 
 В голубом щите древнеруских и золотоордынских воинов дворец в 

Бахчисарае и монограмма Хана Узбека  из двух букв Х и У.  

Щит увенчан короной Чингизхана и окружён венком, сплетенным из 

лавровых ветвей, соединённых   Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ  ПРИБАЛТИЙСКОГО  КРАЯ  
 

 
 

 

 В фиолетовом щите древнеруских и золотоордынских воинов ворон, 

сидящий на осиновом суку, с веточкой осины в клюве. 

Щит увенчан шапкой Петра I и окружён венком, сплетенным из лавровых 

ветвей, соединённых   Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ ПРИВОЛЖСКОГО КРАЯ  

 
 В Золотом щите древнеруских и золотоордынских воинов Грифон в короне 

Чингизхана.  

Щит увенчан короной Казанского царства и окружён венком, сплетенным 

из лавровых ветвей, соединённых Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ ПРИКАРПАТСКОГО КРАЯ  

 
 

 В фиолетовом щите древнеруских и золотоордынских воинов воробей с 

рыжим насекомым в клюве. 

Щит увенчан короной Российской Империи и окружён венком, 

сплетенным из лавровых ветвей, соединённых Императорской лентой 

фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ СЕВЕРНОГО КРАЯ   

 
 

 

 

В голубом щите древнеруских и золотоордынских воинов на фоне якоря 

головы двух волков с оскалом, смотрящие в разные стороны.  

Щит увенчан шапкой Петра I и окружён венком, сплетенным из лавровых 

ветвей, соединённых   Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАЯ   

 
 

В фиолетовом щите древнеруских и золотоордынских воинов на камне 

золотой сияющий золотыми лучами орёл, растерзавший аспида.  

Над головой орла золотой лавровый венок. 

Щит увенчан шапкой Мономаха и окружен венком, сплетенным из 

лавровых ветвей, соединённых Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ СРЕДНЕАЗИАТСКОГО КРАЯ   

 
 

В щите древнеруских и золотоордынских воинов Ходжа Насреддин на 

осле с книгой в руках едет по дороге на фоне древнего города. 

Щит в нижней части украшен полумесяцем с восточным орнаментом.  

Щит увенчан шлемом Тамерлана и окружен венком, сплетенным из 

лавровых ветвей, соединённых   Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ   

 
 

В золотом щите древнеруских и золотоордынских воинов фиолетовый 

единорог.  

Щит увенчан шлемом Тамерлана и окружен венком, сплетенным из 

лавровых ветвей, соединённых   Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГЕРБ УРАЛЬСКОГО КРАЯ   

 
 

В фиолетовом щите древнеруских и золотоордынских воинов яицкий 

казак с пикой, скачущий на Восток. 

Щит увенчан короной Сибирского царства и окружен венком, 

сплетенным из лавровых ветвей, соединённых Императорской лентой 

фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОГО КРАЯ 

 

 
 

В щите древнеруских и золотоордынских воинов, разделенном на три 

части вилообразно таким образом, чтобы верхняя часть герба была разделена 

одной из трёх вил пополам, в верхней левой части на зелёном фоне пшеница, в 

верхней правой части на желтом фоне подсолнух, в нижней части на голубом 

фоне на волнах два лебедя в коронах.  

По черному ободу щита хохломская роспись. 

Щит увенчан Астраханской короной и окружен венком, сплетенным из 

лавровых ветвей, соединённых Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ ПРИВИСЛИНСКОГО КРАЯ   

 
 

В красном щите древнеруских и золотоордынских воинов коронованная 

цапля на одной ноге держит в клюве лягушку, голова цапли увенчана короной 

императрицы Анны Иоанновны. 

Щит увенчан короной Российской Империи и окружен венком, 

сплетенным из лавровых ветвей, соединённых Императорской лентой 

фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ ПРУССКОГО КРАЯ   

 
 

В щите древнеруских и золотоордынских воинов на фоне гор рыжий 

кабан в короне Прусского королевства смотрит с пригорка на черного орла, 

пронзённого стрелой.   

Щит увенчан короной Российской Империи и окружен венком, 

сплетенным из лавровых ветвей, соединённых Императорской лентой 

фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ КИТАЙСКОГО КРАЯ   

 
В щите древнеруских и золотоордынских воинов под золотой сенью 

солнце и луна над Гималаями; два снежных льва на склонах гор, между 

которыми расположено колесо о восьми спицах, Дхармачакра, в колесе — 

вращающаяся трёхкомпонентная драгоценность, которая представляет десять 

добродетелей и шестнадцать гуманных способов поведения. Под колесом по 

девять точек по обе стороны от полумесяца, с шахадой Бисмилла в центре 

полумесяца; три звезды над Полумесяцем соединяют точки снизу. Под месяцем 

кувшинка. Надпись на развевающемся знамени ниже гласит (в переводе): 

ТИБЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДВОРЕЦ ГАНДЕН, ПОБЕДОНОСНЫЙ ВО 

ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ. 

Над сенью взлетающий сокол. На золотом фоне сени симметрично 

располагается узор из бордовых месяцев, каждому из которых встречно 

располагаются месяцы меньшего размера травяного цвета. 

Щит увенчан короной Чингизхана и окружен венком, сплетенным из 

лавровых ветвей, соединённых Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 



 

ГЕРБ ЮЖНО-ТУРКЕСТАНСКОГО АВТОНОМНОГО КРАЯ   

 
 

 

В щите древнеруских и золотоордынских воинов на темно-зеленом фоне 

восходящее солнце и золотой лев. 

Щит увенчан шлемом Тамерлана и окружен венком, сплетенным из 

лавровых ветвей, соединённых   Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЕРБ  КРАЯ  АЛЯСКИ 

 
В щите древнеруских и золотоордынских воинов на темно-синем фоне 

карта Аляски, над которой в небе сияет созвездие Большой Медведицы и 

Полярная звезда. Карта раскрашена в цвета флага Российской Империи, на 

фиолетовом поле флага золотоордынская сова в короне Чингизхана. В районе 

Тихого океана подводная лодка с красной пятиконечной звездой на боку. С 

западной стороны от совы призраки тонущего корабля и пустого сундука.  

Щит увенчан короной Чингизхана и окружен венком, сплетенным из 

лавровых ветвей, соединённых Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЕРБ КРАЯ АНТАРКТИДЫ 

 
 

В щите древнеруских и золотоордынских воинов на синем фоне карта 

Антарктиды и семья пингвинов. Земной шар обрамлен белым и серым кругами. 

Щит увенчан короной Российской Империи и окружен венком, 

сплетенным из лавровых ветвей, соединённых   Императорской лентой 

фиолетового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЕРБ КРАЯ АРКТИКИ 

 
 

В щите древнеруских и золотоордынских воинов на синем фоне карта 

Арктики с белой медведицей и медвежонком. Земной шар обрамлен белым, 

серым и белым кругами, по серому кругу размещены два ряда узоров из 

треугольников, напоминающих волны. 

Щит увенчан короной Российской Империи и окружен венком, 

сплетенным из лавровых ветвей, соединённых   Императорской лентой 

фиолетового цвета. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ГЕРБ  КРАЯ ВЕЛИКОБРИТАНСКИХ  ВЛАДЕНИЙ 

 

В щите древнеруских и золотоордынских воинов в середине размещается 

четверочастный щит; в первой и четвертой червлёных четвертях герб Англии: три 

золотые, с лазоревыми когтями и языками, леопарда; во второй золотой, с червлёною 

двойною внутреннею каймою, процветшею и противопроцветшею червлёными же 

лилиями, четверти герб Шотландии: червлёный восстающий лев с лазоревыми когтями 

и языком; в третьей лазоревой четверти герб Ирландии: золотая арфа с серебряными 

струнами; щит увенчан золотым турнирным шлемом с короною; намёт золотой, 

подложен горностаем; вокруг щита размещается спасательный круг с узором и 

надписью «WE ARE WITH GOD», что значит «Мы с Богом»; по левую сторону 

стоящий золотой коронованный львиный леопард, по правую — стоящий белый 

единорог, с золотыми гривою и рогом; оба стоят на зелёной лужайке, поросшей розами, 

чертополохом и клевером; на ней девиз: «GOD AND HIS RIGHT», что значит «Бог и 

Его право», начертанный золотом по серебряной, с золотою каймою, ленте, 

подложенной золотом же. По ободу щита размещена надпись «HEIRS OF THE 

TSESAREVICH ALEXEY AND HIS MOTHER VICTORIA ALIX HELENA LOUISE 

BEATRICE THAT DWELLETH IN THE SHELTER OF THE MOST HIGH», что значит 

«НАСЛЕДНИКИ ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ И МАТЕРИ ЕГО ВИКТОРИИ АЛИКСА 

ЕЛЕНА ЛУИЗА БЕАТРИЦИЯ ПОД КРОВОМ ВСЕВЫШНЕГО ЖИВУЩИЕ». 

Щит увенчан короной Российской Империи и окружен венком, сплетенным из 

лавровых ветвей, соединённых   Императорской лентой фиолетового цвета. 

 

 



 

ГЕРБ КРАЯ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ФИНЛЯНДСКОГО 

 
В щите древнеруских и золотоордынских воинов размещен червлёный, 

увенчанный великокняжеской «финляндской» короной, усеянный серебряными 

розами щит и на нём золотой коронованный лев, держащий в правой лапе меч 

прямой, а в левой - меч выгнутый, на который опирается заднею правою лапою. 

 Щит увенчан короной Российской Империи и окружен венком, 

сплетенным из лавровых ветвей, соединённых   Императорской лентой 

фиолетового цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАЛЫЙ  ГЕРБ  РОССИЙСКОЙ  ИМПЕРИИ 

 
 В щите древнеруских и золотоордынских воинов на фоне цветов флага 

Российской Империи Грифон в короне Чингизхана и золотой летящий сокол, над 

которыми размещены Астраханская корона, Российская корона, шлем 

Тамерлана. 

Щит окружён венком, сплетенным из лавровых ветвей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕРБ  РИМа 

(герб земель, освобожденных Российской Империей от сил зла,  

исторически объединённых в Рускую Империю Мира)  

 
В щите древнеруских и золотоордынских воинов под сенью, обведённой 

от края в центр золотой, темно-зеленой, фиолетовой и салатовой каймой, 

изображён рассвет, восходящее солнце, уходящий месяц, лужайка, чистое небо, 

взлетающий золотой с красной обводкой сокол с воздетыми крыльями; на 

лужайке стоит столб закона с символом власти – плеткой камчой; на столбе стоит 

красный, огненный боевой петух, который держит косу и грамоту с подписью 

Чингисхана в каллиграфическом написании (старомонгольское письмо); на 

ногах петуха красные сапоги с золотыми шпорами в виде шеститиконечных 

звезд; столб закона поддерживают с двух сторон лев и пегас-единорог, животные 

белого цвета; белый ёж на поляне убил змею; на лужайке растет 8 головок 

чеснока, по 4 с каждой стороны от ежа; снизу лужайка обрамлена зеленой лентой 

с золотой окантовкой, с золотой надписью на руском языке: «К свободе через 

совесть, честь и труд!». На фиолетовом фоне сени изображены 9 девятиконечных 

звёзд. 

Щит увенчан короной Российской Империи и окружен венком, 

сплетенным из лавровых ветвей, соединённых   Императорской лентой 

фиолетового цвета 



 

 

БОЛЬШОЙ  ГЕРБ  РОССИЙСКОЙ  ИМПЕРИИ 

 

 
 

 

БОЛЬШОЙ ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

В золотом щите древнеруских и золотоордынских воинов Малый герб 

Российской Империи, на котором на фоне цветов флага Российской Империи 

Грифон в короне Чингизхана и золотой летящий сокол, над которыми 

размещены Астраханская корона, Российская корона, шлем Тамерлана. 

Щит увенчан шлемом Святого великого князя Александра Невского. 

Намет чёрный с золотом. Вокруг щита коронационная цепь первого царя и 

Великого Князя всея Руси Михаила Фёдоровича Романова, на которой 

установлен Ковчег Завета. 



 

По сторонам изображения святых Архистратига Михаила и Архангела 

Гавриила. Сень золотая, коронованная императорскою короною, усеянная 

малыми гербами Российской Империи и подложенная зеленым лавровым 

венком. На ней червлёная надпись: СЪ БОГОМ РУСЬ! Над сенью хоругвь с 

восьмиконечной на древке Вифлеемской звездой. Полотно хоругви имеет цвета 

флага Российской Империи; на ней изображение Малого герба Российской 

Империи. 

Из-за главного щита и из-за сени светят солнечные лучи.  

В нижней левой части за щитом четыре белых шара, взмывающие с дарами 

Богу Создателю и Творцу. 

В нижней правой части у ног Архангела Гавриила свернутый свиток.  

Над сенью располагаются четыре красных древнеруских и 

золотоордынских щита с изображением гербов: 

- Прикарпатского края (слева от хоругви): воробей с рыжим насекомым в 

клюве, 

- Антарктиды (слева от хоругви): на синем фоне карта Антарктиды и семья 

пингвинов. Земной шар обрамлен белым и серым кругами, 

- Арктики (справа от хоругви): на синем фоне карта Арктики с белой 

медведицей и медвежонком; земной шар обрамлен белым, серым и белым 

кругами, по серому кругу размещены два ряда узоров из треугольников, 

напоминающих волны, 

- РИМа (справа от хоругви): под сенью, обведённой от края в центр 

золотой, темно-зеленой, фиолетовой и салатовой каймой, изображён рассвет, 

восходящее солнце, уходящий месяц, лужайка, чистое небо, взлетающий золотой 

с красной обводкой сокол с воздетыми крыльями; на лужайке стоит столб закона 

с символом власти – плеткой камчой; на столбе стоит красный, огненный боевой 

петух, который держит косу и грамоту с подписью Чингисхана в 

каллиграфическом написании (старомонгольское письмо); на ногах петуха 

красные сапоги с золотыми шпорами в виде шеститиконечных звезд; столб 

закона поддерживают с двух сторон лев и пегас-единорог, животные белого 

цвета; белый ёж на поляне убил змею; на лужайке растет 8 головок чеснока, по 4 

с каждой стороны от ежа; снизу лужайка обрамлена зеленой лентой с золотой 

окантовкой, с золотой надписью на руском языке: «К свободе через совесть, 

честь и труд!». На фиолетовом фоне сени изображены 9 девятиконечных звёзд. 

 

Главный щит окружаютi одиннадцать щитов, размещенных на лавровом 

ветке, увенчанных коронами Руского народа – Императора и Самодержца 

Российской Империи:  

1. Гербы Привислинского и Великого Княжества Финляндского краёв, 

соединённые на одном щите.   

На красном фоне щита в левой части герб Привислинского края: 

коронованная цапля на одной ноге держит в клюве лягушку, голова цапли 

увенчана короной императрицы Анны Иоанновны; в правой части - герб края 

Великого Княжества Финляндского: золотой коронованный лев, держащий в 

правой лапе меч прямой, а в левой - меч выгнутый, на который опирается заднею 

правою лапою. 



  

Щит увенчан короной Российской Империи.  

 

2. Гербы краёв Аляски и Китая, соединённые на одном щите, разделенном 

вертикальным диаметром. 

В левой части щита размещен герб Аляски: на темно-синем фоне карта 

Аляски, над которой в небе сияет созвездие Большой Медведицы и Полярная 

звезда. Карта раскрашена в цвета флага Российской Империи, на фиолетовом 

поле флага золотоордынская сова в короне Чингизхана. В районе Тихого океана 

подводная лодка с красной пятиконечной звездой на боку. С западной стороны 

от совы призраки тонущего корабля и пустого сундука. 

В правой части щита – герб Китайского края: под золотой сенью солнце 

и луна над Гималаями; два снежных льва на склонах гор, между которыми 

расположено колесо о восьми спицах, Дхармачакра, в колесе — вращающаяся 

трёхкомпонентная драгоценность, которая представляет десять добродетелей и 

шестнадцать гуманных способов поведения. Под колесом по девять точек по обе 

стороны от полумесяца, с шахадой Бисмилла в центре полумесяца; три звезды 

над Полумесяцем соединяют точки снизу. Под месяцем кувшинка. Надпись на 

развевающемся знамени ниже гласит (в переводе): ТИБЕТСКОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДВОРЕЦ ГАНДЕН, ПОБЕДОНОСНЫЙ ВО ВСЕХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ. 

Над сенью взлетающий сокол. На золотом фоне сени симметрично 

располагается узор из бордовых месяцев, каждому из которых встречно 

располагаются месяцы меньшего размера травяного цвета.  

Щит увенчан короной Чингисхана.  

 

3. Гербы Белоруского и Прибалтийского краёв на одном щите, 

разделенном вертикально.   

В   левой части щита – герб Белоруского края: два обращенных друг к 

другу аиста в гнезде с яйцами глядят на восьмиконечную звезду, головы и 

крылья в приветственном жесте славят Бога. 

В правой части щита – герб Прибалтийского края: ворон, сидящий на 

осиновом суку, с веточкой осины в клюве. 

Щит увенчан шапкой Петра I. 

 

4. Гербы Среднеазиатского, Туркестанского и Южно-Туркестанского 

краёв на одном щите, разделенном на три части вилообразно таким образом, 

чтобы нижняя часть герба была разделена одной из трёх вил пополам. 

В первой нижней части щита расположен герб Туркестанского края: 

фиолетовый единорог на золотом фоне. 

Во второй верхней части – герб Среднеазиатского края: Ходжа Насреддин 

на осле с книгой в руках едет по дороге на фоне древнего города; щит в нижней 

части украшен полумесяцем с восточным орнаментом.  

В третьей нижней части – герб Южно-Туркестанского края: на темно-

зеленом фоне восходящее солнце и золотой лев. 

Щит увенчан шлемом Тамерлана. 

 



 

5. Гербы Киевского, Московского и Центрально-Чернозёмного краёв на 

одном щите, разделенном горизонтальным диаметром пополам и вертикальным 

диаметром, разделившим пополам нижнюю половину. 

В верхней половине щита герб Московского края: сова Золотой Орды в 

шапке Мономаха, несущая в лапах поверженного ею аспида. 

В нижней левой четверти – в щите древнеруских и золотоордынских 

воинов герб Киевского края: три легендарных брата Кий, Щек, Хорив и их сестра 

Лыбедь в ладье. 

В нижней правой четверти – герб Центрально-Чернозёмного края: в щите 

древнеруских и золотоордынских воинов, разделенном на три части 

вилообразно, таким образом, чтобы верхняя часть герба была разделена одной из 

трёх вил пополам, в верхней левой части на зелёном фоне пшеница, в верхней 

правой части на желтом фоне подсолнух, в нижней части на голубом фоне на 

волнах два лебедя в коронах. По черному ободу щита хохломская роспись. 

Щит увенчан Астраханской короной. 

 

6. Гербы Приволжского, Великобританского и Прусского краёв на одном 

щите. В верхней половине щита расположен герб Приволжского края: грифон в 

короне Чингизхана.  

В нижней левой четверти – герб Прусского края: в щите древнеруских и 

золотоордынских воинов на фоне гор рыжий кабан в короне Прусского 

королевства смотрит с пригорка на черного орла, пронзённого стрелой.   

В нижней правой четверти - герб края Великобританских владений: в щите 

древнеруских и золотоордынских воинов в середине размещается 

четверочастный щит; в первой и четвертой червлёных четвертях герб Англии: 

три золотые, с лазоревыми когтями и языками, леопарда; во второй золотой, с 

червлёною двойною внутреннею каймою, процветшею и противопроцветшею 

червлёными же лилиями, четверти герб Шотландии: червлёный восстающий лев 

с лазоревыми когтями и языком; в третьей лазоревой четверти герб Ирландии: 

золотая арфа с серебряными струнами; щит увенчан золотым турнирным 

шлемом с короною; намёт золотой, подложен горностаем; вокруг щита 

размещается спасательный круг с узором и надписью «WE ARE WITH GOD», 

что значит «Мы с Богом»; по левую сторону стоящий золотой коронованный 

львиный леопард, по правую — стоящий белый единорог с золотыми гривою и 

рогом; оба стоят на зелёной лужайке, поросшей розами, чертополохом и 

клевером; на ней девиз: «GOD AND HIS RIGHT», что значит «Бог и Его право», 

начертанный золотом по серебряной, с золотою каймою, ленте, подложенной 

золотом же. По ободу щита размещена надпись «HEIRS OF THE TSESAREVICH 

ALEXEY AND HIS MOTHER VICTORIA ALIX HELENA LOUISE BEATRICE 

THAT DWELLETH IN THE SHELTER OF THE MOST HIGH», что значит 

«НАСЛЕДНИКИ ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ И МАТЕРИ ЕГО ВИКТОРИИ 

АЛИКСЫ ЕЛЕНЫ ЛУИЗЫ БЕАТРИЦИИ ПОД КРОВОМ ВСЕВЫШНЕГО 

ЖИВУЩИЕ». 

Щит увенчан короной Казанского царства. 

 

 



7. Гербы Малоруского и Северо-Кавказского краёв на одном щите.  

В левой части щита герб Малоруского края: Запорожский казак Малорус 

с ружьём на плече.  

В правой части щита герб Северо-Кавказского края: на камне золотой 

сияющий золотыми лучами орёл, растерзавший аспида, над головой орла 

золотой лавровый венок. 

Щит увенчан шапкой Мономаха. 

 

8. Гербы Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Уральского краёв 

на одном щите, разделенном горизонтальным диаметром пополам и 

вертикальным диаметром, разделившим пополам нижнюю половину. 

В верхней половине щита расположен герб Восточно-Сибирского края: 

на фоне снега и сугробов три собаки породы сибирский хаски. 

В нижней левой четверти – герб Западно-Сибирского края: на зелёном 

фоне золотой Пегас в короне Сибирского царства, вставший на задние ноги. 

В нижней правой четверти – герб Уральского края: яицкий казак с пикой, 

скачущий на Восток. 

Щит увенчан короной Сибирского царства. 

 

9. Герб Закавказского края: под лучами солнца Ноев ковчег, приставший 

к горе Арарат, окружённой голубой водой, и вылетающий из ковчега голубь с 

веточкой маслины в клюве. 

Герб увенчан короной Грузинского царства. 

 

10. Гербы Дальневосточного, Забайкальского и Одесского краёв на одном 

щите, разделенном на три части вилообразно, таким образом, чтобы верхняя 

часть герба была разделена одной из трёх вил пополам; 

В первой верхней левой части герба расположен герб Одесского края: 

дворец в Бахчисарае и монограмма Хана Узбека из двух букв Х и У. 

Во второй правой верхней части герба – герб Дальневосточного края: 

солнце, встающее из-за вулканов Камчатского полуострова, а внизу в воде две 

рыбы породы сима, плывущие друг к другу. 

В третьей нижней части герба – герб Забайкальского края: росомаха и 

череп поверженного ею золотого дракона. 

Щит увенчан короной Чингизхана.  

 

11. Гербы Северного и Озёрного краёв на одном щите, разделенном 

вертикально. 

В левой части расположен герб Озёрного края: в верхней части - 

горностай в золотой короне на фоне янтаря; в нижней части - две рыбы породы 

салака, плывущие в голубой воде навстречу друг другу. 

В правой части расположен герб Северного края: на фоне якоря головы 

двух волков с оскалом, смотрящие в разные стороны. 

Щит увенчан шапкой Петра I. 

 

i Прим. Описание щитов приводится против часовой стрелки; нижний шестой щит располагается в самом низу 
как основание. 

                                                             


