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«Обо всём, что любо городу,
Обо всём, что ему дорого,
Герб вам может рассказать
Увлекательно и коротко»
(Глаголева С., Логинова Л. )

Гордость за свою страну, город, район, принадлежность к ним - вот одна из главных характеристик национального самосознания подлинно гражданского общества.
Быть гражданином России – это в первую очередь хорошо знать историю своей малой Родины, своего родного
края, в том числе и историю возникновения гербов.
Термин «городской герб» впервые официально появился в царском указе 1692 г., предписывавшем изготовить
для г. Ярославля печать с изображением ярославского герба и надписью «Печать града Ярославля». Указ царя исполнили, поместив на печати эмблему ярославского княжества: стоящий на задних лапах медведь держит в правой
лапе положенную на плечо секиру.
В 1722 г. Пётр I основал Герольдмейстерскую контору
– учреждение для составления гербов. До этого времени
гербы были лишь у нескольких российских городов, в том
числе и у Ярославля.
При правлении Екатерины II, её правительство пожаловало гербы многим российским городам.
Создание и пожалование городских гербов отныне
становится государственным мероприятием, и связано
оно с большими административными реформами, которые начались в 1775 г.
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В результате этих реформ возникло новое административное деление России.
Какое же место при этом отводилось городскому
гербу?
Вслед за указом об образовании наместничества, как
правило, следовал специальный указ о гербах, которые
присваивались каждому городу этого наместничества. Все
права города на герб закрепляла особая « Грамота на права и выгоды городам Российской империи», опубликованная в 1785 г.
Герб – это эмблема, отличительный знак, сочетание
фигур и предметов, которым придаётся символическое
значение, выражающее исторические традиции владельца.
Герб изображается на знамёнах, печатях, монетах, помещается в качестве знака собственности на архитектурных сооружениях, домашней утвари, предметах вооружения, произведениях искусства.
Наличие герба города рассматривалось как некое специальное подтверждение высокого положения населённого пункта.
1777 года, августа 3 дня. – Из указа Екатерины II сенату
об учреждении Ярославского наместничества:
«Всемилостивейше повелеваем: Ярославскому генералгубернатору Мельгунову…, исполнить в декабре месяце

Все гербы были высочайше утверждены в 1778 г.
Екатериной II.

Вопросы командам:
1. Покажите гербы городов, которые до образования
Ярославского наместничества в 1777 г. уже считались городами (Каждая команда самостоятельно выбирает гербы
городов).
(Ярославль, Ростов, Углич, Романов, Любим)
2. Почему на многих гербах уездных городов изображён медведь, символ Ярославля? (Каждой команде даётся
право ответа).
(Изображение медведя на гербах уездных городов доказывает, что город сей принадлежит к Ярославскому наместничеству)
3. Каждая команда получает по три герба. Нужно
вспомнить историю, связанную с рисунком герба и сказать, какому городу принадлежит этот герб.
(Данилов, Рыбинск, Мышкин, Петровск, Углич, Переславль-Залесский)
4. Чья команда быстрее (по одному человеку выходя),
правильно разложит на карте Яр. губернии гербы уездных городов (у каждой команды - своя карта).
За правильные ответы каждая команда получает жетоны. В конце игры подводятся итоги.

сего года, составя сие новое наместничество из 12 уездов, а
именно:
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Герб его представляет красный щит, разделённый на
две части: в верхней части помещён герб губернский, изо-

Ярославльскаго, Ростовскаго, Петровскаго, Борисоглебскаго, Углицкаго, Рыбинскаго, Мышкинскаго, Молож-

бражающий выходящего из-за реки медведя с золотою секирою в левой лапе; в нижней части щита представлены:

скаго, Пошехонскаго, Любимскаго, Даниловскаго и Романовскаго. Вследствие чего следущия селения переимено-

а) лестница, означающая пристань, с которой Государыня
Императрица Екатерина II всходила в рыбинский собор

вать городами:
Рыбинск, Борисоглебск, Молога, Мышкин, Петровск,

слушать божественную литургию и оттуда обратно сходила; б) река с двумя стерлядями в знак того, что Рыбинск
изобилует превосходнейшими стерлядями и известен по
важности своей пристани.

Данилов, Пошехонье»

Петровск
Городом он был недолго, всего 20 лет,
но в 1778 году получил свой герб: «Щит
разделён на два: из зелёного поля выходит
медведь в серебряное поле»

Углич
Здесь история совсем иная. Младший сын
Ивана Грозного царевич Димитрий погиб
при загадочных обстоятельствах 15 мая
1591 г. в кремлёвском саду г. Углича. Народная молва гласила, что убили его люди
Бориса Годунова. Гибель царевича вызвала
стихийное восстание угличан, жестоко подавленное правительством, поэтому это историческое событие нашло отражение в рисунке герба: «В червлёном
поле образ убиенного Царевича, Димитрия Иоанновича».
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Вопрос: Почему наместничество организовано из 12
уездов, а в города переименовано только 7 селений?
Ответ: …Потому что центрами 5 уездов стали старые
города: Ярославль, Углич, Любим, Ростов, Романов.
В 1796 г. на престол взошёл Павел, который упразднил единицу наместничества, существовавшую 19 лет и
до 1917 г. она стала называться губернией.
В 1822 г. Борисоглебск соединили с Романовым в г. Романово-Борисоглебск, который в 1918 г. был переименован
в г. Тутаев. Петровск стал заштатным городом, т.е. городом, не являющимся административным центром уезда, и
поэтому Ярославская губерния разделилась на 10 уездов.
Переславль-Залесский до 1936 г. был уездным городом
Владимирской губернии.
Торжественное открытие Ярославского наместничества (затем - губернии) состоялось 18 дек. 1777 г. В уездные
города были посланы чиновники для открытия новых органов власти, а в следующем году Екатериной II были
«Высочайше утверждены» гербы городов Ярославского
наместничества.
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Ярославль
Историю возникновения герба Ярославля вы все, наверно, знаете. Расскажите ктонибудь.
«По преданью, местные жители выпустили на князя из клети медведя, но отважный князь зарубил свирепого зверя и повелел на месте поединка город заложить как
волжский форпост Ростова Великого и назвать его своим именем Ярославлем».
Изображение медведя с секирой на плече появилось
на гербе Ярославля.
А вот как описывается герб.
«В серебряном щите медведь стоячи держит в левой
лапе золотую секиру на такой же рукоятке».
Герб города, бывшего столицей исторического княжества, в качестве главного атрибута имеет шапку Мономаха, венчающую гербовый щит.
Ярославский герб признан древнейшим в России.

Ростов Великий
Герб Ростова Великого так же считается
древним гербом.
«В червлёном поле олень серебряный,
рога, грива и копыта - золотые».
Примечательно, что олень этот не обычный, а северный.
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Романово-Борисоглебск
(Тутаев)
В 1777г. получили статус уездных городов Романов и Борисоглебская слобода
и свои гербы:
Герб Романова – «Стоит на Волге
старый город; в золотом поле здесь протекающая река; по обеим сторонам оной по
чёрной полосе».
Герб Борисоглебска - «В серебряном поле герб Ярославский, а в золотом поле венец из роз, лазоревою лентою
связан; все же буквы составляют звание онаго города»
После объединения в 1822 г. Романова и Борисоглебска в один город, получивший название РомановоБорисоглебск, встал вопрос о гербе. Решение было простое: в верхней части стилизованного щита изобразили
герб Романова, как города более древнего и главного, в
нижней – Борисоглебска. В 1918 г. переименован в г. Тутаев.

Рыбинск
Герб выделяется ярко-алым щитом.
Есть расширенное толкование его рисунка. Оно было написано в 1811 году.
Когда августейшая императрица Екатерина II разделила Российское государство на наместничества, Рыбная слобода
стала городом Рыбинском.
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Переславль-Залесский

Данилов

«В верхней части щита герб Владимирский. В нижней – золотыя сельди, в
чёрном поле, в знак того, что сей город

«Щит разделён вкось пополам, а выходящий из поля шахматного в серебряное
поле медведь доказывает, что город сей

оною копчёною рыбою производит торг».
Исключение из всех наших гербов:
вместо медведя в нём лев, поскольку уезд
прежде входил во Владимирскую губернию.
В современном
гербе ПереславляЗалесского в верхней части щита вместо
льва изображён купол белокаменного

принадлежит к Ярославскому наместничеству».
Как полагалось во время создания уездных гербов, в
верхней части своей они имели так называемую гербовую
фигуру областного центра, в данном случае - медведя. Но
откуда взялась шахматная доска?
Варианты ответов:

Спасо-Преображенского собора 12 века,
показывающий, что Переславль Залесский - это древний русский город,
который не был уездным городом Ярославского наместничества.

1. Все жители Данилова прекрасно играли в шахматы.
2. Всех жителей Данилова обязали научиться играть в
шахматы.
3. Преподнесли шахматы Петру I , когда тот был проездом через Даниловскую царскую слободу (+)
Интересную историю поведал один из сотрудников
Государственного Эрмитажа:
«При Петре I был ещё не город, а Даниловская царская слобода. Проездом на север побывал тут царь. Церковь, что на тракте, по которому часто ездили иностранцы, оказалась в запустении. Досталось местным властям и
именитым гражданам. Те поставили каменный собор, о
чём сообщили Петру. К посланию приложили подарок:
дорожные серебряные шахматы (Знали, что царь любит
эту игру). О подарке «со значением» вспомнили при создании Даниловского герба».

Пошехонье
Описание герба:
«В золотом поле, накрест две зелёные
зубчатые полосы, посредине в серебряном щите герб Ярославского наместничества».
О значении зубчатых полос можно
говорить лишь предположительно. Обратим внимание,
что они зелёные. А край по реке Шехони (впоследствии её
стали называть Шексной) был богат лесами.
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Любим
«Щит разделён пополам: из зелёного поля, разделённого чёрным на несколько частей, выходит медведь в серебряное поле».
Что же это за поле, похожее на каменную
кладку?
Предание гласит, что когда-то эти места
очень страдали от набегов казанских татар. В 1538 г. население било челом будущему царю Ивану Грозному, прося
позволения возвести при слиянии рек Обноры и Учи город-крепость.
Исследователи считают «зелёное поле, разделённое
чёрным на несколько частей», изображением кладки крепостных стен, заложенных после получения царского разрешения.

Молога
«Серебряная, третья оного щита часть
содержит герб Ярославский; в двух же частях того щита показана в лазоревом поле
часть земляного вала, отделанного серебряною каймою или белым камнем»
Ещё одно свидетельство бурного прошлого нашего края. Летопись упоминает о небольшой
здешней крепости. У неё вполне могли быть вал и ров, наполнявшийся водою. Вал был со временем размыт сильными и высокими паводками.
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Сейчас нет на карте Ярославской области Мологи. 14
апреля 1941 г. началось затопление огромной территории
Молого-Шекснинского междуречья.
Скрылась под водой древняя княжеская столица и первая пристань Тихвинской водной системы – Молога. На
этом месте образовалось Рыбинское водохранилище

Мышкин
«В щите, имеющем зелёное поле, щиток, надвое разрезанный: в серебряном поле герб Ярославский, в другой части в червлёном поле мышка, доказывающая название сего города».
Зелёный цвет, как видим, очень часто
использовался в наших гербах. Не обозначает ли он плодородие заливных лугов, которыми прежде славилась земля
Ярославская.
А вот какую легенду рассказывают жители о происхождении названия города.
Давным-давно на высоком берегу Волги в дремучих лесах любил охотиться один князь. Однажды, возвращаясь
уставший с охоты, он решил отдохнуть, прилёг на берегу
реки и крепко уснул.
Сонному прыгнула ему на лицо мышь. Князь проснулся, разгневался, но вдруг увидел подползавшею к нему
змею. Князь змею убил, спасение своё посчитал чудом. С
этого дня и началась история будущего города Мышкина.
В память об этом событии на гербе изобразили мышку.
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