
Гербы городов Ярославской области 

 
Ярославль   Утвержден: муниципалитетом города Ярославля 23 августа 

1995 года 

Описание герба: "В серебряном поле геральдического щита восстающий развернутый 

вправо черный медведь, держащий на левом плече левой передней лапой золотую 

секиру, обращенную лезвием вверх; правая передняя лапа медведя приподнята над 

левой. Геральдический щит увенчан изображением шапки Мономаха". (Приложение 2 

к Решению муниципалитета города Ярославля №35 от 23 августа 1995 года) 

 

История герба: 

В ярославских землях существует предание, связанное с историей основания города. 

Ярослав Мудрый шел с дружиной, обозревая ростовские земли. Дорога была глухой, 

пустынной, местность, заросшая лесом, - дикой. Князь отстал от дружины в дремучем 

лесу на правом берегу Волги, недалеко от места слияния с ней реки Кторостеи. Вдруг 

из оврага появилась медведица и бросилась на князя. Не растерявшись, он успел 

ударить ее топором. В память об этом случае Ярослав построил на месте происшествия 

деревянную церковь из срубленного здесь же леса, а переселенцами из Ростова заселил 

основанный там город. (По материалам статьи И.А. Тихомирова "О некоторых 

ярославских гербах" в сборнике "Труды Третьего областного историко-

археологического съезда", 1909)  

 

Геральдика Ярославля на официальном сайте города 

 

 

 
 

Рыбинск   Утвержден: Рыбинским Советом депутатов 17 июля 2001 года 

Описание герба: "Герб Рыбинского муниципального округа Ярославской области 

представляет собой червленный геральдический щит. В червленном поле лазоревый 

пояс, над которым - зеленый берег с золотой пристанью, из-за которой выходит черный 

восстающий медведь, держащий в левой лапе на левом плече золотую секиру; золотые 

двойные мостки простираются поверх пояса; ниже мостков пояс обременен двумя 

сообращенными серебряными стерлядями". (Приложение 3 к Решению Рыбинского 

Совета депутатов №91 от 17 июля 2001 года) 



 

История герба: 

20 июня 1778 года (закон №14765; 31 августа 1778) утвержден первый городской герб 

Рыбинска (вместе с другими гербами Ярославского наместничества). Герб сочинен 

товарищем герольдмейстера фон Энденом.  

 

Символика Рыбинска на официальном сайте города 

 

 

 
 

Переславль - Залесский   Утвержден: Решением городской Думы от 7 

февраля 2002 г. 

Описание герба: "В черном поле две золотые сельди одна над другой, нижняя из 

которых обращена". (п.3.1 Решения №14 городской Думы от 7 февраля 2002 года) 

 

История герба: 

За основу герба муниципального образования "город Переславль-Залесский" взят 

исторический герб уездного города Переяславля Владимирской губернии, Высочайше 

утвержденный 16 августа 1781 года, подлинное описание которого гласит: "Въ верхней 

части щита гербъ Владимирскiй. Въ нижней - золотыя сельди, въ черномъ полъ, въ 

знакъ того, что сей городъ, оною копченою рыбою производить торгь". Черный цвет в 

геральдике символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность 

бытия. Золото - символ прочности, величия, интеллекта, великодушия. Черное поле 

герба дамасцировано теневым волнообразным орнаментом, что дополняет содержание 

герба города, стоящего на берегу Плещеева озера.  

 

Символика Переславля-Залесского на официальном сайте города 

 

 

 
 

Ростов Великий   Утвержден: Решением Думы Ростовского 

муниципального района от 27 декабря 2001 г. 

Описание герба: "В червленом поле серебряный олень, рога, грива и копыта золотые". 

(п.3.1 Решение №73 Думы округа от 27 декабря 2001 года ) 

 

История герба: 



За основу герба Ростовского муниципального округа взят исторический герб уездного 

города Ростова Ярославской губернии, утвержденный 31 августа 1778 года, подлинное 

описание которого гласило: ―Въ червленномъ полъ олень серебряный, рога, грива и 

копыта золотыя‖. Серебро в геральдике - символ чистоты, мудрости, благородства, 

мира, взаимосотрудничества. Золото - символ прочности, величия, богатства, 

интеллекта, великодушия. Червленый (красный) - символ мужества, 

самоотверженности, геройства, справедливой борьбы и жизни.  

 

Символика Ростова Великого на официальном сайте города 

 

 

 
 

Углич   Утвержден: Решением Думой округа от 31 марта 1999 г. 

Описание герба: "Герб города Углича и Угличского муниципального округа 

представляет собой геральдический щит. В червленном ( красном) поле царевич 

Димитрий в золотой, с одной видимой дужкой под державой, короной, имеющей 

пурпуровую шапку, в пурпуровом платье, украшенном золотом и драгоценными 

камнями и в пурпурных сапожках, в правой руке царевича – серебряный нож, нимб 

золотой". (Приложение 1 к Решению №72 Думы округа от 31 марта 1999 г. ) 

 

История герба: 

В Угличе при загадочных обстоятельствах погиб наследник Ивана Грозного царевич 

Дмитрий. Часть историков считают смерть царевича политическим убийством, 

задуманным и проведенным Борисом Годуновым. После смерти царевича Годунов 

открыл себе дорогу к трону. Другие историки придерживаются версии самоубийства 

царевича (Дмитрий страдал эпилепсией и в припадке действительно мог серьезно 

поранить себя).  

Герб сочинен товарищем герольдмейстера фон Энденом, но он использовал 

имеющийся к тому времени прототип. Изображение царевича Дмитрия появилось еще 

в Знаменном гербовнике 1729 года, как знак для Угличских полков ("царевич князь 

Дмитрий в одеянии царском, шапка княжеская с крестом, в правой руке нож, под 

пазухой левой руки ягненок, поле красное, оденяние и шапка золотые"). Именно 

потому, что герб существовал до 1778 года, он и не получил в щите изображения 

ярославского медведя, как знака принадлежности к Ярославскому наместничеству.  

 

Символика Углича на официальном сайте города 

 

 



 
 

Тутаев   Утвержден: 16 июня 1995 г. 

Описание герба: "В скошенном справа золотом щите вверху – лазоревая (синяя, 

голубая) волнистая перевязь, сопровождаемая по сторонам узкими черными 

перевязями ; внизу – венок из тринадцати червленых (красных) садовых роз с зелеными 

стеблями и листьями, перевязанный лазоревой лентой и имеющий внутри в серебряном 

поле черного восстающего медведя, держащего на плече левой передней лапой 

золотую секиру".  

 

История герба: 

Герб Тутаева составлен из двух гербов: герба г.Романова и герба г. Борисоглебска 

утвержденных 31 августа 1778 года. В 1822 году при объединении двух городов 

Романова и Борисоглебска в один Романов-Борисоглебск было принято решение и об 

объединении гербов. В верхней части геральдического щита помещался герб города 

Романова (как более старого), а в нижней части герб города Борисоглебска.  

 

Символика Тутаева на официальном сайте города 

 

 

 
 

Гаврилов-Ям    

Описание герба: В рассеченном золотом, серебром и золотом поле червленая упряжная 

дуга с подвешенным к ней червленым колокольчиком, внизу в серебре три червленых 

сквозных ромба (один и два) стоящие в столб. В вольной части - герб Ярославской 

области. 

 

История герба: 

В основе герба Гаврилов-Яма ямская утварь и четыре ромба. Конская дуга с 

колокольчиком указывает на историческое название города, связанное с поселением 

ямщиков на тракте Москва, Суздаль, Ярославль. Ромбы символизируют ткацкие 

челноки, то есть промышленность города. В левом углу изображен медведь как символ 

Ярославской области. Принадлежность к ней отмечена и традиционным для 

Ярославского региона желтым цветом.  

 

 



 

 
Мышкин   Утвержден: Решением Собрания депутатов Мышкинского 

муниципального района Ярославской области от 28 декабря 2006 г. 

Описание герба: "В зеленом поле малый щит, разделенный на две части в соотношении 

4:3. В верхней серебряной части - победренное изображение медведя коричневого 

цвета с секирой на левом плече. В червленой части - серая мышка". 

 

История герба: 

Герб Мышкина утвержден 20 июня 1778 года (закон №14765; 31 августа 1778) вместе с 

другими гербами Ярославского наместничества.  

 

 

 
Данилов   Утвержден: Положением Даниловского муниципального 

округа от 29 июля 1999 г. 

Описание герба: Герб представляет собой щит, разделенный вкось пополам, снизу 

вверх, слева направо, верхняя часть герба - серебряное поле, нижняя часть - шахматное 

поле с чередованием клеток зеленого и белого цвета. Из шахматного поля в серебряное 

выходит медведь, держащий в левой лапе золотую секиру на такой же рукоятке.(п.1 

Решение Даниловского муниципального округа №122 от 29 июля 1999 года) 

 

История герба: 

В период царствования Петра I в Даниловской царской слободе был конный завод, 

который поставлял лошадей для армии. Во время одной из поездок из Москвы в 

Вологду и Архангельск Петр I сделал остановку в Даниловской слободе и осмотрел 

конный завод. Заводом он остался доволен и перед отъездом зашел в деревянную 

церковь святой Одигитрии, которая стояла на большаке. Из церкви Петр вышел 

разъяренный от ее неубранности и убогости. Петр не любил церковную роскошь, но и 

не терпел грязи в святых местах. Царь сделал разнос местному духовенству и знати 

Даниловской слободы, так как в церковь заходили гости-иностранцы. Чтобы угодить 

императору, местная знать и духовенство на сборы прихожан заложили новый 

каменный зимний собор с колокольней, который начал службу в 1713 году и был 

назван Смоленским. О пуске собора Петру I было послано письмо и приложен подарок, 

сделанный даниловскими умельцами—дорожные серебряные шахматы в серебряном 

футляре. Петр I любил играть в шахматы. По рассказу П. Ф. Каликина, в начале 60-х 

годов они находились в Эрмитаже в экспозициях, посвященных Петру I. Поэтому, 

когда присваивался герб городу Данилову, ему дали серебряное и шахматное поле в 



Память о подарке высочайшей особе — Петру I. Зеленый цвет символизирует 

отличные луга для пастбищ, один из которых назывался Красный луг, то есть хороший 

луг.  

 

Символика Данилова на сайте города 

 

 

 
 

Любим   Утвержден: 20 июня 1778 г. 

Описание герба: "Щит разделен пополам: из зеленого поля, разделанного черным на 

несколько частей, выходящий медведь, в серебряном поле, доказывая, что сей город 

принадлежит Ярославскому наместничеству" 

 

История герба: 

Герб сочинен товарищем герольдмейстера фон Энденом. В XIX в. после реформы 

Б.Кене герб Любимского уезда часто украшали короной, в таком виде герб 

используется часто и в настоящее время.  

 

История Любима на сайте города 

 

 

 
 

Пошехонье   Утвержден: 20 июня 1778 г. 

Описание герба: "В золотом поле, накрест, две зеленые зубчатые полосы: посредине в 

серебряном щите герб Ярославского наместничества". 

 

История герба: 

Герб Пошехонья утвержден 20 июня 1778 года (закон №14765; 31 августа 1778) вместе 

с другими гербами городов Ярославского наместничества. Герб сочинен товарищем 

герольдмейстера фон Энденом.  

 

 

 

 


