
Гера́льдика (гербоведение; от лат. heraldus — глашатай) —  научная дисциплина, 

занимающаяся изучением гербов, а также традицией и практикой их использования. 

Отличие гербов от других эмблем заключается в том, что их строение, употребление и 

правовой статус соответствуют особым, исторически сложившимся правилам. Геральдика 

точно определяет, что и как может быть нанесено на государственный герб, фамильный 

герб и так далее, объясняет значение тех или иных фигур. 

Геральдические тинктуры (цвета) разделяются на металлы и финифти (эмали). В 

геральдике используются такие важнейших тинктуры - два металла и пять эмалей. Ныне 

используется два металла — золото и серебро и основные финифти —

 червлень, лазурь, зелень, чернь и пурпур. Кроме тинктур имеются следующие правила -  

Императорская корона сверху показана для гербов губерний, золотая башенная корона о 

пяти зубцах для гербов губернских и городов, имеющих более пятидесяти тысяч жителей. 

Александровская лента - с двумя золотыми колосьями для городов, отличающихся 

земледелием и хлебной торговлей, -  двумя золотыми виноградными лозами для городов, 

занимающихся виноделием и с двумя золотыми молотками для промышленных городов.  
 В Российской империи на территории  Средней Азии существовали Семиреченская, 

Акмолинская, Закаспийская, Семипалатинская, Тургайская, Уральская, Сырдарьинская, 

Самаркандская и Ферганская области. Рассмотрим гербы областей на площади, которых 

впоследствии образовалась Республика Узбекистан. 

 Семиреченская область — административная единица Российской империи с   

центром в г. Верный (совр. Алма Ата). Семиреченская область  с севера граничила 

с Семипалатинской областью, с юга и востока с Китаем, с запада 

с Ферганской,  Сырдарьинской и Акмолинской областями. В административном 

отношении Семиреченская область была учреждена в составе Туркестанского генерал-

губернаторства в 1867 г. Ниже представлена схема Семиреченская область  и её герб . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



В виде знаков этот герб выглядит следующим образом: 

 

                                            
                  В проектном виде                                                             Утвержденный 

  

Гербы городов входящих в Семиреченскую область представлены ниже: 

  

                                                            
 

Но фалеристы не поскупились и выпустили гербы нескольких городов, по их 

мнению, входящих в Семиреченскую область –  

 
 

                                               
 
 
 



                                    
 
 

Известны также следующие серии знаков: 

Стандартные: 

 
 

Кооперативные: 

 
 

Сувенирные: 

 
 



Самарка́ндская о́бласть — административная единица Российской империи, 

существовавшая в 1887—1919 годах с центром  — г. Самарканд. Самаркандская область, 

образованная из прежнего Зеравшанского округа, занимала юго-западную 

часть Туркестанского края, между 65°20' и 71°20' в. д. и 38° и 41° с. ш. Граничила на 

севера и северо-востоке с Сыр-Дарьинской областью, на востоке с Ферганской; с 

остальных сторон Самаркандская область примыкала к различным бекствам Бухарского 

ханства. 

         
 

Герб - На лазурном щите разделенным серебристой линий две золотые ветви тутового 

дерева в верхней серебряной части щита с национальным узором оттиск печать Тамерлана 

(три кольца). Помещенная во главе гербового щита эмблема Тамерлана - Тимура 

напоминает о том, что этот великий завоеватель, создавший во второй половине XIV века 

огромную империю, сделал Самарканд ее столицей. Именно в этот период своей истории 

город достиг наибольшего расцвета и блеска. Сюда свозились все богатства из 

покоренных стран, здесь работали лучшие художники, строители, ученые. В городе 

появились великолепные дворцы, медресе, мечети, которые принесли Самарканду 

мировую славу. Серебряный волнообразный столб - символ реки Зеравшан, у которой 

стоит город, - основы жизни всего края. И, наконец, ветви тутового дерева символизируют 

шелководство. Это корм для гусениц тутового шелкопряда, из коконов которого получают 

шелковую нить. То же значение имеют и «три тутовых листа, обремененные 

шелковичными червями» в гербе города Ходжента. 

 В виде знаков этот герб выглядит следующим образом: 

   

                           



САМАРКАНД (IV в. до н. э., до VI в. н. э. - Мараканда) В лазуревом щите серебряный 

волнообразный столб, сопровождаемый по бокам двумя золотыми ветвями тутового 

дерева. В серебряной дамасцированной главе щита знак тамги (печати) Тамерлана, то есть 

три черных сдвинутых кольца. Щит украшен золотою башенною короною о пяти зубцах и 

окружен двумя золотыми виноградными лозами, соединенными Александровскою лентою. 

 

                                           
 

ДЖИЗАК (год основания неизвестен) В серебряном щите наверху червленый 

крепостной (зубчатый) пояс, внизу черный навьюченный верблюд. 

 

 

                 
 

КАТТА-КУРГАН (конец XVII в.) В черном щите три серебряных цветка растения 

табак (Nicotinia Tabacum). 

  

                                            
 



ПЕНДЖЕКЕНТ (V в., Пянджикент, сейчас - Пенджикент) В золотом щите пять 

положенных диагонально (слева направо) лазуревых башенных корон о трех зубцах. 

 

                                                         
УРА-ТЮБЕ (VI в. до и. э., до XV в. - Кирополь, потом Утрусана) В черном щите 

серебряная крепость, сопровождаемая сверху оторванною золотою конскою головою. 

                                          
 

ХОДЖЕНТ (2-я половина VII в., с 1936 по 1990 г. - Ленинабад, сейчас - Худжанд) В 

серебряном щите три зеленые тутовые листа, обремененные золотыми шелковичными 

червями.   

                                                  
 

 

 

 

 

 

 



Выпущены также стандартные геральдические знаки самаркандской области 

 

 
 

 

Сыр-Дарьи́нская о́бласть — входила в состав Туркестанского генерал-

губернаторства. Административный центр — г. Ташкент. Область занимала северо-

западную часть Туркестанского края. Граничила: на севере — 

с Тургайской и  Акмолинской обл., на востоке — с Семиреченской области, на юге — 

с Ферганской и Самаркандской областями и с Бухарой, на юго-западе — с Хивинскими 

владениями, на западе — с Аральским морем. Имела вид четырёхугольника, растянутого 

по долготе. 

 
 Символика гербов Сырдарьинской области и областного города Ташкента понятна: 

лазуревый волнообразный пояс - это река Сыр-Дарья - источник жизни и плодородия 

всего края, а виноградные листья и лозы символизируют процветание виноградарства в 

этой области. 

Символика гербов остальных городов Сырдарьинской области также отражает 

местные природные особенности и характер занятий жителей. Так, например, конь в гербе 

Аулие-Аты представляет местную породу лошадей, а особый сорт полыни в гербе 

Чимкента - цитварную полынь. Подтверждение находим в энциклопедии Брокгауза и 

Ефрона, где сказано, что "в Чимкенте есть завод, вырабатывающий сантонин 

(противоглистное лекарственное средство) из цветочных головок особого сорта полыни 

(Artemisia cina), растущего в Чимкентском уезде, и снабжающий весь мир этим 

продуктом". 

 

 

 

 

 

 



 

Знаки Сырдарьинской области представлены ниже: 

           
      Сырдарьинская область                                       г. Ташкент 

                                   
               Чимкент                           Аулие-ота  (Тараз)                         Туркестан 

                          
                Казалинск                        Перовск (Кызыл Орда)      Петро-Александровск (Турткуль) 

 

 

 



    
 

Ферганская область — административная единица  Российской империи. 

Административный центр — г. Коканд. Занимала юго-восточную часть русских владений 

в Средней Азии (Туркестанского генерал-губернаторства) и лежит вместе со входящим в 

состав её Памиром между 37° и 42° с. ш. и 70° и 74°30' в. д. На севере и северо-западе 

граничила с Сырдарьинской областью, на северо-востоке — с Семиреченской областью, 

на востоке — с Китайской империей (Кашгар), на юге — с землями, расположенными в 

верховьях Пянджа и находящимися в сфере афганско-английского влияния, на западе — с 

бухарскими владениями (Вахан, Шугнан, Рошан,Дарваз и Каратегин) и с Самаркандской 

областью. Площадь её — около 141141 кв. вёрст (160141 кв. км), с 1560411 жителями. 

Делилась на 5 уездов (Маргеланский, Андижанский,Кокандский, Наманганский, Ошский) 

и Памир. В гербе три шелковичные бабочки 

 

 

                   
         Герб Ферганской области 

  

 

 

 



В знаках городов области это выглядит следующим образом: 

        
 

             Коканд                                   Наманган                                    Андижан 

 

                                          
                   Маргилан                                           Новый Маргелан (Фергана) 

 Сувенирный набор знаков выглядит следующим образом. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотелось бы еще представить значки Ташкентской ювелирной фабрики, 

выпустившей в советское время набор гербов городов Узбекской ССР. 



 

 
 

И напоследок о гербе  Ташкента,  В 1909 г. город обзавелся первым гербом (см. ниже). 

 

                                                
 



Герб долго оставался неизменным, но в 70-х годах прошлого столетия был 

утвержден новый герб столицы Узбекской ССР. 

 

                                                  
С обретением независимости Республикой Узбекистан встал вопрос о новом гербе 

республики и был утвержден новый герб столицы. 

 

                                 
 

Вместе со столицей поменял герб и Самарканд, ниже представлен новый герб города. 

                                               
 

 


