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Введение 

 

С самых древних лет, еще с той поры, когда первобытные люди жили в пещерах, 

разные племена придумывали себе символы, чтобы отличаться от соседних племен. 

Обычно они выбирали себе покровителем (защитником) какое-нибудь сильное 

животное или природное явление. Например, были индейские народы, которые 

считали своим защитником волка, бизона или медведя. А в Австралии племена 

аборигенов поклонялись кенгуру или утконосу. Иногда изображение животного 

вырезали из дерева и ставили в центре стойбища. Такое деревянное изображение 

символа называлось тотем. 

Первые государства, которые начали строить города и создали письменность, 

тоже не отказались от символов-животных или природных явлений. Например, в 

Древнем Египте главным символом был рисунок косматого Солнца, в Древнем Риме 

– орёл, которые потом «перекочевали» в официальные гербы. 

Когда наступили Средние века, в Европе появились рыцари. Они сражались на 

поле боя в закрытых шлемах и, чтобы все видели, кто с кем бьётся, рисовали на своих 

щитах эмблемы своей семьи. Современное слово «герб» как раз и происходит от 

немецкого слова «erbe» («эрбе») – наследство. Своими гербами стали обзаводиться 

не только отдельные рыцари, но и целые города, а потом – государства. Ведь они тоже 

вели войны, и необходимо было на поле боя отличать своих от чужих. 

Если вы начнете разглядывать гербы городов и поселков Крыма, то поразитесь 

тому, насколько они напоминают полноценные, законченные картины. На одной 

танцуют журавли в лучах восходящего солнца, на другом – белый мишка наблюдает 

за чайками и плывущей древнерусской ладьей, на третьей – два дельфина играют в 

волнах, на четвертом – белый голубь изображен рядом с проносящейся в небе 

кометой, на пятом – не поверите! – динозавр! 

Гербы имеют расположенные на полуострове субъекты Российской Федерации 

– Республика Крым и город Севастополь. Кроме того, правом иметь герб обладают 

все муниципальные образования, а их почти двести восемьдесят (14 городских 

округов, 11 муниципальных районов, 4 городских и 250 сельских поселений). На 



сегодня воспользовались этим правом почти все крупные муниципальные 

образования и около трети сельских поселений полуострова. 

В главных символах Крыма сокрыта история, заложены послания грядущим 

поколениям. Поэтому целью нашей работы стало изучение геральдики Крыма и 

выявление символических закономерностей, связанных с особенностями нашего 

полуострова, выраженных в изображениях растений и животных. 

В задачи исследования входило: 

1. Классифицировать гербы нашего региона по административному значению, 

описать геральдическое значение каждого из них. 

2. Выявить различные группы изображений, определить закономерности, 

соотношение встречаемости их на гербах. 

3. Составить геральдический глоссарий для описания символов на гербах 

Республики Крым. 

4. Создать геральдическую карту Республики Крым с указанием 

административного центра, районов и муниципальных округов. 

5. Составить герб своей семьи. 

6. Заинтересовать сверстников темой исследования, повысить познавательный 

интерес к геральдике Крыма. 

Объектом исследования послужили геральдические символы, описывающие 

традиции, исторические, культурные и природные особенности полуострова. 

Предмет исследования: гербы Республики Крым, городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений, а также поселений, 

вошедших в состав других муниципальных образований.  

Гипотеза: в главных символах Крыма сокрыта история, заложены послания 

грядущим поколениям. Каждый элемент на гербе Республики Крым имеет свое 

значение, глубинный смысл. Геральдические символы наглядно отражают 

исторические особенности региона, характеризуют природные условия. В них 

отражаются его традиции и культура.   



Понятие геральдики 

 

Термин геральдика в русском языке имеет три смысла. Во-первых, это практика 

создания и использования системы геральдических знаков, которая существует с 

момента появления общества, понятий «свой» - «чужой», различий семьи от семьи, 

рода от рода, племени от племени, и включает в себя создание, регистрацию и 

бытование геральдических знаков. В этнографии подобные геральдические знаки мы 

знаем под названием тотемов (у индейцев Северной Америки), тамг (у тюркских 

народов). В Японии с XII века складывается система геральдических знаков – монов. 

В.И. Лавренов пишет, что эмблемы и гербы «…представляют либо национально-

государственную идею, либо определяют правовой статус территории (города), либо 

фиксируют лицо (род) в системе социальной иерархии».  

Во-первых, европейские гербы, появившиеся в эпоху Крестовых походов, 

выполняли и выполняют ту же социальную функцию, что и геральдические знаки 

древних народов и неевропейских цивилизаций. В европейской среде сложились 

правила и нормы составления гербов, их описания. Этим занимались специальные 

люди, которых называли герольдами. Впоследствии были образованы и специальные 

службы. 

Во-вторых, геральдика – это вспомогательная историческая дисциплина, 

предметом изучения которой являются геральдические системы. Предмет геральдики 

определяет не форма, а содержание. Важно видеть не различия в изображениях 

индейских тотемов, европейских гербов, знаков самураев, а то общее, что их 

объединяет, т.е. их функцию. 

В-третьих, это совокупность геральдических знаков. Например, родовая 

геральдика, земельная или территориальная геральдика, государственная геральдика, 

военная геральдика, наградная геральдика и т.д. 

   



Составные части герба 

 

Со временем изображения гербов стали рисовать только по определённым 

правилам. Эти правила изучает наука геральдика. В нашей стране за соблюдением 

правильного изображения гербов следит Геральдический Совет при Президенте. 

Самая главная часть герба – это щит, на котором и расположен рисунок. В 

геральдике щиты называются по тем странам, в которых они больше всего были 

распространены. Так, квадратный щит со срезанными углами называется 

«немецким», овальный – «итальянским», а самый распространённый, прямоугольный 

со скруглёнными нижними углами и острым кончиком внизу – «французским». 

В России самым популярным является «французский» щит. И только у 

некоторых городов и областей есть другие виды. Остальные элементы герба не 

являются обязательными. В гербе государств и городов могут быть щитодержатели – 

это какие-либо животные, люди или фантастические существа, которые стоят по 

сторонам от щита. 

Сверху щит может быть увенчан короной, а по бокам – мантией. Вид короны и 

цвета мантии тоже могут о многом сказать знатоку геральдики. 

Герб надо отличать от эмблемы, логотипа или иного символического 

изображения. Герб всегда – это рисунок, который утверждён на высшем 

государственном уровне. В России существует Геральдический Совет, где и 

утверждаются гербы. Причем, их нужно правильно описать. Эмблема – это вольное 

изображение, которое может самостоятельно нарисовать себе любой человек, 

предприятие или даже школа. Рисунок эмблемы не обязательно утверждать в органах 

власти.  

  



Традиции и особенности геральдических символов Крыма 

 

Гера́льдика (гербоведение; от лат. heraldus – глашатай) – специальная 

историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов, а также традиций и 

практики их использования. 

Герб Республики Крым представляет собой изображение в 

червлёном щите серебряного грифона, держащего в лапе раскрытую 

раковину с виднеющейся в ней лазуревой жемчужиной. Грифон 

используется в эмблематике Северного Причерноморья издавна. Он 

был эмблемой древних греческих городов-колоний Херсонеса и 

Пантикапея, использовался на бытовых предметах. В гербе грифон играет роль 

охранителя молодой республики. Червлёный цвет щита напоминает о героической и 

драматичной судьбе жителей полуострова, а форма щита (т.н. «варяжская») 

символизирует древний путь «из варяг в греки». Жемчужина подчёркивает 

уникальность Крыма. Колонны напоминают о древних цивилизациях на территории 

Крыма. Солнце символизирует возрождение и расцвет. Герб Таврической губернии. 

Симферополь, Евпатория, Керчь, Перекоп (ныне – Красноперекопск), Феодосия 

и Ялта получили свои символы задолго до 1917 года. В Российской Федерации такие 

гербы являются культурно-историческим достоянием 

национального масштаба. Они подлежат 

восстановлению и использованию в качестве 

современных символов. В Феодосии и Евпатории эти 

гербы уже восстановлены, в Керчи и Перекопе над этим 

идёт работа. 

 

Евпатория получила герб во второй половине XIX века. Составляющие его 

фигуры – баранья голова и Асклепиев посох (старинный символ медицины в виде 

обвитого змеёй жезла) напоминают, соответственно, о знаменитом в прежние 

времена овцеводстве Евпаторийского уезда, и о целебной силе Сакских грязей (в 

более широком значении – о прославленном Евпаторийском курорте). Этот герб 

Герб Евпатории 



претерпевал изменения, но еще присоединения Крыма к России его вернулся к 

первоначальному облику. 

Феодосийская история особенно интересная. В XIX веке город получал герб 

дважды. В первом варианте герб представлял собой скрещенные трезубец (символ 

Нептуна – то есть моря и мореплавания) и кадуцей (жезл Меркурия, античного бога 

торговли), сопровождаемые хлебным снопом и золотым руном (символами богатства 

и древности города). Спустя три десятилетия герб по не вполне понятным причинам, 

был изменён на более тяжеловесную – но и более почётную – композицию: в синем 

поле над красной зубчатой башней, из-за которой виден наполовину парусный 

корабль, - государственный герб Российской империи, двуглавый орёл. Корабль, 

естественно, напоминал о мореплавании и портовой сущности города, башня – о 

сохранившихся до наших дней постройках генуэзской поры и былой славе Феодосии, 

как генуэзской колонии. Двуглавый же орёл – знак в городских гербах старой России 

исключительно редкий – помещался в знак Высочайшего расположения к городу и 

признания его воинских и экономических заслуг определяющими в развитии всей 

нашей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

В 2005-м году герб Феодосии претерпел изменения: на башне там появились 

жёлтая гроздь винограда с одним зелёным листком, под ней – золотой 

адмиралтейский якорь. 

Совсем недавно, 26 апреля 2016 года, власти Феодосии отменили этот герб, и 

утвердили новый, почти полностью соответствующий тому, что был в 1844-ом году: 

башня на нем каменная, сверху нее двуглавый орел.   

Старый герб Феодосии Новый герб Феодосии 



Результаты  

 

1. Классификация и соотношение геральдических изображений 

 

В ходе исследования нами произведен анализ 41 официального герба 

населенных пунктов Республики Крым. Геральдические изображения 

рассматривались на предмет категорий изображений, их значения, частоты 

встречаемости различных символов и их связи с местом расположения и 

историческими и культурными особенностями региона. (Приложение 1). 

Предметом исследования стали растительные и животные изображения, 

символы, изображающие водоемы, строения и другие. Из общего числа символов 

доля растений составила 80% (на 33 гербах), животных – 59% (24), различных 

водоемов – 46% (19), сооружений – 12% (5), иные изображения – 85% (35). Такую 

закономерность можно объяснить широким разнообразием представителей флоры в 

Крыму и богатым символизмом растений в геральдике в целом. 

 

Название 

террито-

риальной 

единицы 

Изображение 

Растения Животные Водоемы 
Строе-

ния 
Иное 

Симферополь ветки дуба пчела река (Салгир) крепость чаша 

Армянск - - - крепость ключ 

Джанкой колос пшеницы пчела -  охотничий лук 

Алушта - - волны крепость 

императорская и 

византийская 

короны, 

Евпатория - баран, змея   жезл, чаша 

Керчь 

лавровые 

ветви, дубовые 

ветви 

грифон - - 

ключ, 4 якоря, 

звезда, 

императорская 

корона 

Красно-

перекопск 
тюльпан - 

море, озеро 

Сиваш 
- 

железная дорога, 

автодорога, канал 

Саки виноград 
змея, 

бронтозавр 
- - 

звезды, соль, 

фонтан, античный 

греческий орнамент 

Судак виноград - море крепость солнце 

Феодосия виноград - море 

кре-

постная 

башня 

солнце, якорь 



Ялта 
ветви лавра и 

винограда 

лев, морские 

коньки (в 

качестве 

щитодержа-

телей) 

- - - 

Бахчисарайс-

кий район 

яблоки, 

виноград 
- 

3 ленты, 

символизи-

рующие реки 

- 
рукопожатие, 

золотое кольцо 

Белогорский 

район 

чаша, 

наполненная 

фруктами, 

лепестками 

роз, колосьями 

пшеницы 

- - - белая скала 

Джанкойский 

район 

колосья 

пшеницы, 

подсолнух, 

тюльпаны 

журавли-

красавки, в 

качестве 

щитодержателе

й 

канал - лук 

Кировский 

район 
колос пшеницы орел, змеи -  

чаша-фонтан, 

амфора 

Красногвар-

дейский район 

виноград, 

яблоневые 

ветки, колосья 

пшеницы, 

подсолнух 

- - -  

Краснопере-

копский район 
- грифон - - ключ 

Ленинский 

район 

колосья 

пшеницы, 

подсолнух, 

бессмертник 

- 

образное 

изображение 

Азовского и 

Черного морей 

 

 7 колодцев 

Нижнегорский 

район 

красное 

яблоко, 

виноград, 

колосья 

пшеницы 

утки 

образное 

изображение 

рек Биюк-

Карасу и 

Салгира. 

- - 

Первомайский 

район 

колосья 

пшеницы 
орел канал - - 

Раздольненс-

кий район 

колосья 

пшеницы 
лебедь канал - - 

Сакский район 
колосья 

пшеницы 
- море - солнце, ракушка 

Симферопольс

кий район 

колосья 

пшеницы, 

виноград 

пчелы море  
солнце, гора Чатыр-

даг 

Советский 

район 

колосья 

пшеницы, 
- 

образно - 

Сиваш 
- - 

Черноморский 

район 
виноград дельфины море - амфора, синее пламя 

Белогорск 3 ветки дуба 
фазаны в 

качестве 
- - 

белая скала, 

рукопожатие 



щитодержателе

й 

Старый Крым ветки дуба змеи - - 

рукопожатие, жезл, 

крест, литера К, 

полумесяц, корона 

Щелкино - дельфины море - образно  солнце, знак атома 

Багерово тюльпан грифон - - меч 

Зуя дубовая ветвь чайка - - меч 

Кировское дерево - - - 

полумесяц, 

православный крест, 

винт самолета 

Красногвар-

дейское 

колосья 

пшеницы 
орел - - фонтан, солнце 

Лесновка 
5 деревьев, 

сноп пшеницы 
 3 волны  солнце 

Мирное - голубь - - солнце 

Нижнегорский цветы яблони - - - 
садовый меч, горы - 

образно 

Новофедо-

ровка 
- - - - 

греческий корабль, 

Икар 

Первомайское 

виноград, 

яблоневая 

ветвь 

сокол - - амфора 

Петровское 
виноградная 

лоза 
- - - ключ 

Синицыно 

тюльпаны, 

пшеничный 

сноп 

- 
Сиваш - 

образно 
 кисти рук 

Черноморское - дельфины море - 
галера, античный 

орнамент 

Школьное лавровая ветвь голубь - - спутник, звезда 

 

Среди растений на гербах крымских населенных пунктов наиболее часто 

встречаемы изображения: пшеницы (колосья, снопы) – на 15 гербах, виноград (плоды, 

лоза) – 11 раз, яблоня (цветы, плоды) и дуб (дерево, ветвь) – 5 раз. По три раза 

встречаются лавр, тюльпан и подсолнечник, два раза символические деревья. 

Единожды встречены лепестки роз, бессмертник и корзина с фруктами. Среди 

животных на крымских гербах чаще всего обнаруживаются: змея (на 4 гербах), 

грифон и пчела (на 3), орел и голубь (2), по одному разу встречаются баран, 

бронтозавр, лев, морские коньки, журавли-красавки, утки, лебеди, дельфины, фазаны, 

чайка, сокол. 

Наиболее часто встречающиеся водоемы – Черное море (8), Северо-Крымский 

канал (4), Сиваш (3). Водные объекты в данном случае являются естественными 



символами, которые говорят о важности расположения населенного пункта вблизи 

Черного и Азовского морей, рек Салгир и Биюк Карасу, озера Сиваш и Северо-

Крымского канала. Среди строений встречаются исключительно крепости (на 5 

гербах), которые имели место в древнейшей истории Крыма. Иные изображения 

характеризуют Крым как благоприятный климатический объект, трудолюбивый и 

дружелюбный край с древней и очень насыщенной историей: солнце – 8, ключ, 

рукопожатие (кисти рук) – 4, меч, амфора – 3, другие символы (24) дважды или только 

1 раз. (Приложение 2). 

 

2. Символизм геральдических изображений 

 

Городская геральдика имеет многовековую богатую историю. Городской герб 

является признаком особого правового статуса населенного пункта, показателем его 

отличительных черт, политического и экономического развития и становления.  

По результатам исследования крымской геральдики мы составили глоссарий, где 

рассмотрены изображения, встреченные на крымских гербах, в аспекте крымского 

полуострова: его исторических, культурных, природных, климатических и других 

особенностей. (Приложение 3). 

Символы, изображенные на гербах Крыма характеризует полуостров как 

плодородный и гостеприимный край с богатой историей. По символам можно 

различить места, имеющую медицинскую специфику, сельскохозяйственные 

особенности. Читая символы, можно выделить города с многовековой историей, 

районы с богатым биологическим разнообразием. По изображениям, имеющим 

определенное значение, определяются места, имеющие выраженные климатические 

особенности. 

Пшеница в геральдике Крыма – естественная негеральдическая фигура, 

символизирующая богатство, изобилие, достаток, рост, сельское хозяйство, жизнь – 

все то, чем характеризуется крымский полуостров в самые разные периоды своей 

истории. Изображение винограда напоминает о выращивании винограда и 

производстве вин в Крыму. Дуб сообщает о постоянстве, долголетии, мудрости, а 

также выносливости, чего нельзя отнять у крымского народа, а яблоня в геральдике – 



характерное для Крыма братство, согласие, совершенство, красота, достаток, а также 

плодородие, молодость, и познание, в частных случаях – садоводство. 

 

3. Геральдическая карта как отражение исторических, культурных и 

природных особенностей Республики Крым 

 

Созданная в результате нашей работы геральдическая карта Крыма может стать 

наглядным пособием для школьников, изучающих историю родного края, 

специалистов и любителей, интересующихся геральдикой и символикой. а также 

продуктом сувенирной продукции, отражающей специфику Крыма. Вполне 

замечательный подарок для тех, кто по-настоящему любит Крым. (Приложение 4). 

Хочется верить, что геральдическая карта Крыма пополнится новыми гербами, 

или официальными, или пока на уровне проектов, но таким образом, чтобы были 

представлены все населенные пункты Республики Крым с учетом их специфики. 

Геральдика – интереснейшая наука, которая еще мало изучена, в которой еще 

есть поле для деятельности. 

Первым правителем, имевшим личный герб, был английский король Ричард I 

Львиное сердце. С тех пор, всеми королевскими династиями Англии используются 

его три золотых леопарда. Во многих современных гербах используются 

существовавшие ранее геральдические знаки. 

Зародившись еще во времена рыцарей и Круглого стола, геральдика остается 

популярной и в век информатизации и высоких технологий. 

Работая над темой нашего исследования, мы обнаружили большое количество 

интересных фактов, информацией о которой нам захотелось поделиться. 

  



4. Герб семьи 

 

На современном этапе снова стал возрастать интерес к значимости родства. 

Снова стало популярным создавать генеалогические деревья гербы семьи. В ходе 

работы мы составили герб семьи (Приложение 6) с учетом символических 

обозначений, основываясь на знания по геральдике о структуре герба и значении и 

символизме его изображений.



Выводы 

 

1. Исходя из результатов исследования, стало известно, что чаще всего на гербах 

различных населенных пунктов изображаются растения – на 33 гербах (80 %). 

Животные изображены на 24 гербах Крыма (59 %), водоемы на 19, крепости – на 5 

(12 %), иные символы на 35 гербах (85%). 

2. Изучая символику геральдических изображений, можно составить 

содержательную характеристику населенного пункта или района. Символизм 

различных объектов и изображений нередко перекликается с их геральдическим 

значением. Изучая геральдический смысл различных изображений, можно 

приобрести знания общей символики в области живописи, литературы, мифологии и 

других. 

3. Геральдическая карта Республики Крым наглядно демонстрирует 

исторические особенности отдельных районов и населенных пунктов и может 

широко использоваться на уроках краеведческого направления: окружающий мир, 

крымоведение, география, история и другие. Кроме того, такая карта может быть 

использована в качестве сувенирной продукции в виде памятных открыток, магнитов, 

тарелок, брелоков и др. 

4. Геральдика – это вспомогательная историческая дисциплина, которая ведет 

свое начало со второй половины XIX века. Каждая страна мира, признанная или даже 

непризнанная, все республики и большинство населенных пунктов имеют свои 

официальные гербы. Среди них есть необычные и оригинальные, гербы с интересной 

историей и необычным происхождением. 

5. В наши дни геральдика вновь набирает популярность и вызывает живой 

интерес, который выражается в виде изображений семейных гербов и 

генеалогических деревьев.  Семейный герб наглядно демонстрирует особенности 

семьи, увлечения ее членов и другие особенности. 

6. Тема геральдики может стать предметом широкого изучения среди 

школьников, так как дети проявляют к ней высокую степень интереса. 
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Приложение 1 

 

Гербы городов, районов и других поселений Республики Крым 

Изображение 

герба 

Название 

террито-

риальной 

единицы 

Геральдическое описание Обоснование символики 

 

Государственная символика 

 

 

 

 

 

 

 

Российс-

кая 

Федера-

ция 

На основании Положения о государственном гербе 

Российской Федерации, п.1: 

«Государственный герб Российской Федерации 

представляет собой изображение золотого двуглавого 

орла, помещенного на красном геральдическом щите; над 

орлом – три исторические короны Петра Великого (над 

головами – две малые и над ними – одна большего 

размера); в лапах орла – скипетр и держава; на груди орла 

на красном щите – всадник, поражающий копьем дракона». 

Три короны означают суверенитет страны. Скипетр и держава – символ 

государственной власти и единства государства. Автор наиболее 

распространённого изображения герба Российской Федерации – народный 

художник Ухналёв Евгений Ильич. Впервые символ двуглавого орла появился в 

истории России в 1497 году, хотя на тверских монетах встречался еще раньше. 

Двуглавые орел – символ Византийской Империи. Заимствование этого символа, 

также как у Сербии, Албании от Византии объясняется экономической, 

дипломатической, а также культурной близостью. Геральдический щит стал 

красного цвета по той причине, что изображение орла на красном относится к 

Византийской геральдической традиции, а изображение орла на жёлтом ближе к 

Римской геральдической традиции (герб Священной Римской Империи). 
 

Региональная символика 

 

 

Респуб-

лика 

Крым 

В червленом варяжском щите изображение обращенного 

вправо серебряного грифона, держащего в правой лапе 

раскрытую серебряную раковину с голубой жемчужиной. 

Щит увенчан восходящим солнцем и окружен двумя 

белыми колоннами, соединенными сине-бело-красной 

лентой с девизом: «Процветание в единстве». 

Грифон используется в эмблематике Северного Причерноморья издавна. Он был 

эмблемой древних греческих городов-колоний Херсонеса и Пантикапея, 

использовался на бытовых предметах. В гербе грифон играет роль охранителя 

молодой республики. Червлёный цвет щита напоминает о героической и 

драматичной судьбе жителей полуострова, а форма щита («варяжская») 

символизирует древний путь «из варяг в греки». Жемчужина подчёркивает 

уникальность Крыма. Колонны напоминают о древних цивилизациях на 

территории Крыма. Солнце символизирует возрождение и расцвет. 

http://f-gl.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8/%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87


 

 

 

 

 

 

Город 

Симфе-

рополь 

Большой герб городского округа представляет собой 

французский щит, разделенный в пропорции 2:1 на два 

поля узкой волнистой серебряной (белой) полосой, 

символизирующей реку Салгир – главную водную артерию 

Крыма. В верхнем лазоревом (синем) поле, 

олицетворяющем красоту городского округа, расположена 

золотая (желтая) летящая пчела. В нижнем червленом 

(красном) поле, свидетельствующем о мужестве жителей – 

защитников городского округа, расположена золотая 

двуручная греческая чаша – символ Неаполя Скифского.  

Щит венчает золотая (желтая) «башенная» пятизубчатая корона с сине-бело-

красным (цветов Флага Республики Крым) бурелетом, указывающая на статус 

города Симферополя как столицы Республики Крым. 

Щит окружен полувенком из двух дубовых веток натурального цвета, 

напоминающих о двух памятниках природы – дубах-патриархах, растущих в 

самом старом парке города, обвитых лентой ордена Трудового Красного 

Знамени, которым город Симферополь был награжден в 1984 году. 

На ленте золотыми буквами начертано: «Симферополь». 

 

Городские округа 

 

 

 

 

 

 

 

Алушта 

Герб города представляет собой щит прямоугольной 

формы с округленными нижними углами, заостренный 

снизу в центральной части. Поле щита светло-голубого 

(лазоревого) цвета. В центральной части – стилизованное 

изображение крепостной башни с проемом для ворот и 

фрагментами крепостных стен по краям. Башня 

серебристого (белого) цвета. Слева и справа над башней – 

стилизованное изображение двух различных византийской 

и российской императорских корон золотого (желтого) 

цвета, символизирующих преемственность истории города 

Алушты. 

Герб представляет собой щит прямоугольной формы, выполненный в пропорции 

8:9, со скругленными нижними углами и заостренный снизу в центральной части 

(т.н. «французский щит»).  

Центральную часть композиции составляет крепостная башня со стенами. В 

нижней части башни имеется проем для ворот, открытый снизу и 

завершающийся арочным сводом вверху.  

Верхнюю часть композиции составляют две императорские короны, 

расположенные в верхних углах щита слева и справа над боковыми стенами 

выше навершия башни. Верхняя «точка солнца» используется для внешнего 

обрамления щита и построения короны из солнечных лучей над ним. Нижняя 

подчеркивает трактовку волн как отражение солнца. 

 

 

 

 

 

 

Армянск 
В зеленом поле черная крепость с затворенными воротами, 

в красной главе – золотой ключ ушком вправо. 

За основу современного герба взят давний герб города Перекопа (территория 

которого входит теперь в состав Армянска), на котором была серебряная 

крепость в зеленом поле, а в красной главе – золотой ключ. Крепость означала 

систему Перекопских укреплений, а ключ – расположение поселения возле 

перешейка, который ведет к Крымскому полуострову. 

 

 

 

 

 

Джанкой 

Герб города Джанкой представляет собой варяжский щит, 

в верхней части которого указано название города 

«Джанкой».  

Нижняя часть щита разделена по диагонали на три цветных 

части: зеленую, синюю и красную. 

УтвержденРешением Джанкойского городского Совета от 

30 марта 2007 года №375. 

Зеленая верхняя часть щита символизирует богатство Северо-Крымских полей. 

На фоне зеленой части изображена пчела, которая олицетворяет трудолюбие 

народа, проживающего в Джанкое. 

Синяя средняя часть щита символизирует надежду и благополучие, которую дал 

городу Северо-Крымский канал – основной источник воды. На фоне синей 

полосы изображен древний охотничий лук, пересекаемый тремя пшеничными 

колосьями. Охотничий лук – символ кочевых народов, населявших степной 



 Крым в древности, а также является символом глубокого исторического 

прошлого города. Колосья пшеницы – олицетворяют богатство края и основные 

виды хозяйственной деятельности (растениеводство). Красная нижняя часть 

щита обозначает героическую трудовую и военную историю города. 

 

 

 

 

 

 

Евпато-

рия 

Щит рассечен. В зеленом поле золотая баранья голова, в 

червленом – черная змея, обвивающая серебряный жезл, 

пьет из черной чаши. 

Утвержден Решением городского совета Евпатории 30 мая 

1997 года - был восстановлен исторический герб 1844 г. 

Золотая баранья голова – указывает удобство Тарханского кута к разведению 

овец, а также учитывает исторические особенности региона Евпатории, в 

древние времена заселенного скифскими племенами, использовавшими в своей 

символике так называемый «скифский звериный стиль». Баран означает 

справедливость, волю, честолюбие и оптимизм. Черная змея, обвивающая 

серебряный жезл, пьет из черной чаши – эмблема медицины, символизирует 

общеизвестные лечебные грязи, и характеризует город Евпаторию как город-

курорт. Зеленый цвет в геральдике символизирует надежду, достаток, волю, 

радость. Красный цвет служит признаком великодушия, смелости, мужества и 

любви. Золото символизирует стремление к роскоши и богатству. Серебро – 

чистоту и невинность, а чернь – смирение и законопослушание. 

 

 

 

 

 

 
Керчь  

Золотое изображение грифона – мифического животного с 

туловищем льва, орлиными крыльями и головой орла, «S»- 

образным хвостом, расположенное на красном прямом 

щите «французского» типа. В нижней части щита, под 

ногами грифона, размещен золотой ключ с овальным 

кольцом, имеющим выемки в верхней и нижней частях 

овала, ободком – утолщением на стержне ключа в месте 

примыкания его к кольцу, и бородкой с крестообразным 

отверстием в центре. Изображения и детали грифона и 

ключа обведены черным контуром, щит обведен золотым 

бортиком - контуром. В парадном (большом) Гербе города-

героя Керчи щит Герба обрамлён венком золотых 

лавровых (справа) и дубовых (слева) ветвей, трижды 

увитых лентами голубого и красного цвета. Герб наложен 

на два черных адмиралтейских якоря. В верхней части 

Герб по центру увенчан короной, в нижней части Герба на 

перекрещении ветвей венка размещено изображение 

медали «Золотая Звезда» города-героя. 

В изображении герба сохранена историческая традиция и особенности 

исторического герба Керчи – золотой грифон и ключ на красном щите. В 

современном большом гербе города сохранено историческое изображение 

императорской короны, присущее Керчь-Еникальскому градоначальству. 

Адмиралтейские якоря символизируют два моря – Черное и Азовское, два порта 

– торговый и рыбный, город судостроения и судоремонта. 

Авторы: мэр г. Керчи Сафонцев и главный архитектор Сальников. Художник 

официальной версии герба: Евгений Григорьевич Глухой, дизайнер-график. 

Большой герб утвержден сессией Керченского городского совета 19.10.1999 г. 

 

 

 

 

 

 

Красно-

пере-

копск  

«Герб города Красноперекопска представляет собой 

изображение тюльпана на фоне изображения перешейка, 

соединяющего Крымский полуостров с материком, 

обрамленного водами двух морей и Сиваша. На перешейке 

расположены три полосы, символизирующие жизненные 

артерии Крыма – железная дорога, автомобильная дорога и 

Северо-Крымский канал. 

В цветном изображении тюльпан и полоска, обрамляющая герб – красные, 

листок и стебель тюльпана – зеленые, перешеек – жёлтый, воды морей и Сиваша, 

три полосы – голубые, волны Сиваша и надпись «Красноперекопск» - белые». 

Утвержден Решением Красноперекопского городского Совета народных 

депутатов от 25 марта 1992 года «О гербе города Красноперекопска»; 

переутвержден Решением Красноперекопского городского совета 25 июня 2015 



 Вверху надпись «Красноперекопск». года № 266-1/15 «О символике муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым». 

 

 

 

 

 

 

Саки  

В сине-красном щите серебряное, направленное вверх 

острие, в котором стилизованно изображен известный в 

городе памятник бронтозавру красного цвета, 

сопровождаемый сверху тремя синими звездами в левую 

перевязь. В правом синем поле – серебряная чаша с 

возникающими из нее двумя серебряными струями: левая 

выше правой. В левом красном поле серебряный посох, 

овиваемый золотой змеей, пьющей из серебряной чаши. В 

верхней части серебряной, мурованной черным вершины 

синий античный греческий орнамент – меандр. Щит 

увенчан золотой городской короной, по бокам украшен 

виноградными ветвями с зелеными листьями и гроздьями 

винограда, а снизу – лентой цветов флага Автономной 

Республики Крым с названием города. 

Бронтозавр представляет собой стилизованное изображение известного 

памятника, установленного в парке одного из санаториев и ставшее 

своеобразным символом города. Кроме того, бронтозавр отражает древность 

Сакского озера, уникальность его донных отложений, многие тысячелетия 

превращавшихся в целительный субстрат. Серебряное острие, словно горка соли, 

напоминает о добыче этого полезного минерала в окрестностях Сак в недавнем 

прошлом, а звезды – о чумаках, перевозивших соль Чумацким Шляхом. Посох, 

овиваемый змеей, символизирует уникальный бальнеологический курорт, 

каковым является город Саки. Целебные свойства сакской грязи были известны 

с античных времен, и с тех пор, подобно посоху бога врачевания Асклепия, они 

исцеляют немощных и помогают страждущим. Серебряная чаша и струи 

символизируют находящийся в Саках источник самой известной и популярной в 

Крыму воды – «Крымской минеральной». Кроме того, бьющие из чаши 

серебряные струи напоминают о расположенном неподалеку от города 

термальном минеральном источнике, вода которого, насыщенная целебными 

солями, применяется для лечения многих заболеваний. На западной окраине 

города раскопано поселение IV века до н.э., называемое сегодня Кара-Тобе. 

Городище, занимавшее самую высокую точку округи, контролировало пересыпи 

озер, проходившие по ним дороги, а также, морские пути. 

 

 

 

 

 

 

Судак  

В червлёном поле с узкой, волнисто выщербленной и 

дважды нитевидно окаймленной серебром, лазоревой 

оконечностью золотое солнце (без изображения лица), 

окруженное сложенными в кольцо чередующимися 

золотыми гроздьями винограда и серебряными 

виноградными листьями (по два листа между каждой 

парой гроздей, причём грозди положены от солнца и 

сообразно его лучам, а листья направлены к солнцу, в 

парах сложены веерообразно и попарно переплетены 

черенками), обремененное червлёной крепостной стеной с 

низким бастионом справа и высоким слева. 

Червленая крепостная стена с бастионами символизирует памятник Генуэзская 

крепость – важнейший археологический памятник II-XV вв, указывает на Судак 

как на крупный военный центр в прошлом. Золотое солнце обозначает 

уникальную особенность города – самое большое количество солнечных дней в 

году и самый продолжительный купальный сезон во всём Крыму, а также символ 

города-курорта. Венок (кольцо) из гроздьев и листьев винограда – символ 

сельскохозяйственной направленности Судака и его винодельческой 

промышленности. Синяя оконечность обозначает море, на берегу которого стоит 

город. Две серебряных каймы символизируют торговые пути, пролегавшие 

издревле через Судак. 

 

 

 

 

 

 

Феодосия  

Герб представляет собой щит, где в красном поле золотое 

солнце, появляющееся из-за шиповидного края, с девятью 

лучами. Вверху надпись — «Феодосия». Синий край 

отделен серебряным шиповидным поясом, на котором 

узкий синий шиповидный пояс. Поверх всего серебряно-

серая крепостная башня, на которой желтая гроздь 

винограда с одним зеленым листком. Под башней золотой 

адмиралтейский якорь, который частично наложен на ее 

В лазоревом поле, с выщербленной пересечённой серебром и червленью 

оконечностью, вверху – цветной государственный орёл Российской империи, 

внизу – поставленная на червлень в оконечности червлёная круглая зубчатая 

башня, мурованная чёрным, с закрытыми воротами и чёрным крестообразным 

окном над ними, из-за которого влево выходит на одну треть (до передней мачты) 

серебряный парусный корабль с убранными парусами. 



основание. Утвержден Решением Феодосийского 

городского Совета № 567 от 29 апреля 2016 года – был 

восстановлен исторический герб 1844 г. 

Герб может воспроизводиться со статусной короной установленного образца и 

знаком Города воинской славы – двумя скрещенными серебряными мечами с 

золотыми рукоятями. 

 

 

 

 

 

 

Ялта  

Четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, 

заострённый в оконечности, рассечённый геральдический 

(русский) щит. Правое поле пересечено 6 раз четырьмя 

пурпурными и тремя лазоревыми полосами. Левое поле 

пурпурное. В сердце щита – наложенный, стоящий, 

золотой, обернувшийся лев. В лазоревой главе положены 

скрещённые золотые ветви лавра и винограда. Щит 

увенчан золотой трёхглавой «башней достоинства» и 

золотой пальмовой ветвью. Щитодержатели – золотые 

морские коньки, удерживающие хвостами под щитом 

серебряную девизную ленту с надписью золотыми 

буквами «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА». 

Лев олицетворяет царственную власть, так как Ялта с 1826 года становится 

местом пребывания Царской Семьи. А с 1852 года – официальной летней 

резиденцией Российских императоров. Лев символизирует как красоту и 

совершенство, так и гармонию природных стихий Ялты – климат, горы, море, 

водопад Учан-Су и потухший вулкан Магоби. Золотая фигура стоящего льва 

объединяет 2 поля: пурпурное – символ царской истории города и поле, 

пересечённое пурпурными и лазоревыми полосами. 

В лазоревом поле (символ красоты и величия) крестообразно размещены две 

золотые ветви: лавровая и виноградная. Ветвь с гроздью означает виноделие – 

преуспевающую отрасль на Южном берегу Крыма, а лавровая ветвь указывает на 

единственное место в России, где лавр может расти на открытом воздухе (по 

версии обоснования герба 1844 года) и равным образом напоминает об 

одержанной Михаилом Кутузовым победе над турецким десантом вблизи 

Алушты в 1774 году (по версии обоснования герба 1844 года).  

Щит увенчан серебряной «короной достоинства» и золотой пальмовой ветвью с 

25-ю лучами, как символ субтропического климата, а также «пальмы первенства» 

в преуспевании проведения мировых конференций, саммитов и конгрессов.  

Природную символику герба подчёркивает золото (символ богатства, 

стабильности, уважения, солнечного тепла) и серебро (символ чистоты, 

совершенства, мира, взаимопонимания). Герб имеет щитодержатели в виде 

золотых морских коньков, что символично для Ялты, как морского порта. Они 

удерживают серебряную девизную ленту с золотой надписью «ЮЖНАЯ 

СТОЛИЦА», так как в летний период Ялта становится крупнейшей политической 

и культурной площадкой стран СНГ и мира. 
 

Муниципальные районы 

 

 

 

 

 

 

 

Бахчисар

айский  

В пересечённом повышено: червлёном и зелёном поле 

дважды просеченный волнистый серебряный пояс, 

сопровождаемый вверху золотым кольцом, внутри 

которого две отвлечённые золотые ладони в рукопожатии, 

внизу – золотой виноградной гроздью с двумя листьями и, 

по сторонам от неё, двумя золотыми яблоками. Золотое 

кольцо и рукопожатие является символом братства, 

согласия, единства и взаимопонимания. 

Бахчисарайский район расположен в юго-западной части полуострова. Большую 

часть территории занимают горы, лишь на северо-западе, где район имеет выход 

к морю, рельеф местности относительно равнинный. 

Червленый (красный) цвет символизирует культурно-историческое единение 

Бахчисарайского района с другими муниципальными образованиями 

Республики. Зеленый цвет – символ надежды, изобилия, природных ресурсов 

района. Извилистый (волнообразный) пояс, состоящий из 3 серебряных лент, 

отделяющий красное поле от зеленого, отражает географическую особенность 

рек Альмы, Бельбека и Качи, протекающих по территории района. Золотые 



(желтые) яблоки и гроздь винограда символизируют основные отрасли 

хозяйства-садоводство и виноградарство (виноделие).  

 

 

 

 

 

 
Бело-

горский  

Герб муниципального образования Белогорский район 

языком символов и аллегорий отражает исторические, 

культурные и экономические особенности Белогорского 

района. Лазоревый (синий) цвет герба символизирует 

высокое синее небо, чистый и прозрачный воздух, веру, 

постоянство и надежность, стремление к созиданию. 

Изображение серебряной (белой) скалы отражает главный 

природно-исторический памятник района, 

символизирующий древнюю историю окрестных земель, 

красоту белогорской земли, особенности его истории и 

природы. Белая скала дала название древнейшему в Крыму 

периоду культуры первобытного человека. Кроме того, 

живописная белая гора указывает на название района, что 

делает герб «гласным». Белогорский район был восточной 

частью Крымской Скифии.  

В угловато-выгнутом пересечённом лазурью и зеленью поле, в лазури стоящая 

на линии деления и вписанная по краям серебряная скала, сопровождаемая в 

зелени золотой двуручной чашей, наполненной яблоками с листьями, гроздьями 

винограда с листьями, цветками роз и пшеничными колосками.  

Серебро (белый цвет) – символ мирных взглядов, добра и щедрости.  

Зеленый цвет символизирует природу, изобилие, жизнь, здоровье, возрождение 

и надежду. Пирамидальная форма зелёной части герба аллегорически указывает 

на скифские курганы, а также на предгорную и степную зоны, в которой 

расположен район.  

Наполненная плодами чаша отражает богатство белогорской земли, основой 

развития которой является выращивание фруктов, винограда, овощей, 

эфиромасличных культур, зерна и др. Золотая чаша – особый ритуальный сосуд 

с ранних времен являлся у скифов одним из основных мерил богатства.  

Золото (жёлтый цвет) символизирует величие, богатство, процветание, и 

справедливость, а также просвещение и мудрость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джан-

койский  

В золотом поле с синими шиповидными нитеподобными, 

не доходящими до края поясами левая синяя перевязь. На 

перевязи серебряный лук, между тетивой и лукой которого 

вертикально поставлены три золотые колоса пшеницы. 

Щит увенчан специальной короной, состоящей из золотых 

колосьев и подсолнуха. Снизу щит украшен лентой цветов 

крымского флага с синей надписью: «Джанкойский 

район». Из-за ленты возникают красные тюльпаны с 

зелеными листьями и стеблями. Щитодержатели – 

журавли-красавки серебряного цвета. Герб утвержден 

решением сессии Джанкойского районного совета (№4/20-

28) от 21 апреля 2005 года. 

Серебряный лук отражает прошлое джанкойской земли, память о народах, 

кочевавших в бескрайних степях северного Крыма, отважных и загадочных 

скифах, курганы которых исследованы в границах района. Золотые колосья – 

традиционный символ богатства земли, благосостояния народа. Кроме того, 

колосья отражают значительную роль в экономике района выращивания, 

переработки и транспортировки хлеба. Синие волны в золотом поле 

символизируют лазурные воды Северо-Крымского канала, превратившие 

унылую крымскую степь в цветущий оазис. Корона отражает 

сельскохозяйственный уклад жизни, девизная лента указывают на 

административную принадлежность, а тюльпаны символизируют цветущую 

степь Джанкойского района. Журавли напоминают об огромном разнообразии 

птиц, гнездящихся и мигрирующих в заповедных степях Присивашья. Золотой 

цвет символизирует процветание, богатство, уважение и справедливость, синий 

– чистое небо, красоту и искренность. 

 

 

 

 

 

 

Кировс-

кий  

В вилообразно разделенном червленом (красном), зеленом 

и лазоревом (синем, голубом) поле серебряный с золотой 

вершиной окрыленный серебром Меркуриев жезл, 

обвитый золотыми змеями, сопровождаемый вверху 

серебряным орлом прямо, справа – золотым кувшином, по 

правой стороне которого сообразно с ей положена золотая 

головка хлебного колоса, слева – золотой плоской чашей с 

сердечником, из которого бьет стекающий в ту же чашу 

серебряный фонтан о трех струях. 

Орел символизирует степные просторы и гору Клеметьева, где тренировались 

летчики. Кадуцей – древний «Шелковый путь», Амфора – древность истории. 

Фонтан – минеральные источники. Синее поле – залив Сиваш. 

Утвержден Решением Кировского районного Совета от 26 октября 2016 г. № 415. 



 

 

 

 

 

 

Красно-

гвардейс-

кий  

В синем поле с двумя выпуклыми нижними красными 

углами, отделенными золотой сужающейся книзу каймой 

и обремененными справа золотой виноградной лозой, а 

слева золотой яблоневой ветвью с золотыми плодами, 

золотой сноп пшеницы, перевязанный красной лентой. 

Щит положен на серебряный картуш, увенчан серебряной 

короной, составленной из колосьев и подсолнуха, и 

украшен снизу синей лентой с названием района 

серебряными буквами. 

Золотые колосья, собранные в сноп – традиционный символ богатства земли, 

благосостояния народа, на ней живущего. Кроме того, колосья отражают 

значительную роль в экономике района выращивания хлеба. Полный герб 

Красногвардейского района 2011 г. с картушем 

С введением в строй Красногвардейской ветки Северо-Крымского канала, воды 

Днепра и труд земледельцев напоили засушливые земли района, превратив их в 

цветущий оазис, дающий богатые урожаи хлеба, винограда, фруктов и овощей. В 

гербе днепровские воды отражены синим цветом поля. Кроме того, синий цвет 

символизирует красоту, преданность, чистое небо и мир. Красный цвет 

символизирует мужество, жизнеутверждающую силу и труд, золотой – 

богатство, уважение, справедливость и высшую ценность, которой испокон века 

в нашем народе считается хлеб. 

 

 

 

 

 

 

Красно-

пере-

копский  

В красном поле с синими краями серебряный грифон, 

держащий в лапах золотой ключ. 

Герб может воспроизводиться со статусной короной 

установленного образца. 

Автор герба, изображение и обоснование символики: О. 

Маскевич. 

Утвержден Решением Красноперекопского районного 

Совета РК от 25 ноября 2016 года № 261. 

 «Серебряный грифон, являющийся древним символом оберега, с золотым 

ключом, символизирующим ключевое положение района, отражают важную 

роль района, как в экономике, так и в защите страны. Кроме того, грифон 

является основным элементом герба республики, подчеркивая тем самым, особое 

значение района для Крыма. Синие края отражают воды Каркинитского залива и 

Сиваша, омывающие район с запада и востока. Красный цвет поля 

символизирует храбрость, героизм, мужество, жизнеутверждающую силу и труд. 

Поскольку эти качества редко даются без борьбы или проявляются во время неё, 

то красный цвет еще и символ крови, пролитой в этой борьбе. Синий цвет 

отражает красоту, верность, великодушие, синее небо и воды заливов, 

омывающих район» 

 

 

 

 

 

 Ленин-

ский  

Герб района представляет собой геральдический шит 

прямоугольной формы с округленными нижними углами, 

внизу заостренный по центральной линии 

прямоугольника. 

Геральдический щит в верхней части герба увенчан, так 

называемым, навершием в виде короны из колосьев и 

головы подсолнуха, в центре которого изображение герба 

Крыма, свидетельствующего об административной 

принадлежности района.  

Утвержден Решением № 252-15/1 от 23 октября 2015 года 

Ленинским районным Советом Республики Крым. 

В центральной части щит герба разделен на два равных пространства синего 

(лазурного) и красного (червлёного) цветов, аллегорически говорящих о 

неоднородности поля действии. Красный – в современной геральдике- цвет 

промышленного производства, синий – символизирует другие направления 

хозяйственной деятельности и культуры. 

В подножии (нижней части) геральдического щита расположены две волнистые 

области бирюзового и темно-лазурного цветов, символизирующие 

примечательную особенность района – два моря, омывающие его берега – 

Азовское и Чёрное.  

Бессмертник – символ района, символ жизни и возрождения, символ стойкости и 

мужества его жителей, которое под безжалостным палящим солнцем, упрямо 

преобразуют свою некогда безводную, труднопригодную для жизни степь. Эту 

же мысль особо подчеркивает символическое изображение семи колодцев из 

поэтической легенды о нашем крае.  

В нижней части герба геральдический щит обрамляет композиция из синей ленты 

с названием района и элементами веточного и растительного орнамента, 

окружающие основные направления сельского хозяйства. 



 

Нижнего

рский  

В золотом поле с серебряной каймой лазурный 

вилообразный крест. Вверху – три летящих вправо утки (2 

и 1), справа – красное яблоко с одним зеленым листком, 

слева – зеленая гроздь винограда с одним зеленым 

листком. Щит увенчан золотой короной, снизу украшен 

серебряной лентой с названием района, по бокам – 

золотыми колосьями. 

На желтом, символизирующем хлебный край, поле геральдического щита символ 

в виде вилообразного креста лазурного цвета, обозначающий слияние двух рек – 

Биюк-Карасу и Салгира. Слева – яблоко, символизирующее сильнейшие 

садоводческие традиции. Справа – виноградная гроздь, как символ возрождения 

района. Обширные охотничьи угодья края символизируют перелетные утки в 

верхней части геральдического щита. 

Герб может изображаться в щитах разной формы, а также с украшениями. 

 

 

 

 

 

 

Перво-

майский  

Щит пересечен узким волнистым серебряным поясом. В 

верхнем синем поле серебряный парящий орел, в нижнем 

зеленом поле два скрещенных золотых колоса. 

Орел символизирует степные просторы, напоминая о том, что Первомайский 

район расположен в степной зоне Крыма. Волнистый серебряный пояс отражает 

воды Северо-Крымского канала превратившие засушливые земли района в 

цветущий край. Колос с давних времен считается эмблемой плодородия и 

животворной силы. Кроме того, золотой колос является символом 

благосостояния и достатка, в основе которого лежит труд на земле. Зеленый цвет 

символизирует изобилие, плодородие, здоровье и сельскохозяйственный уклад 

жизни, синий цвет дополняет символику воды, а также отражает стремление к 

красоте, миру и единству народов. 

 

 

 

 

 

 

Раздоль-

ненский  

В синем поле серебряный плывущий лебедь над тройным 

серебряным волнистым поясом (нижний в два раза шире 

верхних). В основании щита 6 собранных по 3 и 

скрещенных золотых колосьев. Вверху щит украшен белой 

лентой, на которой синими буквами написано название 

района. 

Плывущий лебедь символизирует самый крупный на Крымском полуострове 

природоохранный заповедник, филиалом которого является заповедник 

«Лебяжьи острова», расположенный на севере Раздольненского района. Синее 

поле щита отражает синее море и голубое небо, живительную влагу каналов и 

ласковые воды Каркинитского залива. Тройной белый извилистый пояс 

символизирует сеть оросительного канала, по которому воды Днепра пришли в 

раздольненские засушливые земли. Зеленое поле щита отражает свежую зелень 

полей, садов, виноградников и огородов, возможность эффективной обработки 

которых появилась с приходом в район днепровской воды. Колосья 

символизируют давние традиции возделывания зерновых сельскохозяйственных 

культур на раздольненских землях. 

 

 

 

 

 

 
Сакский  

Герб Сакского района представляет варяжский щит в 

обрамлении колосьев пшеницы. Щит рассечен на зеленое 

и красное поля. В верхней части щита – солнце с 24 

равновеликими лучами. В нижней части щита – 

изображение золотой ракушки и эмблема волны. Над 

щитом – надпись «Сакский район». Под щитом – девизная 

лента с надписью «Вместе мы - сила». 

В основу герба положен варяжский щит указывает на глубокое историческое 

прошлое района. Колосья в обрамлении – эмблема плодородия. Указывает на 

специализацию экономики района. Солнце с 24 равновеликими лучами – символ 

источника жизни, света, богатства. Сакский район объединяет в своем составе 24 

территориальные громады. Ракушка – символ вечности и связи времен – 

указывает также на развитие в районе горнодобывающей промышленности, на ее 

значимость и перспективность. Волна – один из древнейших символов 

человечества. Известна с античных времен. Означает море, морское хозяйство и 

воду вообще. Указывает на прибрежное положение района, водные богатства: 

Черное море, озера, минеральные источники. Зеленый – надежда, здоровье, 

свобода; поля, сады, виноградники. Красный – право, сила, любовь; героическое 

прошлое района. Синий – слава, верность, искренность; прибрежное положение, 

водные ресурсы: Черное море, озера (в т.ч. грязевые), минеральные источники. 



 

 

 

 

 

 

Симфе-

ропольс-

кий  

Герб Симферопольского района представляет собой 

варяжский щит, в верхней лазоревой части которого 

изображены: гора Чатыр-Даг серебристого цвета и три 

золотых пчелы. В нижней части щита на зелёном поле 

расположены золотой сноп пшеницы, в оконечности щита 

лазоревые морские волны. Венчает щит золотой 

солнечный диск с 22 лучами, над которыми простирается 

Александрийская лента с названием района, буквами 

белого цвета. Щит обрамлен двумя виноградными лозами 

зелёного цвета и золотыми виноградными гроздьями. 

Девиз – «труд во благо» начертан буквами цвета серебра на лазоревой ленте. 

Символика герба: Сноп пшеницы – символ богатства, достатка. Пчелы – усердие, 

трудолюбие, благоразумие. Символизируют три направления основной 

деятельности района: производство, сельское хозяйство, рекреационная. Солнце 

символизирует количество территориальных подразделений района. 

Виноградная лоза – плодородие и изобилие. Гора – символ трона богов. море – 

символ безграничного водного пространства. 

 

 

 

 

 

 

Советс-

кий  

Щит рассечен красным и синим. Поверх всего золотой 

сноп пшеницы, перевязанный золотой лентой. 

Щит положен на серебряный картуш, увенчан серебряной 

короной, составленной из колосьев и подсолнуха, и 

украшен снизу синей лентой с названием района 

серебряными буквами. 

Колос – одна из древнейших эмблем человечества отражает плодородие, 

животворную силу и уважение труда земледельца, руками которого создается 

главное богатство земли – хлеб.  

Красный цвет символизирует мужество, жизнеутверждающую силу и труд, синяя 

– красоту, искренность и мир. Кроме того, синий цвет отражает озеро Сиваш, 

омывающее восточную часть района. 

 

 

 

 

 

 

Черно-

морский  

В синем поле красное вогнутое острие, тонко окантованное 

золотом, обремененное золотой амфорой с виноградной 

лозой по бокам и сопровождаемое серебряными 

дельфинами. В золотой волнистой вершине, имеющей 

снизу внутреннюю синюю кайму, синее пламя, 

распространяющее красное сияние в виде 11 

расширяющихся лучей. Щит размещен в серебряном 

картуше, верхняя часть которого эклектична, а нижняя 

выполнена из колосьев и винограда, увенчан серебряной 

статусной короной района и украшен снизу синей лентой с 

надписью серебром: «Черноморский район». 

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и 

природные особенности Черноморского района. Давняя история Тарханкута 

отражена в гербе античной амфорой, виноградная лоза символизирует сельское 

хозяйство района, а красное острие напоминает сам Тарханкутский полуостров, 

на котором расположен Черноморский район. Дельфины символизируют 

морское побережье и рекреационные перспективы Черноморского района. Синее 

пламя, распространяющее красное сияние символизирует добычу газа, а также, 

напоминает о маяках, сегодня, как и тысячи лет назад, указывающих путь 

морякам в опасных водах у мыса Тарханкут. 11 красных лучей – 11 сельских 

поселений, входящих в состав Черноморского района. Красный цвет 

символизирует жизнеутверждающую силу, историческую связь времен, 

энергию; золото – богатство, процветание, уважение; синий – красоту и величие, 

синее море и голубое небо Тарханкута. 
 

Городские поселения  

 

 

 

 

Бело-

горск  

В красном поле лазоревое стропило в золотой окантовке, 

обремененное стилизованным изображением Белой Скалы. 

В верхнем поле две руки, соединенные в рукопожатии. В 

нижнем поле золотые ветки дуба (одна и две) с двумя 

листьями и одним желудем на каждой. Щит увенчан 

Белая Скала, являясь уникальным памятником природы и истории Белогорска, 

отражает древнее прошлое этой земли. Свое название город получил по имени 

этой скалы, что делает герб «говорящим», т.е. таким, в котором читается 

название города. Здесь, на Белой Скале князь Потемкин принял присягу на 

верность России представителей всех слоев крымского населения. Это событие 



 

 

 

золотой городской короной с тремя зубцами и украшен 

снизу девизной лентой цветов флага Республики Крым. 

Щитодержатели: два фазана натурального цвета. 

отражено в гербе рукопожатием. Три дубовые ветки напоминают о трех 

событиях, связанных с историей и природными особенностями Белогорска: 

являясь символом силы и доблести, дубовая ветка напоминает о знаменитом, не 

знавшем поражений полководце А.В. Суворове, освобождавшем в 1777-ом году 

Белогорск от турецких войск; напоминает о знаменитом семисотлетнем дубе, что 

растет в окрестностях Белогорска и называется Суворовским, поскольку, как 

гласит предание, в его густой тени А.В. Суворов принимал наместника турецкого 

султана в Карасубазаре Калга-Султана; отражает изобилие этого дерева в 

окрестностях города. Фазаны, поддерживающие щит, напоминают о знаменитом, 

единственном в стране фазаньем питомнике, расположенном в окрестностях 

Белогорска в урочище Каракуш. С 1956-го года, когда был создан питомник, эта 

красивая птица расселилась по всему полуострову, превратившись в один из 

пернатых символов Крыма. Лента цветов Крымского флага отражает 

административную принадлежность города. 

 

 

 

 

 

 

Старый 

Крым 

В рассеченном зеленью и лазурью щите с лазоревым 

основанием, отделенным серебряным зубчатым поясом, в 

первой части золотая литера «К» под золотой короной, во 

второй части серебряный жезл Меркурия в столб, обвитый 

золотыми змеями и сопровождаемый справа серебряным 

уширенным крестом с вытянутой нижней поперечиной, а 

слева – серебряным полумесяцем, повернутым вправо. В 

основании - две руки натуральных цветов в рукопожатии. 

Щит обрамлен декоративным картушем, увенчан золотой городской короной с 

тремя башенками о окружен венком из дубовых листьев. На красной девизной 

ленте надпись «СТАРЫЙ КРЫМ» золотыми литерами. 

Авторы герба – О. Маскевич, С. Коновалов. 

Утвержден 28 марта 2008 года Решением городского Совета №1028. 

 

 

 

 

 

 Щелкино  

В лазоревом щите червленое пониженное вогнутое острие, 

тонко окаймленное серебром, обремененное серебряным 

шаром с тремя таковыми же орбитами, и сопровождаемое 

сверху золотым солнцем без изображения лица, а по бокам 

двумя сообращенными дельфинами натурального цвета. 

Щит положен на золотой картуш и увенчан золотой 

городской короной. На лазоревой девизной ленте 

серебряная надпись «ЩЁЛКИНО». 

Самый молодой город в Крыму Щелкино основан в октябре 1978 года как 

посёлок строителей Крымской АЭС. Назван город в честь выдающегося физика-

ядерщика К. И. Щёлкина, что отражено в проекте герба знаком атома. Крымское 

Приазовье исторически специализировалось на рыболовстве и сельском 

хозяйстве. В проекте герба дельфины символизируют уникальную экологически 

чистую природу окрестностей, курортно-туристические возможности города, 

который в недалеком будущем станет центром отдыха на берегу теплого 

Азовского моря. Золотое солнце подчеркивает эту идею, а также напоминает, что 

на берегу Акташского озера у села Азовское была возведена первая в СССР 

солнечная электростанция. Конструкция герба напоминает Казантипский 

полуостров, где солнце – это сам Казантип, а острие – перемычка-перейма, 

соединяющая его с Керченским полуостровом. Красный цвет отражает 

историческую связь времен, жизнеутверждающую силу и энергию. Синий цвет 

символизирует красоту и величие, синее море и голубое небо одного из самых 

удивительных уголков Крымского Приазовья. 
 

 



Сельские поселения 

 

 

 

 

 

 

 

Багерово  

В синем поле на зеленой земле серебряный грифон, 

держащий в правой лапе серебряный меч с золотой витой 

рукоятью острием вниз. Витая рукоять меча переходит в 

зеленый стебель красного в серебряной окантовке 

тюльпана. 

Грифон с античных времен является символом оберега. В проекте герба он 

отражает славную историю поселка, где испытывались новейшие виды 

вооружения, ковался ядерный щит великой страны. Крымский полуостров порой 

называют колыбелью отечественного атома — в немалой степени благодаря 

полигону № 71, который находился близ поселка Багерово. Меч, направленный 

к земле символизирует стремление к миру, гармонии и взаимопониманию. 

Тюльпан, возникающий из рукоятки меча, символизирует мирные устремления, 

красоту Караларской степи, хрупкость крымской природы, стремление 

сохранить этот уникальный уголок Керченского полуострова, сделать его 

гармоничным и удобным для жизни привлекательным для туристов со всего 

мира.  Синий цвет символизирует красоту, величие, искренность и мир, зеленый 

– изобилие, плодородие, возрождение и надежду. 

 

 

 

 

 

 
Зуя 

В червлёном поле с лазоревой главой отделённой от 

основного поля серебряной каймой и обременённой 

серебряной летящей вправо чайкой – сложенные накрест 

серебряный меч, с золотой рукоятью вверх и золотая 

дубовая ветвь с плодами. 

До 2015 г. герб мог изображаться с внешними 

украшениями - картушем, короной и лентой с надписью 

названия посёлка. 

Червлёный (красный) цвет герба, изображение меча и дубовой ветви напоминают 

о том, что территория Зуйского сельского поселения была одним из центров 

партизанского движения в Крыму, во время Великой Отечественной 

войны. Червлёный (красный) цвет символизирует мужество, доблесть, 

жизнеутверждающую силу, труд и красоту. 

Дубовая ветвь также, символизирует окрестные леса и обилие в них этих 

царственных деревьев - дубов, издавна считающихся эмблемой силы, мужества 

и доблести. Меч - символ воинской доблести и защиты родной земли. Меч 

направленный острием вниз - является предупреждением, желающим посягнуть 

на родную землю. 

Лазоревая (синяя) глава с серебряной чайкой аллегорически отражает 

Балановское водохранилище – уникальный природный объект, подчеркивающий 

красоту окрестных земель и значение воды в жизни крымчан. 

Лазоревый (синий) цвет символизирует чистое небо, безупречность, движение 

вперед и целеустремленность, настойчивость и упорство. Серебряная (белая) 

кайма аллегорически указывает на основную водную артерию поселения - реку 

Зуя. Серебро (белый цвет) – символ миролюбия, открытости и мудрости. 

 

 

 

 

 

 

Кировс-

кое 

Щит рассечен синим и зеленым. На рассечении золотое 

дерево с кроной. В правом синем поле серебряный 

православный крест, в левом зеленом поле серебряный 

полумесяц. В красной треугольной главе серебряная 

эмблема авиации – винт самолета, сопровождаемый по 

бокам крыльями. 

В гербе отражено историческое название поселка, его славное прошлое и 

духовные устремления жителей. 

Автор герба - Е.В. Равич (глава поселка), геральдическая доработка выполнена 

О.И. Маскевичем. 

Утвержден Решением Кировского поселкового Совета №795 от 17 апреля 2009 

года. 

 



 

 

 

 

 

 

Красно-

гвардейс-

кое  

Щит рассечен красным и синим. Над возникающим 

золотым солнцем (с лучами в виде колосьев, между 

которыми по два тонких луча), серебряный парящий орел. 

Солнечный диск обременен синим фонтаном. 

Щит положен на серебряный картуш, увенчан серебряной 

стенчатой короной и украшен снизу синей лентой с 

названием поселка. 

Авторы герба: В.И. Козицкий (глава поселка), О.И. 

Маскевич. 

Орел символизирует силу, могущество и государственную прозорливость, 

указывая на статус поселка, как административного центра района, а также 

напоминает о месте расположения поселка в степной части Крыма.  

Солнце с лучами в виде колосьев символизирует центр с/х района. Струи воды 

на фоне солнечного диска напоминают об основании поселка у расположенного 

здесь колодца, а также отражают воды Северо-Крымского канала, напоившие 

засушливые земли района, что дало мощный импульс развитию поселка.  

Красный цвет символизирует мужество, жизнеутверждающую силу и труд, 

синий – красоту, искренность, лазурь воды, во все времена особо ценившейся 

жителями полуострова. 

 

 

 

 

 

 

Лесновка  

Щит четверочастный. В первой красной части - золотое 

солнце. Во второй зеленой - пять зеленых деревьев в косой 

крест. В третьей лазурной - три синих волнистых линии 

(волны). В четвертой золотой - золотистый сноп пшеницы. 

Щит обрамлен золотым картушем, возложенный на 

зеленый лавровый венок. Под щитом на лазоревый 

девизной ленте золотая надпись "Лесновский сельский 

совет". 

Утвержден Решением Лесновского сельсовета. 

 

 

 

 

 

 

Мирное  

Герб сельского совета представляет собой щит синего 

цвета французской формы с отношением ширины к высоте 

5:7. Щит имеет внешнюю кайму золотистого цвета. 

Автор герба - Николай Купрацевич, член Украинской 

академии геральдики, товарного знака и логотипа. 

Утвержден Решением сессии Мирновского сельсовета от 

15 июля 2009 

В центре верхней половины каждой из сторон щита расположено иозбражение 

обращенной влево белого голубя - символ мира (соответствует названию 

сельского совета). В центре нижней половины щита расположена сине-бело-

красная (цвето флага Автономной Республики Крым) лента. В нижней части 

щита расположено восходящее золотое солнце - символ света и тепла 

 

 

 

 

 

 

Нижне-

горский  

В красном поле узкий пониженный зигзагообразный (в 

виде двух гор) серебряный пояс. Поверх всего 

перевернутое синее острие, окантованное золотом, на 

котором серебряный садовый меч, древко которого 

украшено двумя скрещенными цветущими ветвями яблони 

с золотыми листьями и серебряными цветами. 

 

Ветви яблони и меч символизируют знаменитый плодопитомник, известный не 

только в Крыму, но и далеко за его пределами. Выращенные здесь саженцы 

умножают славу крымских садоводов, а вместе с ними и славу жителей поселка, 

трудами которых слабый беззащитный росток становится красивым 

плодоносящим деревом. Зигзагообразный пояс в красном поле напоминает о 

древней истории нижнегорской земли, кочевых народах живших здесь в давние 

времена, о скифских курганах, оберегающих до поры тайны этой земли, а также 

указывает на название поселка. 

 

 

 

Новофе-

доровка  

Герб изображен в виде щита, разделенного диагональю и 

увенчанного короной в виде крепостной башни с тремя 

зубцами. На щите, в правой верхней половине, на красном 

фоне находится изображение Икара, в левой нижней 

половине, на фоне лазури изображен греческий корабль – 

Греческий корабль – бирема, использовалась древними эллинами в IV – V веке 

д.н.э. Этот период времени связан с колонизацией крымского полуострова 

древними греками. Древние греки приносят в Крым цивилизацию. Древние греки 

были непревзойденными мореплавателями своего времени, бесстрашными 

открывателями новых земель. Изображение корабля символизирует военно – 



 

 

 

бирема.  

Икар символизирует мечту человека взмыть в небо и 

парить как птица. Икар один из первых мифических 

персонажей – людей, который поднялся в небо. Наличие 

изображения Икара обозначает значение поселка в 

рождении и развитии российской авиации. Красный цвет 

традиционно символизирует храбрость, мужество, любовь, 

а также кровь, пролитую в борьбе. Правая верхняя часть 

герба отражает историю развития поселка, связанную с 

военным аэродромом.  

 

морской флот. Бирема расположена на фоне лазури, который традиционно 

символизирует великодушие, честность, верность и безупречность – основной 

девиз военных моряков.  

Два изображение объединяет щит, что символизирует объединение авиации и 

военного флота. Щит, с нанесенными на него изображением отражает историю 

поселка со второй половины XX века, а именно базирование палубной авиации 

на военном аэродроме.  

Наличие короны в виде крепостной башни с тремя зубцами – мерлонами. Башня 

символ обороны, защиты, а также несокрушимости и крепости. Символизирует 

главную задачу жителей населенного пункта – обеспечение деятельности 

военной части, стоящей на страже рубежей нашего отечества. 

 

 

 

 

 

 

Перво-

майское  

В вогнуто пересечённом червлёном (красном) и зеленом 

поле поверх сечения сообразно ему - вписанная по краям 

золотая яблоневая ветвь с золотыми яблоками, 

сопровождаемая вверху - серебряным летящим вправо 

соколом с распростёртыми крыльями, чёрными клювом и 

глазами, внизу - золотой амфорой, по сторонам от которой 

две золотых грозди винограда. Щит окружен картушем 

серебряного цвета с короной из колосьев. Под щитом на 

ленте зеленого цвета надпись белого цвета - 

"ПЕРВОМАЙСКОЕ". 

Символика герба отражает историю окрестных земель и занятия жителей, 

основным из которых является садоводство, виноградарство и виноделие. В 

гербе это отражено золотой амфорой, гроздями винограда и яблоневой ветвью. 

На землях Первомайского сельского поселения расположен Центр планерного 

спорта «Коктебель», где «становились на крыло», делали свои первые шаги 

многие выдающиеся летчики и авиаконструкторы страны. Стремление летать, 

как птица, отражает в гербе парящий сокол. Красный цвет символизирует 

мужество, отвагу, жизнеутверждающую силу и праздник, зеленый — изобилие, 

плодородие, здоровье и природу. 

 

 

 

 

 

 
Петров- 

ское  

В зеленом поле под включенной червленой главой - 

золотая виноградная гроздь с двумя листами и лозой, 

обвитой вокруг серебряного, лежащего поверх границы 

главы, ключа. 

Символика герба Петровского сельского поселения 

многозначна и языком аллегорий, образов и символов 

отражает его, природные, культурные и исторические 

особенности. 

Поселение состоит из 8 населенных пунктов (села - 

Петровка, Ближнее, Известковое, Красная Поляна, 

Кремневка, Миролюбовка, Новоэстония, Пушкино), 

которые расположены вдоль трассы из Петровки на 

Евпаторию и на карте имеют форму сообразную ключу (с 

8-ю галтелями - точками на ключе как на карте). 

 

 

 

 

Бородка ключа напоминает литеру "П" - заглавную в названии поселения. Ключ 

- символ хозяина, рачительного сбережения, познания и тайны. Ключ лежит 

поверх деления поля герба - поселение примыкает через железную дорогу 

Джанкой-Симферополь к районному центру Красногвадейское (само-собой и 

цвет главы герба красный (червленый). Виноград-результат кропотливой работы 

земледельца. Виноградная гроздь - символ жизни и молодости, плодородия и 

изобилия, символ садов и сельского хозяйства, символ единства малого в 

большое целое. Символика цветов герба: Червлень (красный цвет) - символ 

труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника. Зелёный цвет 

символизирует весну и природу, здоровье, молодость и надежду. Золото - символ 

высшей ценности, величия, богатства, урожая. Серебро - символ чистоты, 

открытости, божественной мудрости, примирения. 



 

 

 

 

 

 

Синицы-

но  

В зелёном поле с волнистым лазоревым, дважды тонко 

окаймлённым серебром, левым краем и золотой, 

обременённой цветками тюльпана на одном зелёном 

стебле (один посередине, два других – по сторонам от него 

на отходящих от стебля ростках) главой, золотой, 

перевязанный червлёной лентой, хлебный сноп, 

поддерживаемый снизу по сторонам двумя отвлечёнными 

ладонями. 

До 2015 г. герб мог изображаться с внешними 

украшениями (картушем, короной из колосьев и лентой с 

названием села). 

Колос — одна из древнейших эмблем человечества, отражает плодородие, 

животворную силу и уважение труда земледельца, руками которого создается 

главное богатство земли — хлеб. Цветок тюльпана символизирует крымскую 

степь, уникальность крымской природы. Синий бок с серебряными волнами 

отражает Сиваш, воды которого омывают земли сельского совета с востока. 

Зеленый цвет символизирует изобилие, плодородие, возрождение и здоровье, 

золотой — богатство, справедливость и высшую ценность, которой у 

европейских народов всегда считался хлеб. 

 

 

 

 

 

 

 

Черно-

морское  

В синем поле серебряная античная галера, сопровождаемая 

снизу двумя серебряными дельфинами. В красной 

вогнутой, окантованной снизу серебром вершине два ряда 

серебряной кладки, над которой в серебряном поле синий 

античный орнамент – меандр. 

Символика Герба напоминает о находившимся в окрестностях Черноморского 

знаменитом античном полисе с гордым и романтичным названием Прекрасная 

Гавань, основанным эллинами в IV в. до н. э. и дававшим прибежище торговым 

судам и военным кораблям. Вогнутая вершина и корабль символизируют гавань, 

а кладка и меандр – город на ее берегу. Синий цвет поля, являясь символом 

красоты и величия, дополняет символику герба, указывая, что Черноморское и 

сегодня – Прекрасная Гавань. 

 

 

 

 

 

 

Школь-

ное  

В синем поле красное, окантованное серебром острие в 

правую перевязь, на котором серебряный голубь, летящий 

к серебряной четырехлучевой звезде (левый луч больше 

остальных). Сверху острие сопровождает летящий вправо 

серебряный спутник, снизу – золотая лавровая ветвь. 

 

Символика герба отражает историю основания поселка, как регионального 

центра космической связи с первым спутником Земли. В дальнейшем научно-

производственный пункт №10 – так называлось уникальное воинское 

формирование – осуществлял связь со всеми космическими аппаратами 

ближнего и дальнего космоса. Голубь, летящий к звездам отражает связь с 

космосом, а спутник и лавровая ветвь символизируют славу космических 

первопроходцев, каковыми по праву являются жители поселка Школьное. 

 

  



Приложение 2 

Соотношение символов различных геральдических групп на гербах 

населенных пунктов Крыма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды изображений в каждой геральдической группе, 

встреченные более одного раза 
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Приложение 3 

ГЛОССАРИЙ 

 

Растения 

№ 

п/п 
Символ Значение в геральдике Населенный пункт 

Растения  

1. Пшеница 

Пшеница является естественной 

негеральдической фигурой. 

Снопы или колосья пшеницы можно встретить 

как в качестве главной, так и второстепенной 

фигуры. 

Символизирует богатство, изобилие, достаток, 

рост, сельское хозяйство, жизнь. 

Иногда особое внимание уделяют количеству 

колосков или семенам (в них могут 

зашифровать количество населённых пунктов, 

районов, входящих в состав образования). 

Джанкой, 

Джанкойский район 

2. Лаванда 

Растение с очень сильным специфическим 

запахом, поэтому считается средством от злых 

духов и сглаза. В западноевропейской традиции 

– трава колдунов и волшебников. Имела власть 

над духами ветра. Считалось, что лаванда 

помогает людям, общающимся с 

потусторонним миром, обостряет способности 

медиумов и открывая третий глаз. 

Керчь 

3. Дубовая ветвь 

Дуб в геральдике является символом 

несгибаемости, крепости, постоянства, 

долголетия, мудрости, а также выносливости. 

Ствол, ветви, листья и желуди употребляются в 

геральдике и эмблематике большинства народов 

мира. 

Ветвями дуба украшались храмы Зевса. Если 

дуб изображался с желудями, то это считалось 

символом зрелой мощи и силы. Если дуб 

изображался без желудей, то это олицетворяло 

молодую силу, напор и мощь. Цвет 

геральдических дубовых листьев может иметь 

разные цвета: зеленый, серебряный и золотой. 

В XIX веке все гербы регионов Российской 

Империи украшались дубовыми ветвями. 

Дуб является естественной негеральдической 

фигурой, распространённой в территориальной 

и родовой геральдике. Ветви и листья дуба 

можно встретить на гербах государств. 

Керчь 

4. Тюльпан 

Тюльпан является естественной 

негеральдической фигурой, которая получила 

ограниченное распространение в 

территориальной и родовой геральдике. 

Тюльпаны олицетворяют уникальную природу. 

Красноперекопск, 

Джанкойский район 



Тюльпаны являются символом Нидерландов. 

Тюльпан является символом красоты и её 

кратковременности. 

Тюльпаны чаще всего изображают с помощью 

красного цвета. 

5. Виноград 

Виноград в геральдике является довольно 

распространённым элементом среди регионов и 

населённых пунктов, основной специализацией 

которых является выращивание винограда или 

производство вин. 

Со второй половины XIX века в геральдике 

России на гербах городов, занимающихся 

виноградарством, размещалась виноградная 

лоза, перевитая Александровской лентой. 

Виноград олицетворяет плодородие, изобилие, 

достаток. В библейской эмблематике виноград 

символизирует нацию, а виноградная лоза 

является символом Христианства. Помимо 

этого, винограду приписывают следующие 

значения: оседлость, обеспеченность и 

домашний уют. 

В советской геральдике виноградная лоза 

украшала гербы южных республик, в которых 

было развито виноградарство: Молдове, 

Туркмении, Грузии, Армении. 

Саки, Судак 

6. Яблоня 

В геральдике яблоня получила широкое 

распространение в территориальной и родовой 

геральдике. Яблоня является естественной 

негеральдической фигурой. Яблоня на гербе 

олицетворяет братство, согласие, совершенство, 

красоту, божественный дар, достаток, а также 

плодородие, молодость, и познание. Золотая 

яблоня символизирует процветание, иногда – 

садоводство. 

Бахчисарайский, 

Красногвардейский, 

Нижнегорский 

район, поселок 

Нижнегорский 

7. Лавр 

Лавр является естественной негеральдической 

фигурой получившей очень широкое 

распространение в международной, 

территориальной и родовой геральдике. 

Листья лавра являются символом мудрости, 

величия, славы. Символ имеет древнегреческое 

происхождение 

Согласно мифу, бог солнца, зари и поэзии 

Аполлон прозвищу Феб, что означает с 

древнегреческого "лучезарный" или "сияющий" 

преследовал нимфу Дафну, которая, скрываясь 

от него, превратилась в лавровый куст (по-

гречески лавр называется "дафн"). В объятиях 

Аполлона оказалось, таким образом, небольшое 

дерево, ветвями которого он украсил свою 

голову и лиру. Так в Греции лавровый венок 

стал наградой для того, кто достиг славы. 

Именно по этой причине в Греции музыкантов, 

поэтов, а также танцоров, покровителем 

Керчь, Ялта, 

Школьное 



которых был Аполлон, награждали именно 

лавровыми венками. А спортсмены, атлеты 

награждались оливковыми или сельдерейными 

венками. 

 

8. Фрукты 

Пища, обычно используемая для описания 

райского состояния, Золотого века или 

пасторальной жизни. Милосердие — чаша с 

фруктами; Основные значения: изобилие, 

процветание. 

Белогорский район 

9. 
Роза 

(лепестки) 

Роза является естественной негеральдической 

фигурой, которая получила очень широкое 

распространение в геральдике. Роза – это самый 

используемый цветок в геральдике. Еще до 

эпохи становления христианства роза стала 

эмблемой весны, красоты, любви, а также 

возрождения. Розовый бутон символизировал 

девственность. Осыпающаяся роза - это символ 

кратковременности житейских благ. В России 

роза вплоть до конца XVIII века не проникала 

ни как растение, ни как символ. Это можно 

объяснить суровыми зимами, которые не 

переживали кусты розы. Также православная 

церковь не разделял взглядов католической 

розы по эмблематике розы. 

Белогорский район 

10. Подсолнух 

Обычный подсолнух (Helianthus annuus) – 

растение, перенесенное в Европу из Северной 

Америки. В символике часто смешивается с 

гелиотропом, ставшим основой греческого 

мифа о цветке, влюбленном в солнце. Основные 

значения: постоянно меняющееся положение, 

ненадежность. 

Джанкойский, 

Ленинский, 

Красногвардейский 

район 

11. Бессмертник 

Символ жизни и возрождения, символ 

стойкости и мужества его жителей, которое под 

безжалостным палящим солнцем, упрямо 

преобразуют свою некогда безводную, 

труднопригодную для жизни степь. Эту же 

мысль особо подчеркивает символическое 

изображение семи колодцев из поэтической 

легенды о нашем крае. 

Ленинский район 

12. Дерево 

Многолетнее растение с твердым стволом и 

отходящими от него ветвями, образующими 

крону. Практически повсеместно 

распространённый образ со сложной и 

многоплановой символикой. Символизм дерева 

определяется: вертикальным ростом, 

долговечностью, структурой самого дерева 

(корни, ствол, ветви, листья), плодоношением. 

Кировское, 

Лесновка 

Животные 

1. Пчела 

Пчела является естественной негеральдической 

фигурой, получившей распространение в 

родовой и территориальной геральдике. 

Джанкой, 

Симферополь, 

Симферопольский 

район 

http://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5


В геральдике и вексиллологии пчела 

встречается довольно часто. 

Пчела олицетворяет трудолюбие, покорность, 

экономию, бережливость, либо широкое занятие 

пчеловодством. Чаще всего пчела изображена 

жёлтым, либо белым цветами. 

2. Журавль 

Журавль получил широкое распространение как 

в территориальной, так и в родовой геральдике. 

Если на гербе журавль изображён с камнем в 

поднятой лапе, то он олицетворяет 

бдительность. Также журавль символизирует 

долголетие и мудрость. На Руси журавлей 

называли «божьими птицами». 

Джанкойский район 

3. Голова барана 

Баран является естественной негеральдической 

фигурой, которая не получила широкого 

распространения в геральдике. Чаще можно 

встретить использование овцы в качестве 

негеральдической фигуры или бараньего рога. 

Золотое руно (шкура барана) стала символом 

наивысшей ценности. 

В родовой российской геральдике барана можно 

встретить на изображении родовых гласных 

гербов, например, на гербе Барановых, 

Баранских, Баранецких. 

Евпатория 

4. Змея 

Змея является естественной негеральдической 

фигурой, получившей распространение в 

территориальной и родовой геральдике. 

Змея имеет много значений. Универсального 

толкования символу змеи нельзя дать. Если змея 

находится в клюве у птицы, то это обозначает 

избавление от грехов (скверны). 

Змея присутствует как элемент композиции в 

посохе Асклепия, жезле Меркурия. 

Если на гербе змея кусает собственный хвост, то 

это является знаком вечности и 

бессмертия. Коронованная змея, рождающая 

ребёнка – это знак откровения, нисходящего на 

человека при посвящении, либо возрождения 

посвященного в его истинном достоинстве. 

Кроме того, не следует путать изображение змеи 

с драконом, зилантом, виверной. 

Цвет змеи не является строго определённым. 

Змею можно увидеть синего, чёрного, красного 

или даже зелёного цветов. 

Евпатория, Саки, 

Кировский район, 

Старый Крым 

5. Грифон 

Грифоном является существо с головой, шеей, 

передними лапами, крыльями орла и телом льва. 

Грифон символизировал силу льва, а также 

бдительность и мудрость орла. В то же время 

мифический зверь обозначал двойственность. 

По преданиям грифон может отыскать и 

хранить золото. Из-за этого эти существа стали 

символом науки и ростовщичества. 

Другие толкования сущности грифона. 

Керчь, 

Красноперекопский 

район, Багерево 

http://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85-%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%B9,-%D0%B6%D0%B5%D0%B7%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F,-%D0%B6%D0%B5%D0%B7%D0%BB-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5


Грифон являлся символом духовного 

(поэтического вдохновения). 

Интересный факт: на фамильном гербе 

Романовых был изображен грифон. 

6. Бронтозавр 

Бронтозавр изображен на гербе города Саки в 

Крыму и представляет собой стилизованное 

изображение известного памятника, 

установленного в парке одного из санаториев и 

ставшее своеобразным символом города. Кроме 

того, бронтозавр отражает древность Сакского 

озера, уникальность его донных отложений, 

многие тысячелетия превращавшихся в 

целительный субстрат. 

Саки 

7. Лев 

Лев в Геральдике является одним из самых 

распространённых и старых элементов. Первые 

упоминания данных животных в геральдике 

относится к XI и XII векам. Лев символизирует 

мужество, великодушие, храбрость, отвагу, 

силу, стремительность. Лев закрашен на гербах 

и флагах совершенно разными цветами 

(тинктурами). Широкое распространение лев 

также получает во время широкого 

распространения христианства на территории 

Европы. Лев является естественной 

негеральдической фигурой. 

Ялта 

8. 
Морские 

коньки 

В геральдике морской конек встречается очень 

нечасто, однако изображения его все же можно 

увидеть на гербах некоторых городов, флагах 

или же эмблемах. Использование образа 

морского конька в качестве геральдического 

символа имеет очень давнюю историю, 

поскольку еще в давние времена они 

символизировали удачу для людей, 

занимавшихся рыболовством. Могут 

характеризовать местность, как расположенную 

на берегу моря, имеющую морской порт 

Ялта 

9. Орел 

Орёл в является очень распространённой 

эмблемой с давних времён. Является 

естественной негеральдической фигурой. Орёл 

использовался с античных времён, был широко 

распространён во время существования 

Римской Империи. В законодательстве Рима, 

птица получила название: «Римская птица». 

Крайне редко используется обезглавленное тело 

орла. 

Кировский, 

Первомайский раон 

10. Утки 

Утка в геральдике обозначает 

болтливость, счастье, преданность. 

Используется как в территориальной, так и в 

родовой геральдике. Как символ широко 

распространён в России, Франции, Германии. 

Нижнегорский 

район 

11. Лебедь 

Лебедь символизирует красоту, совершенство, 

мудрость, чистоту, благородство, достоинство, 

верность. Лебедь является естественной 

Раздольненский 

район 



негеральдической фигурой, распространённой в 

родовой и территориальной геральдике. 

12. Дельфин 

Дельфин является естественной 

негеральдической фигурой, которая получила 

широкое распространение в территориальной и 

родовой геральдике Франции и Португалии. В 

геральдике принято изображать дельфина 

согнувшимся. Символизирует силу, 

свободолюбие, радость, честь, а также связь с 

морем. 

Щёлкино 

13. Фазан 

Фазан в геральдике России и Европы считается 

экзотической птицей. Символизирует богатство 

фауны. Фазан является естественной 

негеральдической фигурой, получившей 

распространение в территориальной 

геральдике. В геральдике часто фазаны 

изображаются в профиль. 

Белогорск 

14. Чайка 

Чайка символизирует географическое 

положение населённого пункта или района (у 

воды). Чайка является естественной 

негеральдической фигурой, распространённой в 

территориальной геральдике. 

Зуя 

15. Голубь 

Голубь символизирует мир, брак, плодовитость, 

красоту, чести. Голубь является 

распространённой естественной 

негеральдической фигурой в территориальной, 

государственной и родовой геральдике. 

Известен как символ ещё с периода Античности. 

Мирное, Школьное 

16 Сокол 

Сокол является естественной негеральдической 

фигурой, которая получила распространение в 

международной, региональной, муниципальной 

и родовой геральдике. В геральдике сокол 

символизирует красоту, мудрость, мужество, 

силу, добро. Взлетающий сокол с воздетыми 

крыльями обозначает устремленность в 

будущее, а также развитие и стремительность. 

Сокол часто изображался вместе с атрибутами 

охоты, такими как: стрелы, зажатые в когтях; 

кожаный колпачок с ремешками. 

Первомайское 

Водоемы 

1. Море, волны 

Синоним бесконечности, Времени, Вечности; 

праматерии, хаоса, сотворения Мира; могучей 

силы; пучины, бездны, глубины, равнодушия, 

уничтожения; вечного дарителя и вечного 

похитителя; вечной переменчивости и в то же 

время — неизменности тайны, несчитанного и 

никем не менянного богатства, сокровищницы, 

жертвенника, источника и начала жизни, а 

также смерти, жизненной энергии, великой Пра-

Матери, свободы, которую нельзя использовать 

по-настоящему, возможности вознесения к 

Богу; очищения, и в то же время нечистоты. 

Памяти и одновременно полного забытья, 

Алушта (волны), 

Красноперекопск, 

Судак, Феодосия, 

Ленинский, 

Сакский, 

Симферопольский, 

Черноморский 

район, Щёлкино 

(море) 



одиночества, мятежа, возвращения к Отчизне... 

В естественном негеральдическом смысле море 

изображается на гербах местности, которая 

лежит на его берегу. 

2. 
Реки: Салгир, 

Биюк-Карасу 

Символизм реки: мировой поток явлений, 

течение жизни; мощный символ уходящего 

времени и жизни; Река жизни – царство 

божества, макрокосм; Река смерти – явное 

существование, мир изменений, микрокосм; 

устье реки сходно по символике с воротами 

(дверью), проводя в иное царство, в океан 

единства. В естественном негеральдическом 

смысле река изображается на гербах местности, 

в которой она протекает 

Нижнегорский 

район, 

Симферополь 

(Салгир), 

Бахчисарайский 

район (ленты, 

символизирующие 

море) 

3. 

Озеро 

(Сиваш), 

канал 

(Северо-

Крымский) 

Негеральдический естественный символ, 

отображающий определенные водные объекты 

Крыма, расположенных около данных 

населенных пунктов и сыгравшие значительную 

роль в истории и развитии региона или 

местности. 

 

 

Красноперекопск, 

Совесткий район 

(Озеро), 

Джанкойский, 

Первомайский, 

Раздольненский 

район, (канал) 

Сооружения 

1. Крепость 

Является искусственной негеральдической 

фигурой, распространённой в территориальной 

геральдике. В германской и австрийской 

геральдике башни и крепости можно встретить, 

в основном, на гербах тех городов, название 

которых заканчивается на «бург», что с 

немецкого означает: «крепость» или «замок». 

 

 

  



Приложение 4 

 

  



Приложение 5 

Герб нашей семьи 

 

  



Приложение 6 

1. Что такое геральдика? 

А.наука, изучающая гербы и практику их применения 
Б. наука о странах и континентах 

В. наука, изучающая происхождение имен 
2. Какое животное изображено на гербе Республики Крым? 
А. лев 

Б. грифон 
В. волк 

3. Какое растение из семейства злаковых наиболее часто встречается на 
гербах   городов и поселков Крыма? 

А. овес 
Б. ячмень 
В. пшеница 

4. Какое насекомое чаще всего изображено на гербах городов и поселков 
Крыма? 

 А. бабочка 
 Б.  пчела 

 В. комар 
5. На гербе какого города изображен бронтозавр? 
А. Саки 

Б. Феодосия 
В. Алушта 

6. Плоды какого растения обозначают на гербе долголетие и 
выносливость? 

 А. олива 
 Б. дуб 
 В. виноград 

7. На гербе какого населенного пункта изображен спутник? 
  А. Щелкино 

  Б. Школьное 
  В.  Витино 

8. Что символизирует изображенная на гербе пшеница? 
А. плодородие, любовь к труду 
Б.  долголетие 

В. красоту края 
9. Лепестки какого цветка изображены на гербе Бахчисарайского района? 

А. розы 
Б. лилии 

В. хризантемы 
 
 

 
 

 
 

  



10. На гербе какого населенного пункта Крыма изображен знак атома? 

А.  Щёлкино 
Б.  Кировское 

В.  Школьное 
 

11.  Семь каких одинаковых предметов изображено на одном из гербов 
Крыма? 

А.  яблок 
Б. колодцев 
В.  ключей 

  
12. Какой цвет не встречается на гербах городов и поселков Крыма? 

А. красный 
Б. фиолетовый 

В. синий 
 
13. Какой весенний цветок встречается на изображениях гербов Крыма? 

А. роза 
Б. тюльпан 

В. примула 
 

14. Что может означать изображение орла на гербе? 
А. степные просторы 
Б. остроту зрения жителей 

В. многообразие птиц в Крыму 
 

15. Нужно ли изучать значения изображений на гербах? 
- нет, это пережиток старины 

-обязательно, это очень интересно 
- я об этом подумаю потом. 
 

 
 

 
 

 
Правильные ответы: 

 

1. А 
2. Б 

3. В 
4. Б 

5. А 
6. Б 
7. Б 

8. А 
9. А 

10. А 
11. Б 

12. Б 
13. Б 
14. А 

 

 


