История герба Пермского края
В 1505 году при Василии III состоялось окончательное вхождение
Пермских земель в состав Русского государства. В пространном титуле
Василия III среди перечисления территорий, Великим князем которых он
являлся, появилась запись «Пермский». В последней трети XVI в. на большой
государственной печати Ивана IV вокруг двуглавого орла были помещены
печати царств и княжеств, входивших в состав Московского царства
и перечислявшихся в царском титуле. Печать Пермской земли изображала
стоящего зверя, окруженного надписью «Печать Пермская». Изображение
на сохранившемся оттиске печати неотчетливое, фигура зверя, с одной
стороны, напоминает медведя, но наличие длинного хвоста придает ему
сходство с лисой. На парадных предметах XVII в. (покрывале для парадного
набора лука, знамени, тарелке), которые имели представительский характер
и были изготовлены для царского дворца, без сомнения, изображен медведь
в сопровождении надписи «Печать Пермская». Эмблемы в виде животных были
назначены в Москве преимущественно для земель, населенных язычниками.
Случайно выбранная для Пермской земли эмблема в виде идущего медведя
удачно совпала с древними традициями почитания этого зверя местным
населением.
В 1672 г. при Алексее Михайловиче был составлен «Титулярник» –
книга, содержавшая полный титул русского царя. Он сопровождался
миниатюрами в виде гербов княжеств, царств и земель, названия которых
входили в царский титул. В гербе Перми Великой впервые на спину идущего
медведя было поставлено Евангелие с крестом над ним, знаменуя
христианизацию края. С тех пор сочетание идущего медведя со стоящим
на его спине Евангелием стало постоянной эмблемой Пермской земли.
Появление Пермской земли в царском титуле и назначение
для нее эмблемы отражало военную и экономическую значимость этой
территории: ее гарнизоны защищали восточные границы, которые являлись
основным плацдармом для освоения Сибири.
При Екатерине II эмблема приобрела статус герба. После учреждения
в 1780 – 1781 годах губернского города Перми – центра Пермской губернии –
17 июля 1783 г. был утвержден Пермский городской герб: «В красном поле
серебряный медведь, на котором поставлено в золотом окладе Евангелие,
над ним серебряный крест...».
8 декабря 1856 г. утвержден герб Пермской губернии, который,
как и все губернские гербы, отличался от герба губернского города своим
обрамлением и наличием над гербовым щитом императорской короны: «Герб
Пермской губернии. В червленом (красном) поле серебряный идущий медведь,
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на спине его золотое Евангелие, на коем серебряный крест с четырьмя лучами.
Щит увенчан императорскою короною и окружен золотыми дубовыми
листьями, соединенными Андреевской лентою».
Законом Пермской области от 17 января 1996 г. № 367-62 «О Гербе
Пермской области» было определено: «Настоящий закон возрождает
историческую символику Пермской области в качестве государственной…
Герб Пермской области представляет собой изображение серебряного медведя,
идущего вправо, помещенного на червленом (красном) геральдическом щите;
на его спине Евангелие в золотом окладе с изображением восьмиконечного
креста, непосредственно венчающего Евангелие. Щит увенчан княжеской
короной, обрамлен венком из золотых дубовых листьев, перевитых
Андреевской лентой». Законом Пермской области от 5 сентября 1996 г.
№ 548-85 обрамление из дубовых листьев было упразднено.
Современное изображение герба утверждено Законом Пермского края
от 3 октября 2007 г. № 123-ПК «О Гербе Пермского края».
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