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Гербы Сусанинского района и г. Волгореченска.

 К читателю

ПОД ЗНАКОМ СИМВОЛОВ

Э тот номер «Губернского дома» посвящён 
весьма интересной и важной теме: «Ге-

ральдика и фалеристика Костромского края». 
Геральдика – специальная историческая нау-
ка, занимающаяся изучением гербов, а также 
традиций и практики их использования, она 
близка к фалеристике, которая изучает исто-
рию наград, описывает их внешний вид и зна-
чение, исследует наградные документы и их 
символику.

Первый герб в Костроме появился в 40-х го-
дах XVIII века, представлял он собой крест над 
короной, но императрице Елизавете Петровне 
не пришёлся по душе, поэтому утверждён не 
был, использовался как городская эмблема 
и носил полуофициальный характер. Офици-
ально же герб Костромы был утверждён Ека-
териной Второй в 1767 году. И с этого времени 
и началось развитие костромской символики: 
гербы родовые, городские, уездные, губерн-
ские, областные, районные, а затем и гербы 
сельских поселений, предприятий, учебных 

заведений. Такая же последовательность про-
исходила с наградами и памятными знаками. 

Современные костромские гербы отража-
ют историю и специфику места. Так, на гербе 
Сусанинского района изображена фигура на-
родного героя Ивана Сусанина, а герб города 
Волгореченска, где находится крупнейшая в 
Европе ГРЭС, мы видим в образе солнца – 
символа энергии, света и тепла. Кстати, этот 
герб был первым из числа разработанных и ут-
верждённых в Костромской области и первым, 
внесённым в Государственный геральдиче-
ский регистр РФ под номером 339 (герб города 
Костромы, к примеру, был внесён под номером 
1354, а другие и того позже). 

Жизнь человека проходит под знаком сим-
волов: они на гербах и флагах, орденах и ме-
далях, значках и вымпелах… Об истории, раз-
витии и значении костромской символики от 
давних времён до сегодняшних дней и пойдёт 
речь на страницах этого выпуска журнала. 

Милости просим в «Губернский дом»!
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Доброе слово

Уважаемые читатели! 
У вас в руках очередной номер журнала «Гу-

бернский дом». Этот номер, как и все другие, 
по-своему уникальный. Он раскрывает тему, 
которая ранее никогда комплексно не освеща-
лась в костромских изданиях. Это – геральди-
ка! Конфуций говорил – «не люди, а знаки и 
символы правят миром». Самая «символич-
ная» наука показана на примере костромской 
геральдики – от зарождения первых символов 
до наших дней. Патриотическое воспитание, 
гордость за свою «малую родину» невозмож-
ны без знания местной символики, и в этом но-
мере она отражена, на наш взгляд, достаточно 
полно.

Геральдические символы окружают нас ве-
зде! Часто мы их просто не замечаем. Посмо-
трите на современные гербы, созданные для 
сельских поселений и школ Костромского рай-
она. Простые, казалось бы, вещи приобретают 
совсем другое звучание, наполняя смыслом 
жизнь той местности или той организации, ко-
торую они выражают. Это ли не закладка гор-
дости за свое село или школу, за то, что люди 
видят с детства? Не зря же люди, иногда уже 
покинувшие отчий дом, задаются целью и во-
площают в гербе свои чувства к родине, как 
это произошло с гербом Матвеевского сель-
ского поселения. А ведь нам еще есть куда 
двигаться – только Костромской район полно-
стью зарегистрировал гербы своих сельских 
поселений.

Символы отражаются не только в гербах. 
Награды – это тоже очень значимая часть си-
стемы территориальной символики. Где-то им 
уделяется большее внимание, где-то меньшее. 
Например, все городские награды внесены в 
Государственный геральдический реестр Рос-
сийской Федерации, то есть являются офици-
ально признанными на государственном уров-
не, чего, к сожалению, не скажешь о наградах 
областного значения.

Особенностью материала, изложенного в 
этом номере, является и то, что с большинст-
вом объектов жители и гости нашего города 
смогут ознакомиться воочию в музее гераль-
дики и фалеристики. Там собрана уникаль-
ная коллекция фалеристической продукции, 
от наградных знаков до сувенирных значков, 
отражающая исторические, индустриальные, 
культурные, образовательные, спортивные 
достижения жителей Костромы и Костромской 
области.

Коллектив, подготовивший этот номер, вы-
ражает глубокую благодарность всем авторам, 
читателям, а также людям, поддержавшим вы-
ход журнала в свет.

М.В. ВОРОШНИН, 
председатель областной общественной 

краеведческой организации  
«Костромская старина»

А.А. ПОЗИН, 
председатель Костромского областного 

отделения Союза геральдистов России

А.А. Позин и М.В. Ворошнин в музее 
геральдики и фалеристики. 2022 год.
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ИСТОРИЯ КОСТРОМСКОЙ ГЕРАЛЬДИКИ
Часто исследователь напрасно ищет при-
чины и основания того или другого установ-
ления, древностью завещанного, и нередко 
приходится ему отказаться от объяснения 
необъяснимого.

А.Б. Лакиер. «Русская геральдика». Санкт-
Петербург. 1855.

Появление первых городских гербов ис-
следователи относят к XIII веку. Истори-

чески этот процесс начался в Западной Евро-
пе с появлением городских печатей, однако 
анализ элементной базы не всегда позволяет 
отождествлять символы городской печати и 
городского герба. Единичные упоминания о 
гербе города относятся к концу XIII в. (напри-
мер, герб Нюрнберга). Тем не менее, большое 
распространение городские гербы получают 
во второй половине XIV в., а наибольшего рас-
цвета достигают в XV в. Появление у города 
герба – это качественно новый момент в его 
развитии. Он знаменует определенные взаи-
моотношения между городом и его верховным 
сюзереном в предоставлении городу опреде-
ленных привилегий, тех или иных прав, часто 
завоеванных городом, то есть в целом процесс 
геральдизации городов объясняется ростом 
их роли в жизни средневекового общества. 
(Н.А.Соболева, 1981).

Если говорить о Руси, то здесь еще в до-
монгольский период существовали эмблемы, 
которые могли превратиться в городские гер-
бы. Так, известно изображение льва как лич-
ного знака владимиро-суздальских и галицких 
князей, которое потом становится главной 
фигурой в гербах Владимира и Львова. По-

явление общегосударственных эмблем и тер-
риториальных символов стало возможным 
при создании русского централизованного 
государства. Одно из первых изображений 
земельных гербов появилось на широко из-
вестной печати Ивана IV. Однако первые се-
рьезные попытки герботворчества на государ-
ственном уровне были предприняты в годы 
правления Петра Первого. Важным этапом в 
развитии геральдики стало введение Петром 
памятных и наградных медалей, а также пол-

Первое изображение земельного герба на 
печати Ивана IV.



4

ковых знамен, в которых широко 
использовались территориальные 
эмблемы и гербы. Самый важный 
вклад Петра Первого в создание 
территориальной геральдики за-
ключался в основании им в 1722 г.  
Герольдмейстерской конторы. Пер-
вым герольдмейстером стал Сте-
пан Андреевич Колычев, который 
вложил много сил в становление 
Герольдмейстерской конторы, од-
нако сам вопросами герботворче-
ства не занимался. Этап офици-
ального создания и утверждения 
территориальных гербов начина-
ется 12 апреля 1722 года, когда 
личным указом Петра на долж-
ность товарища герольдмейстера был назна-
чен итальянец, граф Франциск Санти. Первой 
его работой были рисунки и описания герба 
для государственной печати, где помимо гер-
ба Московского княжества были изображения 
еще 6 гербов (Киева, Владимира, Новгорода, 
Астрахани, Казани и Сибирского), которые 
Санти привел в соответствие геральдическим 
правилам, существовавшим в Европе. В то же 
время, начиная работу по созданию городских 
гербов, Санти обратился через сенат к губер-
наторам с запросом сведений об имевшихся 
ранее эмблемах и характерных особенностях 
территорий, помогающих в составлении герба. 
В реестрах доношений, переданных Санти из 
местных канцелярий, упоминается и Костром-
ская. После смерти Екатерины Первой граф 
Санти был обвинен в государственной изме-
не и в 1727 году был арестован и сослан. В 
описи бумаг, изъятых при аресте, указываются 
и реестры гербов. В том числе в разделе «го-
родские гербы, которые сочинил Сантий» в чи-
сле 97 городов и губерний упоминается и герб 
Костромы, однако изображение этого герба не 
сохранилось.

Следующее упоминание герба города Кост-
ромы связано с ювелирным промыслом. В 
1729 году надзор за клеймением изделий из 
драгоценных металлов был передан в ведом-
ство Монетной конторы. В Москве были под-

готовлены пробирные мастера и 
направлены во все губернии и про-
винции. Каждому пробирному мас-
теру давались из монетной конторы 
клейма, на них – «тех провинций и 
городов гербы и при том год и про-
бовального мастера имя литера-
ми». Согласно данному указу ри-
сунки для городских клейм должна 
была представить Герольдмейстер-
ская контора, и в 40-х – 60-х годах 
были сделаны клейма с гербами 
23 старых русских городов, в том 
числе и Костромы. Причем сохра-
нилась запись, согласно которой 
в 1746 году Монетная канцелярия 
требовала от Герольдмейстерской 

конторы рисунок Костромского герба, ибо «в 
Костромскую провинцию пробирным масте-
ром назначен Иван Заводов, ему необходимо 
сделать на Монетном дворе клейма: первое –  
с гербом той Костромской провинции… второе –  
помянутого Заводова имя литерами…». Не-
смотря на то что, не имея у себя рисунка го-
родского герба, Герольдмейстерская контора 
ответила отказом, Костромской герб появляет-
ся на клеймах серебряных изделий: равноко-
нечный крест с трехлопастными концами под 
короной на красном фоне (на клейме этот фон 
изображен в виде вертикальных полос), под 
горизонтальной полосой дата – 1746. Откуда 
же взялся этот символ? Визуально он очень 
похож на герб Троицкого полка, а поскольку 
Троицкий пехотный полк был соединен с Ко-
стромским пехотным полком, не имеющим в те 
годы своей эмблемы, то данная версия может 
быть вполне вероятной. В выписке Военной 
коллегии о расписании полков по провинциям 
с указанием имеющихся или отсутствующих 
провинциальных гербов (октябрь 1726 – фев-
раль 1727 годов) указано – Троицкий полк раз-
мещен в Костромской провинции с «вновь учи-
ненным» гербом. (К.В. Татарников, 2012).

В середине XVIII в. в первые годы правле-
ния Екатерины Второй интерес к городским 
гербам значительно упал. Проводимое в 1760 
году анкетирование городов Академией наук и 

Клеймо Монетного 
двора с гербом 

Костромской 
провинции. 1746 год.
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Шляхетским корпусом, в которых был пункт о 
наличии городского герба, дало положитель-
ный ответ лишь из трех городов – Ростова, 
Углича и Ярославля. Остальные, в том числе 
и Москва, отвечали, что «пожалованного осо-
бливого герба городского сей город не имеет».

Прецедент пожалования городского герба 
был сделан в мае 1767 года. Екатерина Вто-
рая, путешествуя по Волге, одним из центров 
своего пребывания сделала Кострому. В знак 
особого внимания к городу, устроившему не-
обыкновенно торжественный прием, и узнав, 
«что как город сей, так и его уезд, не имеют ни-
какого герба», императрица пожаловала Кост-
роме герб. Еще находясь в путешествии, Ека-
терина отправила письмо генерал-прокурору 
А.А. Вяземскому: «Прикажите в Герольдии 
сделать городу и уезду костромской герб, коим 
намерена их пожаловать». Ге-
рольдия избрала в качестве эм-
блемы костромского герба плы-
вущую по реке галеру в память 
путешествия Екатерины Второй 
по Волге. 24 октября 1767 года 
герб был утвержден императри-
цей. Это был первый в России 
специально созданный и офи-
циально пожалованный город-
ской герб.

Конец XVIII века проходил в 
активной герботворческой де-
ятельности под наблюдением 
и при личном участии Михаила 
Михайловича Щербатова, по-

лучившего герольдмейстерскую должность 
в 1771 году. Отличительной особенностью 
подхода Щербатова было размещение на 
отдельных гербах знаков «особой государе-
вой милости». На гербе Костромы таковым 
является двуглавый орел на императорском 
штандарте. В этот период во внешнем виде 
городских гербов произошли существенные 
изменения, связываемые с назначением на 
должность товарища герольдмейстера под-
полковника фон Эндена. В указе от 20 июня 
1778 года о гербах Ярославского наместни-
чества говорится, что по приказанию Сената 
этим городам сочинены гербы герольдмейс-
терским товарищем фон Энденом, «в сочи-
нении же он держался главным предметом в 
каждом новом городе иметь часть герба Яро-
славля с некоторым по приличеству каждаго 
названия, где можно было прибавлением». Та-
ким образом, «с легкой руки» фон Эндена рус-
ский городской герб приобретает характерную 
форму: наместнический герб объединяется с 
собственно городским. В середине 1779 года 
появляется новая серия городских гербов –  
Костромского и Рязанского наместничеств. В 
составлении их принимает участие назначен-
ный на должность герольдмейстера дейст-
вительный статский советник Волков. Так же 
как и при составлении гербов Ярославского 
наместничества, употребляется часть на-
местнического герба: в гербах Костромского 

наместничества – это «корма га-
лерная с тремя фонарями и опу-
щенными лестницами». Однако 
данная форма не соответствует 
Европейской геральдической 
традиции, ибо при подобной ком-
позиции главной являлась эм-
блема наместнического города, 
а символ самого города играл 
второстепенную роль, в то вре-
мя как должно было быть нао-
борот. Выделяется из этого ряда 
созданный ранее герб Галича и 
Галичского уезда, утвержденный 
Военной коллегией в 1729 году 
как знамя Галицкого полка. Авто-

Герб Троицкого пехотного полка.

Эмблема Костромского 
герба, впервые 
пожалованного  

Екатериной II. 1767 год.
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ром был «малярный мастер Гезель, а малевал 
их на знаменах Андрей Баранов».

В дальнейшем, во времена правления Пав-
ла Первого, в деятельность Герольдии вмеша-
лось Министерство внутренних дел, которое 
сосредоточило у себя проекты городских гер-
бов. Разделение герботворчества по несколь-
ким ведомствам привело к неразберихе в этом 
процессе. В создании гербов стали участво-
вать местные власти по собственной инициа-
тиве. Возникало по нескольку вариантов гер-
бов одного города. В этот период, 12 декабря 
1796 года, по личному распоряжению Павла 
создается Костромская губерния, и в 1797 году 
Костроме предписывается иметь «старый» 
герб. Он представлял собой щит, разделенный 
на 4 поля: в первом, червленом, изображал-
ся так называемый уширенный крест, второе и 
третье, золотые, – пустые, в четвертом, зеле-

ном, – полумесяц. Или с описания «Господина 
генерал-прокурора князя Олексея Борисови-
ча Куракина: щит, разделенный на 4 части, на 
1-й красное, на 2-й и противу положено, на 3-й 
желтое поле, на 4-й противу положения наи-
скось зеленое поле, и в нем луна, обороченная 
рогами вниз». С этим гербом были изготовле-
ны знамена Костромского полка, с которыми 
он участвовал в сражениях войны 1812 года и 
Бородинском сражении. Происхождение это-
го герба точно не известно, однако ссылка на 
«старый герб» не исключает заимствование 
его изображения из рисунка графа Санти, не 
дошедшее до наших времен. Этот герб просу-
ществовал до 1878 года, и даже на его основе 
были сделаны эскизы ряда уездных городов 
Костромской губернии.

Следующий этап в развитии геральдики 
связан с назначением в 1857 году на долж-

Гербы городов Костромского наместничества:  
Буй, Солигалич, Чухлома, Юрьевец, Макарьев. 1779 год.
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ность управляющего Гербо-
вым отделением Департамента 
Герольдии барона Бернгарда 
Кёне. В этот период появляется 
система украшений городских 
гербов различными элемента-
ми. Кёне предлагал использо-
вать дубовые ленты с Андре-
евской лентой – для губерний, 
Александровскую ленту с дву-
мя золотыми молотками – для 
промышленных городов; Алек-
сандровскую ленту с двумя 
золотыми колосьями – для го-
родов, отличающихся земле-
делием и хлебной торговлей; 
Александровскую ленту с двумя золотыми 
якорями – для приморских городов и т.д. Тог-
да же было принято венчать гербы коронами. 
Изменился и вид городского герба. Кёне реко-
мендовал согласно геральдическим правилам 
губернский герб располагать в вольной части 
щита, вправо (в правом углу щита), а если 
она занята другой фигурой, принадлежащей к 
городскому гербу, то в вольной части, влево. 
Тогда же, в 1878 году, Костромской герб снова 
принял вид того, который пожаловала городу 
Екатерина II в 1767 году. Правда, отдельные 
детали были изменены – в гер-
бе XVIII в. галера идет кормой 
вперед (изображение другого 
варианта не найдено).

Согласно правилам барона 
Кёне были переделаны и ут-
верждены губернские и област-
ные гербы. В частности, герб 
Костромской губернии был ут-
вержден 5 июля 1878 года. Этот 
герб был создан на основе гер-
ба города Костромы, он же яв-
лялся и гербом Костромского 
уезда. Созданное Екатериной II  
Костромское наместничество 
состояло из 14 уездов, каждый 
из которых имел свой герб. В 
дальнейшем наместничество 
был преобразовано в губернию 

из 12 уездов (города Лух, Плес 
и Кадый стали заштатными, и 
уезды были упразднены). Инте-
ресна история города Лух. Он 
был основан в XV веке по име-
ни речки Лух и был уездным до 
1797 года, а затем вошел в со-
став Юрьевецкого уезда. В гер-
бовнике Винклера он отнесен к 
Санкт-Петербургской губернии, 
и это стало уже хрестоматий-
ной ошибкой, приписываемой 
Винклеру, однако уже в Пол-
ном своде законов Российской 
империи мы видим написание 
названия города как «Луга», та-

ким образом, корни этой исторической ошиб-
ки были заложены гораздо раньше Винклера. 
В первые годы после революции количество 
уездов в губернии было сокращено до 7 (Буй-
ский, Галичский, Кологривский, Костромской, 
Нерехтский, Солигаличский, Чухломский). А в 
1929 году губерния была ликвидирована.

Советский период Костромской области не 
отличался большой герботворческой актив-
ностью. Попытки создания гербов появились 
только в конце 60-х – начале 70-х годов. Так, в 
1967 году был разработан и утвержден совре-
менный герб Галича, в 1973 году – герб Шарьи, 

в 1986 году по эскизу значка 
было сделано геральдическое 
описание герба Судиславля.

С созданием в 1992 году Го-
сударственной геральдической 
службы, а в 1994 году – Гераль-
дического Совета при прези-
денте Российской Федерации 
начался этап упорядочения и 
государственной регистрации 
территориальных гербов сов-
ременной России. Этому так-
же способствовал принятый в 
2003 году Федеральный закон 
№131 «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации». В 2006 году поста-

Герб Галича и Галичского 
уезда. 1729 год.

Герб Костромской губернии 
с 1797 по 1878 годы. 

Восстановлен 28 ноября 
1834 года. Отменён 5 июля 

1878 года.
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новлением губернатора Костромской области 
В.А. Шершунова был создан Геральдический 
совет при губернаторе Костромской области, 
работу которого возглавил Ю.Ф. Цикунов. За 
короткий период времени Советом была про-
ведена разработка, утверждение и регистра-
ция герба Костромской области и всех муни-
ципальных образований. На утвержденном 28 
апреля 2006 года гербе Костромской области 
изображен «В лазоревом (синем, голубом) 
поле на серебряной волнистой оконечности 
золотой корабль, украшенный на носовой ча-
сти орлиной головой, имеющей червленые 
(красные) глаза и язык, и крыльями, с семью 
гребцами, с вымпелом на корме, с парусом и 
флагом, на котором – российский орел вре-
мен Александра II (черный двуглавый орел с 
золотыми клювами и лапами и червлеными 
(красными) языками, коронованными двумя 
малыми Императорскими коронами и сопро-
вожденный во главе одной большой Импера-
торской короной с лазоревыми (синими, голу-
быми) лентами, имеющий в лапах российский 
скипетр и державу; в серебряном щитке – мос-
ковский герб). Щит увенчан золотой (без цвет-
ных элементов) российской Императорской 
короной. Щитодержатели – золотые грифоны с 
львиными передними лапами и гребнями вме-

сто грив, с червлеными (красными) глазами и 
языками; подножие – золотое, узорное. Подно-
жие дополнено лентой ордена Ленина». Так в 
современном гербе Костромской области сое-
динились традиции российской геральдики в 
виде исторического герба Костромской губер-
нии, отдана дань истории области как родине 
рода Романовых (грифон – исторический герб 
царского рода) и упомянуто советское прош-
лое области, награжденной орденом Ленина. 
Среди 31 муниципального образования об-
ласти пионером был город Волгореченск, где 
современный герб был утвержден еще в 1998 
году. Отличительной особенностью вновь ут-
вержденных гербов была утрата ими двух-
частной структуры в соответствии с европей-
ской геральдической традицией и принципами 
реформы Кёне. В настоящее время работа по 
созданию гербов в области продолжается. В 
частности, утверждены и внесены в Государст-
венный регистр Российской Федерации гербы 
всех сельских поселений Костромского района 
и Матвеевского сельского поселения Парфе-
ньевского района (Примечание см. С. 52).

А.А. ПОЗИН,
председатель Костромского областного 

отделения Союза геральдистов России

Герб Костромской губернии. 1878 год. Герб Костромской области. Утверждён  
28 апреля 2006 года.
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Наследие

СИМВОЛИКА  ГОРОДСКИХ  ГЕРБОВ  
И  НАГРАД  СОВЕТСКОГО  ВРЕМЕНИ 

Костромские города начали получать соб-
ственные гербы в период становления 

Костромского наместничества, во время прав-
ления императрицы Екатерины II. Так, в одном 
1779 году были утверждены гербы многих ко-
стромских городов1, а сама Кострома получи-
ла свой герб еще раньше – в 1767 году2. 

Однако в советский период развития Рос-
сии старые гербы новой властью были упразд-
нены, и в это же самое время в СССР начала 
активно развиваться своя система символов 
и знаков. При этом появление новых совет-
ских гербов – это был процесс, растянутый во 
времени. В широком смысле возрождение ге-
ральдики в советское время набрало скорость 
во второй половине 1960-х. Например, в 1967 
году был утвержден советский герб Вологды, а 
в 1969 году – советские гербы Кирова, Вороне-
жа, Перми… 

Почему же именно тогда? 
Наверное, потому, что вторая половина 

1960-х годов была временем наступления 
эпохи «развитого социализма»: эпохи прочно-
сти, стабильности, спокойного развития. Это 
спокойствие в чем-то перекликалось с екате-
рининской эпохой, когда создава-
лись многие гербы костромских 
городов. 

Вторая возможная причина – 
это продолжение создания своей 
отдельной советской символики и 
эмблематики: процесс, начавший-
ся (и очень активно) сразу после 
1917 года и продолжавшийся, то 
затухая, то усиливаясь, даже спу-
стя полвека после революции. 

А третья причина – пробудив-
шийся интерес к традиционным 
ценностям, ведь в 1960-е годы 
началась постепенная реабили-
тация того огромного и ценного 

пласта культуры, который был накоплен стра-
ной за прошлые столетия (это проявлялось и в 
живописи, и в кинематографе, и в архитектуре, 
и в историографии). 

Естественно, советские гербы городов Ко-
стромской области имели схожие черты и в то 
же время отличались – настолько, насколько 
похожи и непохожи были и сами города. 

При анализе особенностей советского го-
родского герба, воплощенного на костромской 
земле, хотелось бы обратиться к гербам двух 
костромских городов – древнего Галича и мо-
лодой Шарьи. 

Советский герб Галича был утвержден в 
1967 году по проекту галичского художника, 
преподавателя рисования Галичского педа-
гогического училища Владимира Георгиевича 
Крылова3.

Символика советского герба Галича нахо-
дилась в рамках развивающейся в те годы 
советской геральдики: первой особенностью 
было то, что на гербе использовались важные 
советские знаки – колос, символизирующий 
сельскохозяйственное производство, в то же 
время колос как олицетворение крестьянства  

был не только на гербе СССР, но 
и союзных республик, а ниже ко-
лоса располагалось изображение 
шестерни – еще один главный 
советский геральдический знак, 
символизировавший промышлен-
ность (и вместе с тем рабочий 
класс). Неслучайным было и то, 
что колос и шестерня оказывались 
сближенными – это обозначение 
«смычки» города и деревни, то 
есть единения двух главных про-
изводящих классов (этот компо-
зиционный прием был применен 
на одном из основополагающих 
советских городских гербов –  Советский герб Галича. 

1967 год.
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гербе столицы первого государст-
ва рабочих и крестьян Москвы в 
1924 году)4. 

Во многом традиционным для 
советского городского герба было 
и использование названия города 
на самом гербе. Это было нео-
бычной практикой для городских 
гербов дореволюционной эпохи, 
но приобрело широкое распро-
странение на гербах советского 
времени. Возможно, причина это-
му была в придании новому гербу 
дополнительной узнаваемости. 
Приглушенно обозначенную пре-
емственность со старым город-
ским гербом подчеркивало расположение на 
гербе изображения двух секир и надписи, от-
сылающей ко времени основания города – «XII 
век», что также является отсылкой к древней 
истории Галича. Это еще один встречающийся 
прием компоновки городских гербов советского 
времени – например, элемент старого город-
ского герба Кирова – рука, натягивающая лук, 
изображена на кировском советском гербе…

А рядом с эмблемой древней истории Га-
лича на гербе располагалось изображение 
важнейших символов того времени – серпа и 
молота, а также звезды. Эта желто-золотистая 
эмблема на фоне красного флага с голубой 
полосой обозначала принадлежность Галича 
к Российской Федерации. Образ Галичского 
озера был воплощен в изображении волн на 
голубом фоне, с которым соседствовало изо-
бражение оливковой ветки, символизирующей 
мир – на красном фоне. Цветовая символика 
советского герба Галича была также традици-
онна для того времени – на нем присутствовал 
красный цвет, а также золотой, сочетание зо-
лотого и красного часто встречалось и на со-
ветских наградах. 

Советский герб города Шарьи был утвер-
жден несколько позднее – 13 декабря 1973 
года. Его создатель – шарьинский художник 
Владимир Михайлович Федоров5. Герб Ша-
рьи – это советский урбанистический герб не-
сколько иного типа, ведь Шарья – город новый, 
а Галич – древний. Этот герб композиционно 
объединил изображение пилы-фрезы (образ 

деревообработки, доминирующей 
в промышленности города), коло-
са, а между ними, соединяющее 
их, изображение стилизованной 
под литеру «Ш» сосны. В нижней 
части герба – синяя волна, оче-
видно говорящая о реке Ветлуге, 
главной водной артерии города. 
Цветовая гамма советского герба 
Шарьи также напоминает галич-
скую: кумач, золото и синь воды. 
Цвет герба был заимствован из 
флага РСФСР.

Особенности советской ге-
ральдики проявились и в струк-
туре герба Шарьи: наиболее зри-

мы материальные, индустриальные символы, 
ассоциирующиеся с промышленностью и ре-
сурсами природы. Кроме того, простота герба, 
отсутствие пышности были главной характер-
ной чертой обоих гербов, ведь многие гербы 
советских городов разрабатывались по сути 
как легко узнаваемые знаки городов (при этом 
иногда даже детали дореволюционных гербов 
на практике использовались в усеченном, но 
все еще узнаваемом виде – как, например, ни-
жегородский олень на автомобилях «ГАЗ»). 

При этом советские гербы Шарьи и Галича 
выполняли и традиционные геральдические 
функции – они отражали неповторимый облик 
города, его специфику, непохожесть историче-
ского пути и культуры, и в то же время несли в 
себе ощутимый советский «бэкграунд» – гово-
рили о промышленной специализации города 
(это было и на других гербах городов СССР, так, 
например, на советском гербе Воронежа был 
изображен знак радиоэлектронной детали –  
транзистора, а на советском гербе Кирова – 
химическая реторта). 

При этом примерно в тот же период време-
ни – 16 августа 1967 года, Костромская область 
удостаивается высшей награды советского 
времени – ордена Ленина «за успехи, достиг-
нутые трудящимися области в хозяйственном 
и культурном строительстве»6. 

В изображении ордена Ленина мы видим 
схожую, но все же отличную знаковую и цве-
товую символику, что и на рассмотренных гер-
бах костромских городов. Так, на ордене мы 

Советский герб Шарьи.
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видим те же изображения, которые были и 
на гербе Галича, но укрупненные, выдвину-
тые на передний план и все-таки более ха-
рактерные именно для советских наград, а 
не для гербов – серп и молот (выражающие 
единение рабочих и крестьян), а также пяти-
конечную красную звезду – главный символ 
того времени, которая, по распространенной 
версии, выражала единство мирового про-
летариата всех пяти континентов планеты, а 
красный цвет символизировал цвет пролетар-
ской революции. Все эти символы были важ 
нейшими на протяжении всей советской эпохи7. 

При этом нужно сделать ремарку, что ос-
новные советские символы, используемые и в 
наградах, и в гербах – суть переосмысленные, 
а не придуманные с нуля, так как они сущест-
вовали в символических системах прошлых 
эпох, но имели иной смысл. 

В наше же время начался новый, интересный 
этап в развитии отечественной геральдики –  
города и районы Костромской области полу-
чили свои гербы и флаги. При этом некоторые 
гербы костромских городов и районов, что ин-
тересно и важно, наследуют как советским, 
так и дореволюционным традициям создания 
городских гербов. Так, на гербе Волгореченс-

ка мы видим в образе солнца символ энергии, 
света и тепла – обозначение промышленной 
специализации молодого города энергетиков, 
а на мантуровском гербе – изображение древ-
ней фигуры, часто встречающейся в гербах, – 
грифона. 

Появление новых гербов городов Костром-
ской области является частью более широкого 
процесса формирования новых символов Рос-
сии, которые бы учитывали важнейшие дости-
жения прошлого – и все-таки образовывали 
такое уникальное значение и такой актуаль-
ный смысл, которые выражают именно наше 
время. 

Д.В. МОРОЗОВ, 
начальник отдела использования и публика-
ции архивных документов ОГКУ «ГАНИКО», 

кандидат филологических наук 
Примечания

1. https://geraldika.ru/i/ Костромская область
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Костромы 
3. https://history.galich44.ru/article/4 
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Москвы
5.https://smi44.ru/fraternity/news/k-40-letiyu-sozdaniya-gerba-
goroda-shari-ego-avtor-vladimir-fedorov-delitsya-vospominaniyami-
s-chita/
6.https://ru.wikipedia.org/wiki/Костромская_область#Награды 
7. ГАКО, ф. Р – 1538, оп. 16, д. 385, л. 1 об.-2.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении  
Костромской области орденом Ленина.

https://history.galich44.ru/article/4
https://smi44.ru/fraternity/news/k-40-letiyu-sozdaniya-gerba-goroda-shari-ego-avtor-vladimir-fedorov-delitsya-vospominaniyami-s-chita/
https://smi44.ru/fraternity/news/k-40-letiyu-sozdaniya-gerba-goroda-shari-ego-avtor-vladimir-fedorov-delitsya-vospominaniyami-s-chita/
https://smi44.ru/fraternity/news/k-40-letiyu-sozdaniya-gerba-goroda-shari-ego-avtor-vladimir-fedorov-delitsya-vospominaniyami-s-chita/


12

История в документах
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Герб Костромы. 2002 год.
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Флаг Костромы. 2002 год.
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КАК СОЗДАВАЛСЯ ФЛАГ КОСТРОМЫ
Вспоминает художник Сулейман Кадыбердеев

Теперь уже в далёком 1992 году было 
решено после восстановления городско-

го герба провести конкурс на лучший проект 
флага Костромы. Я захотел участвовать в 
таком конкурсе и посчитал нужным встретиться 
с главой администрации г. Костромы Б.К. Ко-
робовым для того, чтобы он высказал своё 
видение: каким должен быть флаг у города. 
Борис Константинович просил об обязательном 
наличии на флаге образа Фёдоровской иконы 
Божией Матери. Идея иконы на флаге как-то 
«не побежала» у меня в работе над эскизом. 
Мне думалось тогда: а всех ли горожан (я 
имел в виду вероисповедание) это устроит? 
Своими сомнениями поделился с главой 
администрации, и он согласился со мной.

Как-то неожиданно пришла идея флага –  
панорама Костромы с большим голубым 
куполом неба (самая широкая полоса на флаге) 
над золотыми куполами и белой архитектурой 
храмов (две равноценные полосы) с синевой 
Волги внизу (полоса,  равная двум предыдущим). 
Цвета флага – голубой, золотой (считай – 
жёлтый), белый и синий – есть в гербе города. 
Как говорится, тут всё связалось! К 850-летию 

Костромы флаг города был зарегистрирован в 
Союзе геральдистов РФ.

Сулейман Кадыбердеев за созданием эскиза 
герба Костромы. 1992 год.

ГЕРБ И ФЛАГ ГОРОДА КОСТРОМЫ

Кострома стала первым го-
родом России, получившим 

в 1767 году собственный (город-
ской) герб. После этого с начала 
70-х гг. XVIII века пожалование 
российским городам гербов, как 
официального отличительного 
знака, становится массовым явле-
нием.

Исторический герб Костромы 
утвержден был 24 октября 1767 
года. «Как Ее императорское вели-

чество, в нынешнем 1767 году, во 
время своего, … предпринятого 
путешествия, между прочими го-
родами, по реке Волге лежащими, 
и город Кострому Высочайшего 
своего присутствия и посещения 
Всемилостливейше удостоить 
соизволила: того для, в память 
сего по реке Волге путешествия 
и представляется в сем гербе: в 
голубом поле галера под Импера-
торским штандартом, на гребле 

Герб Костромы, 
дарованный 

Екатериной II в 1767 
году. 
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Современные герб и флаг Костромы.

плывущая по реке, натуральными цветами в 
подошве щита изображенной».

Смысл символики такой: корабль символи-
зирует посещение города императрицей, вол-
ны олицетворяют Волгу, жёлтый цвет симво-
лизирует богатство, достаток, изобилие; синий 
цвет обозначает красоту и величие.

Первый исторический герб восстановлен 
был 5 июля 1878 года, повторно восстановлен 
7 октября 1992 года, повторно утвержден 22 
августа 2002 года. 

Сегодня Герб Костромы, наряду с флагом – 
это официальный геральдический символ го-
рода Костромы. 

За основу современного герба, утверждён-
ного 22 августа 2002 года Думой города Кост-
ромы, принявшей положение «О гербе города 
Костромы», взят герб 1778 года.

Первый флаг города Костромы был утвер-
ждён решением Думы города Костромы от 22 
августа 2002 года № 154 «О флаге города Кос-
тромы». 28 ноября 2002 года, в соответствии с 
рекомендациями Геральдического совета при 
Президенте Российской Федерации, решени-
ем Думы города Костромы № 20 было утвер-
ждено новое описание флага города Костро-

мы. При создании флага также использован 
исторический герб Костромы с изображени-
ем галеры под императорским штандартом: 
«Прямоугольное полотнище с соотношением 
сторон 2:3, разделённое по горизонтали на 4 
полосы – голубую, жёлтую, белую и синюю, 
занимающие соответственно 2/3, 1/12, 1/12 и 
1/6 площади полотнища; на верхней полосе со 
сдвигом к древку воспроизведена развёрнутая 
от древка жёлтая галера с белыми парусами и 
императорским штандартом». Последователь-
ность расположения цветных горизонтальных 
полос флага символизирует панораму ста-
ринного русского волжского города, при этом: 
голубой – небо, золотистый – купола храмов, 
белый – архитектуру города, синий – реку Вол-
гу. Флаг Костромы внесён в Государственный 
геральдический регистр Российской Федера-
ции с присвоением регистрационного номера 
1491.

Источники:
1. П.П. фон-Винклер. Гербы городов, губерний, областей и по-
садов Российской Империи с 1649 по 1900 годы». – С.-Петер-
бург, 1899 г. – С. 74. 
2.Решение Думы города Костромы от 22 августа 2002 г. № 153 
«О гербе города Костромы».
3. Решение Думы города Костромы от 28 ноября 2002 года № 20.
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ГЕРБЫ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ КОСТРОМЫ
История возникновения побратимства
Города́-побрати́мы1 (или породнённые 

города́)  –  это города, с которыми заключены 
соглашения о побратимских отношениях. В за-
висимости от содержания соглашение включа-
ет пункты о развитии культурного, социального, 
экономического, спортивного, образователь-
ного сотрудничества. Статус города-побрати-
ма позволяет обращаться в международные и 
европейские организации за поддержкой сов-
местных проектов и начинаний.

Сотрудничество городов выражается в об-
мене делегациями, художественными и спор-
тивными коллективами, выставками, литера-
турой, кинофильмами, фотоматериалами о 
жизни городов и информацией об опыте веде-
ния городского хозяйства.

Кроме городов-побратимов существует по-
нятие города-партнёры. Это города, с которы-
ми заключены договоры о сотрудничестве (по 
конкретным проектам или группе проектов) 
или подписано соглашение о намерениях (на-
пример, город-партнёр Бари в Италии).

В 1944 году жители города Ковентри в Ве-
ликобритании подготовили для сталинградцев 
скатерть, на которой были вышиты имена и 
фамилии 830 женщин Ковентри и главы горо-
да госпожи Эмили Смит. На скатерти были вы-
шиты такие слова «Лучше маленькая помощь, 
чем большое сожаление». Скатерть Ковентри 
вместе с собранными деньгами через посоль-
ство Союза ССР в Лондоне была передана в 
разрушенный немцами и их союзниками Ста-
линград.

В 1957 году представители городов-побра-
тимов создали Всемирную федерацию пород-
нённых городов (ВФПГ)2.

В 1964 году породнённые города СССР объ-
единились в Ассоциацию по связям советских 
и зарубежных городов. Она входила в Союз 
советских обществ дружбы и являлась коллек-
тивным членом ВФПГ.

Решением ВФПГ, принятым в Париже в 1963 
году, последнее воскресенье апреля объявле-
но Всемирным днём породнённых городов.

Эмблема Всемирной федерации породнён-
ных городов представляет собой два соединён-
ных кольца, означающих союз, и расположен-
ный между ними ключ, символизирующий в 
геральдике город.

Международная ассоциация 
«Породнённые города»3

В декабре 1991 года на отчётно-выборном 
собрании в Твери было принято решение об 
учреждении Международной ассоциации «По-
роднённые города» (МАПГ) как международ-
ной общественной организации  –  правопре-
емницы Ассоциации по связям советских и 
зарубежных городов, что сняло формальные 
политические преграды и сделало её открытой 
для городов и регионов всех государств быв-
шего СССР.

В цели Ассоциации входит содействие дву-
сторонним и многосторонним связям местных 
и региональных властей государств-участни-
ков СНГ, а также их координация как в рам-
ках Содружества, так и с партнёрами в дру-

Эмблема ВФПГ. Эмблема МАПГ.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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гих странах. В деятельности МАПГ участвуют 
315 городов и регионов России и других госу-
дарств Содружества.

Ассоциация постоянно участвует в меро-
приятиях с аналогичными зарубежными орга-
низациями.

Так с 25 по 28 июня 2019 г. в районе Дюрен 
прошла XV Конференция городов-партнёров 
России и Германии, под девизом «Пути вза-
имопонимания: Партнёрства как связующее 
звено в Германо-Российском диалоге».

Установление партнерства Костромы с 
зарубежными городами

На 2018 год у Костромы было 18 городов-
побратимов. При этом первые побратимские 
связи между Костромой и зарубежными горо-
дами были заложены еще в советское время.

– Ахен (Германия), связи с 2001, соглаше-
ние 9 июня 2005 (http://www.aachen.de/)

– Бат-Ям (Израиль), 15 апреля 2015
– Бобруйск (Беларусь), 16 ноября 2012 

(http://www.bobruisk.by/)
– Врбас (Сербия), 12 августа 2017 (https://

www.vrbas.net/opstina-vrbas)
– Дарем (Великобритания), связи с 1968, 

соглашение 1989 (http://www.durham.gov.uk/
Pages/default.aspx)

– Дарем (США, Дюрем), 1989 (http://dconc.
gov/index.aspx?redirect=1)

– Доль (Франция), 1993 (http://www.doledu-
jura.fr)

– Иджеван (Армения), 8 августа 2014
(http://planetaarmenia.ru/content/show/4789-

idzhevan/) 
– Нови Сад (Сербия), 14.08.2017 (https://

alterozoom.com/documents/41989.html)
– Очамчира4 (Абхазия), 2009
– Пётркув-Трыбунальски (Польша), 6 сентя-

бря 2009 (http://www.piotrkow.pl/)
– Ровно (Украина)5, 2001 (http://pobho.com.

ua/)
– Самоков (Болгария), связи с 1976, согла-

шение 1996 (http://www.samokov.bg/)
– Саньмэнься (Китай), 29 ноября 2012 

(http://www.smx.gov.cn/)
– Сороки (Молдавия), 17 декабря 2012 

(http://www.soroki.com/)

– Хювинкяя (Финляндия), 1973 (http://www.
hyvinkaa.fi/)

– Цетинье (Черногория), 1988 (http://www.
cetinje.me/)

– Чадыр-Лунга (Гагаузия), 6 мая 2014
Город-партнёр Костромы
– Бари (Италия), 21 мая 2012, декларация о 

намерениях.

Деятельность администрации города в 
работе с городами-побратимами6

В области дружеских контактов админист-
рацией города Костромы обеспечивается не-
прерывность взаимоотношений со всеми го-
родами-побратимами Костромы за рубежом, 
которые в целом призваны укреплять культур-
ные и экономические связи, проводить обмен 
опытом в областях местного самоуправления, 
коммунального хозяйства и обустройства горо-
дов. Характер взаимных связей и мероприятия 
в рамках связей между городами-побратима-
ми фиксируются протоколами.

Основное количество городов-побратимов 
Кострома приобрела при мэре Борисе Конс-
тантиновиче Коробове. Кроме немецкого го-
рода Ахена городами-побратимами Костромы 
стали американский Дарем, английский Да-
рем, французский Доль, болгарский Самоков, 
финский город Хювинкяя, черногорский Цети-
нье.

«Я руководил костромской делегацией в 
американский город Дарем,  –  вспоминал за-
меститель Бориса Коробова Игорь Витальевич 
Солоников.  –  Нас встретил один из депутатов 
их городского парламента, директор медицин-
ского колледжа, афроамериканец, ответствен-
ный за прием нашей делегации. Тема нашего 
визита  –  «Система сбора и утилизации отхо-
дов».

По плану нам предстояло посетить мусо-
роперерабатывающий комплекс и изучить его 
работу. Как идет сортировка? А как с экологи-
ей? Нам всё показали. Удивило всё, особенно 
сортировка мусора по видам отходов: стекло, 
пластмасса, бумага. Потом поехали смотреть 
свалку  –  полигон. Американцы ничего не те-
ряют, даже попутный газ, который вырабаты-
вается во время утилизации. Мы наблюдали, 

http://www.aachen.de/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82-%D0%AF%D0%BC
http://www.bobruisk.by/
https://www.vrbas.net/opstina-vrbas
https://www.vrbas.net/opstina-vrbas
http://www.durham.gov.uk/Pages/default.aspx
http://www.durham.gov.uk/Pages/default.aspx
http://dconc.gov/index.aspx?redirect=1
http://dconc.gov/index.aspx?redirect=1
http://www.doledujura.fr
http://www.doledujura.fr
http://planetaarmenia.ru/content/show/4789-idzhevan/
http://planetaarmenia.ru/content/show/4789-idzhevan/
https://alterozoom.com/documents/41989.html
https://alterozoom.com/documents/41989.html
http://www.piotrkow.pl/
http://pobho.com.ua/
http://pobho.com.ua/
http://www.samokov.bg/
http://www.smx.gov.cn/
http://www.soroki.com/
http://www.hyvinkaa.fi/
http://www.hyvinkaa.fi/
http://www.cetinje.me/
http://www.cetinje.me/
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как они делают глиняный замок, как укладыва-
ют плёнку, как складируют и уплотняют мусор. 
Все записывали.

Вернулись в Кострому и реализовали идею 
почти полностью. Отвели площадку, создали 
дирекцию строящегося завода, нашли день-
ги из федерального бюджета, взяли бывший 
завод ЖБИ «Костромамелиорация» на улице 
Индустриальной и на его базе организовали 
площадку, купили транспортёр. Построили му-
сороперерабатывающий комплекс».

С городом-побратимом Даремом в штате 
Северная Каролина (США) проводятся обме-
ны школьными группами, проводятся обмены 
выставками, книгами.

Из побратимских связей городов Ахена и 
Костромы возник проект регулярных спортив-
ных обменов спортсменов-боксёров.

Благодаря сотрудничеству городов Костро-
мы и Ахена город Кострома регулярно участ-
вует в международной выставке-ярмарке «Ев-
рорегио» в Ахене.

Породненные города – французский Доль и 
Кострома, ведут активный культурный и спор-
тивный обмен. Регулярно осуществляются га-
строльные поездки во Францию детских кол-
лективов из ДЮЦ «АРС», гимназии № 15.

Совместно с финским городом Хювинкяя 
реализуются проекты в области искусства. 
Установлены прямые связи между лицеем  
№ 34 и школой Юхтейс-Коулу. Сложилась пра-
ктика спортивных обменов: команды по воль-
ной борьбе из Хювинкяя и Костромы участву-
ют в проводимых в обоих городах турнирах.

Основные направления сотрудничества 
с породнённым графством Дарем (Великоб-
ритания)  –  социальные программы и моло-
дежные обмены. Начиная с 2003 года в обо-
их муниципальных образованиях действует 
программа партнёрства школ, в которой с 
костромской стороны участвуют 8 школ, с ан-
глийской 6 школ. Программа предусматривает 
межкультурное сотрудничество учащихся в ин-
терактивной проектной работе.

Учитывая большой рекреационный потен-
циал Черногории приоритет в связях с пород-
нённым городом Цетинье складывался из ор-

ганизации отдыха на Адриатике костромских 
школьников.

Администрация города Костромы восста-
новила отношения с городом Пётркув-Трыбу-
нальским (Польша).

Администрация города является членом 
Международной ассоциации «Породнённые 
города». В городе работает ряд общественных 
организаций, активно участвующих в реали-
зации различного рода совместных проектов 
с экономической, культурной, социальной на-
правленностью, и администрация города спо-
собствует их деятельности:

– Костромское городское общество россий-
ско-германской дружбы;

– Костромское общество русско-сербско-
черногорской дружбы им. Ф. Чижова;

– Даремское общество города Костромы.
Высокую оценку уровню международного 

сотрудничества города Костромы дал Совет 
Европы  –  международный независимый ор-
ган межпарламентского сотрудничества. Ко-
миссия по органам местного самоуправления 
Парламентской Ассамблеи на заседании 28 
апреля 2005 года приняла решение вручить 
городу почётный флаг Совета Европы.

Города-побратимы Костромы
А́хен (нем. Aachen, лат. Aquisgranum, ни-

дерл. Aken, фр. Aix-la-Chapelle)  –  город в Гер-
мании, земля Северный Рейн-Вестфалия.

Известный с античных времён бальнеоло-
гический курорт. Центр каменноугольного бас-
сейна. К югу от города начинается националь-
ный парк Эйфель.

Расположен в месте, где смыкаются три 
страны: Германия, Бельгия и Нидерланды.

Население
До конца XVIII века город насчитывал около 

20 000 жителей, но в конце XIX века благодаря 
индустриализации и урбанизации Ахен пере-
ступил рубеж в сто тысяч жителей. Несмотря 
на потери в обеих мировых войнах двадцатого 
века, количество жителей продолжало расти и 
в 1960-е годы превысило 160 тысяч человек. 
Включение в состав общины Ахенского приго-
рода Буртшайда в 1972 году увеличило число 
жителей с 177 до 240 тысяч человек. Сегодня 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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количество жителей растёт на 0,94 % в год, не 
в последнюю очередь благодаря непрекраща-
ющемуся потоку студентов.

«В золотом поле чёрный с красным воору-
жением орёл»

История герба города начинается с 1774 
года. Как и на многих других гербах имперских 
городов Священной Римской Империи (на-
пример, Безансон, Дортмунт, Девентер), поле 
герба золотое, на котором изображен чёрный 
имперский орел.

Герб неоднократно несущественно изме-
нялся и последний раз подтверждён уставом 
города 24 января 1980 года.

Бат-Ям (дословно «дочь моря», возможно 
аббревиатура –  «дочь Иерусалима»)  –  город 
в Тель-Авивском округе Израиля на побережье 
Средиземного моря к югу от Яффо. Граничит с 
городами Холон, Ришон ле-Цион и Тель-Авив. 
Вместе с другими городами-спутниками он яв-
ляется частью Большого Тель-Авива. Жители 
в основном  –  представители восточных об-
щин и выходцы из стран СНГ (репатрианты  
90-х  –  35 тыс. чел.).

Город застроен в основном малоэтажны-
ми домами. В промышленной зоне Бат-Яма 
работают многочисленные предприятия, про-
филь которых  –  текстиль, металлообработка, 
типографское дело, оптовая торговля, пище-

вая промышленность и пр. В городе развита 
сфера услуг и торговли, а также обслуживания 
туристов. Многие жители Бат-Яма работают в 
других городах района Гуш-Дан. 

В городской системе просвещения обучает-
ся почти 30 тыс. учеников. В Бат-Яме 119 дет-
ских садов, 28 начальных школ (1 – 6 классы), 
из которых 8 относятся к системе государст-
венно-религиозного обучения; 5 общеобразо-
вательных средних школ (7 – 12 классы) и 7 
средних школ с технологическим уклоном. В 
последние годы муниципалитет вкладывает 
значительные средства в повышение качества 
преподавания в старших классах.

Мэрия Бат-Яма развивает международные 
отношения не только с Костромой, но и еще с 
9 городами 9 стран мира.

Население
По данным Центрального статистического 

бюро Израиля, население на начало 2018 года 
составляло 128 655 человек.

Герб Бат-Яма в чём-то перекликается с гер-
бом Костромы. И там и там плывущее по вол-
нам парусное судно.

Бобруйск (бел. Бабру́йск)  –  город област-
ного подчинения в Белоруси, административ-
ный центр Бобруйского района Могилёвской 
области. Город располагается на реке Берези-
не (бассейн Днепра) в 150 км от Минска.

Герб города Ахен. Герб города Бат-Ям.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82-%D0%AF%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%84%D1%84%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%88-%D0%94%D0%B0%D0%BD
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Экономика
Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата в 2017 году в городе со-
ставила 691 рубль (около 345 долларов). Это 
примерно соответствует средней зарплате по 
Могилёвской области, но значительно ниже 
средней зарплаты по стране (410 долларов).

Структура и специализация промышленно-
го производства Бобруйска:

55,1 % – нефтехимическая и химическая 
промышленность;

21,4 % – машиностроение и металлообра-
ботка;

13,7 % – пищевая промышленность;
3,4 % – лесная и деревообрабатывающая 

промышленности;
2,9 % – лёгкая промышленность.
Широко развито частное предприниматель-

ство, в частности практически вся торговля в 
городе находится в частных руках, это отно-
сится и к сфере бытовых услуг.

Напомним, численность города Бобруйска – 
около 215 тысяч человек.

Первый герб Бобруйск получил 22 января 
1796 года по указу императрицы Екатерины II.  
Этот герб был хорошо воспринят местны-
ми жителями, так как был им понятен и ясно 
символизировал отличие города от деревни 
(в верхней половине герба был герб Минской 

губернии). Гербовый сюжет отражал основные 
промыслы местных жителей (сплавление леса 
для строительства флота на Чёрном и Балтий-
ских морях).

Врбас (серб. Врбас)  –  город в Сербии в 
крае Воеводина, в исторической области Бач-
ка. Название города переводится с сербского 
как «верба».

История
Первое поселение на месте современного 

Врбаса датируется 1213 годом, хотя сам Врбас 
впервые упоминается в 1387 году. Также най-
дены остатки кельтских стоянок IV века нашей 
эры. Долгое время здесь проживали в основ-
ном сербы, но в 1720-х гг. появились немцы и 
венгры. В 1735 году во Врбасе открыта Серб-
ская церковная школа, в 1765 году  –  Русин-
ская школа, в 1790 году  –  государственная 
школа.

После Второй мировой войны и до 1990-х 
город назывался Титов Врбас.

Население
Население города Врбас  –  42 092 жителей 

(2012). В основном в городе проживают сербы 
(свыше 85 %) и русины-украинцы (около 7 %). 
Кроме них в городе проживают венгры (около  
3 %). Средний возраст жителей города 38,1 
лет.

Герб города Бобруйск. Герб города Врбас.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В городе есть несколько интересных цер-
квей. В рамках подписанного соглашения Кос-
трома и Вбрас договорились о развитии взаи-
мовыгодных отношений в области экономики, 
образования, культуры, туризма, социальной 
и молодежной политики, организации работы 
органов местного самоуправления.

Герб города (общины) Врбас 
Герб отражает особенности города: 
– серебряный крест – символ культовых со-

оружений города;
– серебряная тотемная фигурка – симво-

лизирует многочисленные археологические 
находки доказывающие существование посе-
лений на месте города задолго до его офици-
ального упоминания в летописях;

– волнистый пояс – символ расположения 
города на канале DTD, соединяющем Дунай с 
Большим каналом, выходящим на реку Тиссу;

– книга – символ Национальной библиоте-
ки им. Данило Киша, созданной в 1962 году, в 
фондах которой около 103 000 книг;

– колосья пшеницы – символизирует зна-
чительные сельскохозяйственные угодья в со-
ставе общины;

– ветки вербы (ивы), обременяющие сере-
бряную кайму – гласный символ названия го-
рода.

Да́рем (англ. Durham; город на северо-вос-
токе Англии, административный центр одно-
имённого графства. Население превышает 48 
тысяч человек (2011)).

Исторический центр города возвышается на 
скалистом берегу реки Уир. Даремский замок 
основал Вильгельм Завоеватель. До 1836 г. 
замок служил одной из резиденций местного 
епископа. Помимо замка из укреплений сред-
невекового Дарема сохранились отдельные 
участки оборонительной стены XII века.

Помимо своей оборонительной роли сред-
невековый Дарем привлекал толпы паломни-
ков, желавших поклониться мощам св. Кутбер-
та Линдисфарнского.

В XV веке под покровительством местных 
епископов была учреждена Даремская школа  –   
одна из старейших в стране. В 1832 г. при со-
действии епископа возник Даремский универ-
ситет, для нужд которого вскоре был отведён 

и древний замок. В 1960 г. на средства армян-
ского мультимиллионера Галуста Гульбенкяна 
при университетской школе востоковедения 
открылся всемирно известный Музей дальне-
восточного искусства и археологии.

Экономика графства большей частью осно-
вана на сфере услуг, хотя для Великобрита-
нии размер индустриального сектора Дарема 
очень велик, что имеет глубокие исторические 
корни − уголь здесь добывали, начиная со вре-
мен короля Стефана Блуаского (1092−1154 
годы). В настоящее время добывающая про-
мышленность в Дареме постепенно сокраща-
ется.

Герб Дарема обязан своим происхождени-
ем монахам, основавшим город и много сде-
лавших для его подъема и развития. Поэтому 
естественно, что герб города носит религиоз-
ный характер. Бенедиктинские монахи имели 
белые рясы и черные плащи, что отразилось 
при выборе финифтей герба города (черный и 
серебряный), а красный крест Святого Георгия 
добавлен в качестве эмблемы национального 
покровителя.

С геральдической точки зрения красный 
крест окаймлен серебром, но в описании герба 
он именно обременяет (наложен на) серебря-
ный крест.

Герб города Дарем.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%8F%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
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Кстати, город Дарем (ВБ) является городом-
побратимом не только Костромы, но и города 
Дарем штата Северная Каролина (США), кото-
рый в свою очередь также установил побра-
тимские отношения с Костромой.

Да́рем (англ. Durham, произносится 
«Дю́рэм»)  –  город на юго-востоке Северной 
Каролины, административный центр одно-
имённого округа. Табачная и текстильная про-
мышленность. Население 239 358 (2012).

Дарем  –  крупнейший в Каролине образова-
тельный центр. Здесь находится университет 
Дьюка, а также Школа науки и математики.

Дарем находится на холмистой местности 
в восточно-центральной части плато Пидмонт. 
Город имеет общую площадь 245,8 км², из 
которых 245,1 км² зе́мли и 0,7 км² (0,29 %)  –  
вода. Почва преимущественно глинистая, что 
не благоприятствует ведению сельского хозяй-
ства. Через Дарем протекает река Ино, наряду 
с несколькими другими небольшими ручьями.

История
По местности, где находится Дарем, прохо-

дил Великий индейский торговый путь. Устой-
чивый рост населения Дарема приходится 
на момент, когда через него стала проходить 
почта в 1827 году. Приход железнодорожной 
инфраструктуры задерживался нежеланием 
населения отдавать свои пастбища под стро-
ительство железной дороги, но в 1849 году 
Дарем подарил свои земли под строительство 
депо.

Дальнейший рост населения продолжил-
ся после Гражданской войны в США, когда в 
Дареме началось производство табака. Уве-
личение товарооборота позволило Дарему 
получить статус города 10 апреля 1869 года. 
На то время Дарем находился в составе округа 
Орэндж. 17 апреля 1881 года город стал цент-
ром новосозданного округа Дарем.

Флаг города был создан дизайнером Аль 
Николсом. Простой, но смелый флаг передает 
«Новый Дух» Дарема. Цвета флага символизи-
руют: лазурь – мужество, красный – развитие и 
прогресс, желтый (золото) – высокое качество 
во всем, белый (серебро) – высокие идеалы.

Семь Звезд на городском флаге Дарема 
символизируют Новый Дух Дарема в семи 

областях: искусстве, торговле и промышлен-
ности; образовании; медицине, человеческих 
отношениях; спорте и отдыхе, а также сохране-
ние богатого наследия Дарема. В день города, 
26 апреля, Дарем находится под созвездием 
Тельца. Скопление из семи звезд, располо-
женных на плече быка, называется «Семь се-
стер» или Плеяды в Тельце. 

В США есть еще один город Дарем (Durham), 
расположенный в штате Нью-Гемпшир. Герб 
(печать) этого города сюжетно близок к гербу 
Костромы. Может, стоило устанавливать по-
братимские связи с этим городом?

Доль (фр. Dole)  –  самая крупная (по насе-
лению) коммуна французского департамента 
Юра, бывшая столица исторической области 
Франш-Конте. Родной город Луи Пастера. Доль 
расположен на реке Ду и канале Рейн  –  Рона. 
На 2012 год население города составляло  
23 685 человек.

История
В VI веке Доль становится центром пага7 

Амау (Amaous) королевства бургундов. С XI 
века Доль служит одной из столиц графов и 
пфальцграфов Бургундии, ставших вассалами 
Священной Римской империи. Граф Рено III  
делает Доль своей главной резиденцией. В 

Флаг города Дарем.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE_III_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8)
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1274 году Доль получает права вольного горо-
да.

Своего расцвета Доль достигает при коро-
ле Франции Филиппе Добром (1396-1467 гг.), 
закрепившим за городом статус столицы Бур-
гундского графства и обязавшим провинци-
альный парламент постоянно заседать в Доле. 
При нём в городе в 1423 году появляется уни-
верситет.

В 1477 году в битве при Нанси был убит 
Карл Смелый, последний герцог из династии 
Валуа. Во время войны за его наследство в 
1479 году войска Людовика XI разграбили и по-
чти полностью уничтожили Доль. В 1493 году 
город становится частью империи Габсбургов. 
При них он восстанавливается в готическом 
стиле и богатеет.

В 1670-х годах после нескольких осад го-
род перешёл в руки Короля-Солнца (Людовика 
XIV).

После этого в городе закрывается монет-
ный двор, местный парламент и Бургундский 
университет были переведены в Безансон, и 
Доль стал небольшим патриархальным го-
родом. Из памятников старины сохранились 
собор Нотр-Дам XVI века и больница имени 
Пастера (XVII в.). В годы Второй мировой вой-

ны, в 1940-1944 годах, город был оккупирован 
немецкой армией.

Герб города – составлен в 1816 году. В верх-
ней половине герб области Франш-Конте (од-
нако, с головы льва снята корона). А в нижней 
половине аллегория на короля Людовика XIV, 
известного в истории Франции как Король-
Солнце.

Иджеван (арм. Իջևան)  –  город, до 1951  –  
посёлок) в Армении, административный центр 
Тавушской области. Иджеван  –  курортный го-
род, расположенный в северной части Арме-
нии, у подножья Иджеванского хребта.

Город находится в долине реки Агстев (пра-
вый приток Куры). Долина Агстева издревле 
служила дорогой, ведущей в Кавказскую Ал-
банию. Позднее здесь пролегал путь идущих 
из Турции и Персии в Россию торговых кара-
ванов, в связи с чем на территории выстроили 
крупный караван-сарай («постоялый двор») 
или по-армянски «иджеван».

Благодаря многочисленным целебным 
источникам Иджеван привлекает туристов 
со всего Закавказья. Санатории, дома отдыха, 
бальнеологические центры проводят профи-
лактику и лечение дыхательных и желудочно-
кишечных заболеваний.

Из Еревана до поселка можно добраться 
на автобусе за два часа.

Экономика
Пищевая промышленность в свое время 

была представлена в городе сыродельным 
заводом. Окрестные леса были богаты дико-

Герб города Доль.

Герб города Иджеван.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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растущими плодовыми: грушей, яблоней, че-
решней, кизилом, алычой, мушмулой. Все это 
послужило хорошей основой для создания в 
Иджеване консервного завода.

В городе работал механический завод. 
Иджеванский ковроткацкий завод был круп-
нейшим в Закавказье и третьим по величине 
в Советском Союзе. Но на сегодняшний день 
данные заводы разрушены и находятся в не-
рабочем состоянии

Единственные предприятия, всё ещё про-
должающие свою деятельность, – это дерево-
обрабатывающий и винодельческий заводы.

Достопримечательности
На центральной площади Иджева-

на находится базилика, туристический 
центр, дом культуры. Каждые выход-
ные здесь располагается большой рынок. 
Иджеван имеет богатое историческое прош-
лое. В городе и его окрестностях сохранилось 
много старинных архитектурных памятников.

На лого (гербе) города Иджеван изображен 
мост «Кривой» через реку Агстев и хорошо уз-
наваемые армянские львы (см. льва в гербе 
Котайка, Ахтала, Дилижана). 

Нови-Сад (неофициально также пишут бук-
вальный перевод  –  Но́вый Сад; серб. Нови 
Сад / Novi Sad, венг. Újvidék, словацк. Nový 
Sad, русин. Нови Сад, Но́йзац-ан-дер-До́нау, 
лат. Neoplanta)  –  город, расположенный на се-
вере Сербии на берегу Дуная, административ-
ный центр автономного края Воеводина. Город 
расположен в историческом регионе Бач-Бо-
дрог на границе Бачки и Срема. По предва-
рительным результатам переписи населения 
2011 года население города составляет 250 
439 жителей, население общины  –  341 625 
человек. Город имеет многонациональный со-
став  –  в нём проживают сербы, венгры, сло-
ваки, русины, немцы и т. д.

Город был основан в 1694 году, когда серб-
ские купцы создали поселение на противопо-
ложном от Петроварадинской крепости берегу 
Дуная. В XVIII – XIX вв. Нови-Сад стал важным 
торговым и ремесленным центром, а также 
центром сербской культуры в регионе, зарабо-
тав прозвище «сербские Афины». Город был 
сильно разрушен во время революции 1848-

1849 годов, но впоследствии был восстанов-
лен.

Город возник в середине XVIII века как по-
селение православных сербов, которым было 
запрещено селиться в католическом Петервар-
дейне  –  городе на противоположном берегу 
Дуная, сформировавшемся вокруг неприступ-
ной Петервардейнской крепости. Императри-
ца Мария Терезия в 1748 году дала сербскому 
поселению латинское имя Neoplanta, что оз-
начает «новый сад». В настоящее время Пе-
тервардейн (Петровардин)  –  один из районов 
Нови-Сада.

В 1999 году Нови-Сад подвергался много-
кратным бомбардировкам авиацией НАТО.

На гербе города изображена Петровардин-
ская крепость, стоящая на берегу Дуная, и ле-
тящий миролюбивый голубь. 

В настоящее время Нови-Сад является про-
мышленным и финансовым центром сербской 
экономики, а также крупным культурным цент-
ром. Неподалёку от города есть аэропорт.

Пётркув-Трыбуна́льски (польск. Piotrków 
Trybunalski; до середины 1950-х годов в рус-
ском языке использовалось название Петрко́в, 
также Пио́тркув).

Город расположен на Лодзинской возвы-
шенности, в водоразделе Вислы и Одры.

Герб города Нови-Сад.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87-%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87-%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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По легенде город основан в 1-й половине XII 
века польским воеводой Петром Влостовицем 
Дуниным. Впервые упоминается в 1217 году. К 
началу XIV века обладал городскими правами 
и привилегиями (подтверждены в 1404). При 
Казимире III город был обнесён каменными 
стенами. В средние века во времена правле-
ния Ягеллонов город был местом проведения 
польских сеймов, где происходили выборы ко-
ролей.

В составе Российской империи был с 1867 
года центром Петроковской губернии Царства 
Польского (Привислинского края). В XIX веке 
переживал бурное индустриальное развитие. 
Во время 1-й мировой войны, в дек. 1914, взят 
австро-венг. войсками. В нояб. 1918 перешёл 
под контроль польск. властей.

На 31 декабря 2010 года в городе числи-
лось 77 383 жителей.

В городе расположено кладбище советских 
солдат, погибших в годы Второй мировой вой-
ны.

Пётркув-Трыбуна́льски – важный произ-
водств. узел Лодзинского индустриального 
района. На базе быв. комбината тяжёлого ма-
шиностроения «Pioma» действуют несколько 
ныне самостоятельных заводов по производ-
ству оборудования для горнодобывающей 
промышленности, погрузочно-разгрузочной 
техники, чугунного и стального литья и др.

Герб 1867 года (челноки) отражает многие 
отрасли промышленности города и губернии –  
выделка хлопчатобумажных тканей, затем ме-
ханическое ткачество, красильное, ситцена-
бивное и шерстенабивное производства, изго-
товление шелковых и полушелковых материй 
и джута.

На гербе XIX века характерная для город-
ской геральдики Польши композиция с кре-
постной стеной, тремя башнями на ней и фи-
гурой в распахнутых воротах (в данном случае 
литерой P, указывающей на первую букву в на-
звании города).

Герб 1939 года – стилизованный государст-
венный герб Польши, но без короны на голо-
ве орла. Композиция символически отражает 
значение города в истории Польши как места 
дислокации «коронного трибунала», который в 
течение 214 лет (начиная с 1578 года) соби-
рался два раза в год (именно поэтому к назва-
нию города было добавлено Трыбунальский).

Са́моков  –  город в Болгарии. Находится 
в Софийской области, входит в общину Само-
ков. Население составляет 27 851 человек.

Небольшой старинный городок Самоков 
расположен по обоим берегам самой длинной 
реки в Болгарии – Искыр, у северного подно-
жия гор Рила. Город расположен в 60 км к юго-
востоку от Софии.

Город был основан в XV в. как центр железо-
делательного, кузнечного и оружейного произ-

Герб  Пётркув-Трыбуна́льски. 
1867 год.

Герб города в XIX веке. Герб города Пётркув-
Трыбунальски. 1939-2022 годы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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водства. В период расцвета турецкой империи 
Самоков по своему экономическому развитию 
превосходил Софию и многие другие города 
Болгарии.

Экономическое процветание позволило 
Самокову стать и одним из крупнейших куль-
турных центров страны. Здесь возникли два 
знаменитых самобытных творческих течения  –   
Самоковская школа резчиков по дереву и Са-
моковская школа живописцев. Самоков явля-
ется крупнейшим центром производства кар-
тофеля в Болгарии.

В Самокове сохранилось множество памят-
ников старины: церковь Св. Николая (1869 г.), 
синагога (1859 г.), митрополичья церковь Бо-
городицы (Свети Богородица) со знаменитым 
резным иконостасом, а также турецкая мечеть 
Байракли, снаружи и внутри украшенная фре-
сками.

Городской исторический музей хранит ма-
териалы и документы, связанные с самой ха-
рактерной отраслью города и района – добы-
чей железа, просуществовавшей до 1908 года. 
Интересна коллекция самоковской вышивки, 
тканей и узоров.

В качестве курорта Самоков привлекает 
внимание благоприятными климатическими 
условиями, хорошими хвойными лесами во-
круг, рекой Искыр и прежде 
всего своей близостью к курор-
ту Боровец и вершине Мальо-
вица.

Также в городе находится 
много памятников, посвящен-
ных событиям русско-турецкой 
войны, и много памятников по-
гибшим солдатам.

Герб города Самоков отра-
жает историю и современность 
города:

– кусок ткани (холста) с ки-
стью – символизирует само-
бытную самоковскую вышивку, 
мастерство местных ткачей 
ткани и Самоковскую школу 
живописцев;

– наковальня и молот – на-
поминают историю возникно-

вения города как центра железоделательного, 
кузнечного и оружейного производства;

–  серебряная беседка с бьющим фонтаном –  
отражает город как курорт государственного 
значения.

Сороки (молд. Soroca)  –  город и муници-
пий в Молдавии, центр Сорокского района. Го-
род расположен в глубокой долине, на правом 
берегу реки Днестр, в 40 км от ж.-д. станции 
Флорешты.

История 
В XII или XIII веке на месте нынешнего го-

рода находилось генуэзское поселение Оль-
хиония. В XV веке молдавский господарь Сте-
фан Великий, с целью защиты своих владений 
от Польши и Венгрии, воздвиг на месте быв-
шей Ольхионии крепость, названную Сараки 
(от молд. sarac  –  злополучный, сирота, так 
как местные жители долго принуждены были 
скрываться от гонений турок в окрестных пе-
щерах). В 1692 году крепостью овладели по-
ляки и защищались здесь от осаждавшего их 
Мустафы-паши.

В XVIII веке название было сменено на Со-
роки.

В 1711 году Пётр I, во время Прутского по-
хода, сделал Сороки главным пунктом запасов 

для своей армии.
По Бухарестскому мирно-

му договору 1812 года город 
достался России. В 1833 году, 
при учреждении Сорокского 
уезда, город Сороки, бывший 
тогда владельческим местеч-
ком, был приобретён казной и 
сделан уездным городом Бес-
сарабской губернии.

С 1918 по 1940 год Сороки 
в составе Бессарабской про-
винции входили в Румынию. 2 
августа 1940 года была обра-
зована Молдавская ССР. В 
годы Великой Отечественной 
Войны 1941 – 1945 годов город 
был оккупирован германски-
ми войсками. 17 марта 1944 
года освобождён от герман-
ских войск советскими войска-Герб города Самоков.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ми 2-го Украинского фронта 
в ходе Уманско-Ботошанской 
операции.

Экономика 
Во времена МССР дей-

ствовали заводы и фабрики 
(технологического оборудова-
ния, металлоизделий, строй-
материалов, маслодельный, 
консервный, винодельческий, 
пивоваренный, швейная фа-
брика).

В настоящее время эконо-
мика города основана на при-
граничной торговле с Украи-
ной.

Население 
По данным последней пере-

писи население Сорок состав-
ляет 35,1 тыс. чел.

Этнический состав горо-
да представлен молдаванами 
(68%), украинцами (15%), рус-
скими (12%), цыганами (3%). 
Остальные национальности 
составляют менее 1% от обще-
го числа жителей.

21 августа 1930 года во вре-
мя оккупации Молдавии Румы-
нией был принят герб города 
Сороки, который символизи-
ровал Сорокскую крепость и 
борьбу против турок.

В начале 2000-х был пред-
ложен проект нового герба 
города, но он не получил под-
держки, и герб 1930 года был 
восстановлен.

Хювинкяя или Хю́винкяа, или Хювин-
кя (фин. Hyvinkää, швед. Hyvinge)  –  город в 
Финляндии, находящийся в 50 км от столицы 
Хельсинки. Получил статус города в 1960 году. 
Население  –  44 306 человек (2007).

История
В XVI веке здесь была таверна, известная 

сейчас как Hyvinkäänkylä – «деревня Хювин-
кяя», находящаяся примерно на полпути меж-
ду Хельсинки и Хямеэнлинной (адм. центр гу-
бернии Южная Финляндия).

Деревня Хювинкяа значи-
тельно увеличилась в XIX веке 
благодаря строительству же-
лезнодорожной сети по всей 
Финляндии, которое началось 
в 1861 году.

Существующий центр горо-
да возник благодаря железно-
дорожной станции Хельсинки-
Хяменлинна, сохранившейся 
до наших дней. В начале XX 
века деревня Хювинкяа стала 
промежуточным пунктом для 
эмигрантов, уезжающих из 
Южной Финляндии в поисках 
новой жизни в Северной Аме-
рике.

Лётное поле Хювинкяа 
было главным аэропортом 
Финляндии после Второй ми-
ровой войны из-за того, что 
аэропорт в Малми в Хельсинки 
был под контролем союзников. 
Возле лётного поля находится 
автоспортивный центр. Благо-
даря автомагистрали и желез-
ной дороге Хювинкяа стал од-
ним из важнейших пригородов 
Большого Хельсинки.

В Хювинкяа находятся из-
вестные архитектурные со-
оружения  –  Церковь Хювин-
кяа (1961, Аарно Руусувуори) и 
поместье Кютяйя. Здесь нахо-
дится Финский железнодорож-
ный музей.

В городе находится предприятие KCI 
Konecranes, выпускающее и обслуживающее 
подъёмные краны.

Образование
В Хювинкяа 6 обычных школ, 1 шведоязыч-

ная школа, медицинский институт, бизнес-кол-
ледж, технический институт, сельскохозяйст-
венный колледж, школа искусства

Достопримечательности города
Благодаря сосновым лесам в Хювинкяа 

очень чистый воздух. В 1880-х годах группа 
врачей из Хельсинки открыла здесь санаторий.

Герб города Сороки.

Герб города Хювинкяя.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8F%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A5%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%8F%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A5%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%8F%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%83%D1%81%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=KCI_Konecranes&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=KCI_Konecranes&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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Во время индустриализации в Хювинкяа 
появилась фабрика шерсти. В 1990-х фабрика 
прекратила своё существование. Сейчас в её 
кирпичных зданиях размещаются выставки.

В Хювинкяа очень чистый воздух, благода-
ря обилию сосновых лесов.

И именно поэтому в 1880-х годах группа 
врачей из Хельсинки приняла решение от-
крыть здесь санаторий для легочных больных. 
Этот санаторий стал очень популярным у рус-
ских туристов. В этом санатории проходила 
лечение с 15 по 30 октября 1915 г. великая 
русская поэтесса Анна Андреевна Ахматова, о 
чем свидетельствует установленная на стене 
здания мемориальная доска.

В книге регистрации пациентов она значи-
лась под фамилией мужа – Gumilowa.

В Хювинкяа есть железнодорожный музей, 
в котором сохранился императорский поезд 
Александра II. Этот музей основан в 1898 году 
и сначала находился в Хельсинки, но в 1974 
году был перемещён в Хювинкяа.

Говоря о Хювинкяа, нельзя не упомянуть о 
старой прядильной фабрике, которая появи-
лась в городке в период индустриализации. 
Она обеспечивала шерстью не только всю 
Финляндию, но и Советский Союз.

В 1990-х фабрика прекратила своё сущест-
вование (сейчас в её кирпичных зданиях нахо-
дятся выставки и музей), но её существование 

(как символ текстильной промышленности) 
символически отражено на гербе города.

Герб (vaakuna) города Хювинкяа:
«В лазурном поле три друг над другом зо-

лотых с серебряными наконечниками и нитями 
ткацких челнока».

Герб был разработан Олофом Эрикссоном, 
и городской совет одобрил его на своем засе-
дании 2 ноября 1950 года. Министерство Вну-
тренних Дел подтвердило регистрацию герба 
11 декабря того же года.

Цетине (черногор., серб. Цетиње/Cetinje)  –   
город в Черногории, расположен в межгорной 
котловине, у подножия горного массива Ло-
вчен. Один из самых дождливых городов Ев-
ропы.

Согласно конституции Черногории, Цетине 
является одной из двух столиц страны наряду 
с Подгорицей. Город представляет собой кон-
гломерат трёх разрозненных муниципалитетов 
(Стари Град, Нова Варош и Груда – Доне Поле) 
без единого органа управления.

Население  –  14 тысяч человек (2011).
Как поселение Цетине известно с 1440-х 

годов. Цетинский монастырь, основанный кня-
зем Иваном Черноевичем (средневековое кня-
жество Зета) в 1484 году, стал резиденцией 
владык-митрополитов Черногории.

В 1692 году Цетине было взято турецкими 
войсками. Период XVII – XVIII веков ознаме-

Гербы города Цетине. Герб Черноевичей. Герб до 1945 года. Современный герб.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
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новался ростом национально-
освободительного движения 
Черногории. В 1701 году при 
владыке Даниле Шчепчевиче 
Негоше  –  основателе черногор-
ской династии Петровичей-Него-
шей, город был восстановлен.

В 1712 и 1714 годах город и 
монастырь вновь подверглись 
нападению турок и разруше-
нию. В июне 1785 года турки под 
предводительством Махмуд-па-
ши Бушатлии в последний раз 
захватили Цетине, сожгли город 
и вновь разрушили монастырь. 
После того как город был вос-
становлен, он больше не под-
вергался разрушениям, и многие 
постройки конца XVIII века со-
хранились до наших дней.

После признания независимости Черного-
рии на Берлинском конгрессе 1878 года Цети-
не стал полноправной столицей суверенного 
княжества.

Герб города Цетине
Герб общины Столица Цетине представля-

ет собой щит красного цвета, обрамлённый 
синей каймой с изображением в нижней части 
щита двух голов орла  –  герба господаря Ивана 
Черноевича, основателя города. В поле щита 
изображены силуэт с цвета колокольни Це-
тинского монастыря и горы Ловчен, под ним  –   
в раскрытом виде «Октоих» белого цвета, пер-
вая напечатанная книга в Черногории в конце 
XV века. (Октоих – книга с церковными песно-
пениями).

Чадыр-Лунга (молд. Ceadîr-Lunga) – муни-
ципий на юге Молдовы, на реке Лунга. Второй 
по величине город в Гагаузской автономии. 
Население составляет 22700 жителей (2010), 
в основном гагаузы; также проживают рус-
ские, болгары, молдаване, украинцы, евреи и 
другие. В городе находится железнодорожная 
станция, аэропорт (недействующий), авто-
станция.

Инфраструктура
Развиты отрасли: пищевая (в том числе ви-

нодельческая, табачная), промышленность: 
завод электротермического оборудования, 

ковровая фабрика, крупней-
ший на юге страны комби-
нат хлебопродуктов, табач-
но-ферментационный завод, 
единственный на юге Мол-
довы маслоэкстракционный 
завод, также винзавод, осно-
ванный в 1948 году, вино ко-
торого получило золотую ме-
даль на интернациональной 
выставке в Москве, нефтеба-
за, пилорама, 3 текстильные 
фабрики с иностранным ка-
питалом. В городе действуют 
4 лицея, 4 школы и 6 детских 
садов. В центре города рас-
положен Гагаузский Нацио-
нальный театр имени Михаи-

ла Чакира.
В Чадыр-Лунге расположен единственный 

в республике конезавод по разведению орлов-
ских рысаков, а также единственный в Молдо-
ве ипподром. Каждый год 6 мая в Националь-
ный день Св. Георгия «Хедерлез» проводятся 
скачки и показательные заезды.

В городе воздвигнут храм Иконы Казанской 
Божьей матери, который является точной ко-
пией разрушенного в 1972 году коммунистами. 
Архитектурный ансамбль храма выполнен в 
византийском стиле, что делает данный храм 
одной из достопримечательностей города. 
Есть в Чадыр-Лунге свой городской музей, ко-
торый располагается в отреставрированном 
некогда купеческом доме.

История и этимология
Поселения Чадыр и Лунга основаны в пе-

риод Русско-турецких войн переселенцами из 
Османской империи: болгарами и гагаузами 
(имевшими в то время болгарское этническое 
самосознание). Они спасались от турецкого 
ига. «Чадыр» в переводе с гагаузского  –  тра-
диционная тюркская палатка (юрта); «Лунга»  –   
название реки, на берегу которой расположен 
город. По легенде на месте города во времена 
печенегов, а затем и татар, останавливались 
на временное пристанище кочевники, разби-
вая свои чадыры (юрты). Отсюда пошло на-
звание Чадыр.

Герб Чадыр-Лунга. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%A8%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%A8%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
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Сёла Чадыр и Лунга решением Президиума 
Верховного Совета МССР были объединены 9 
июня 1958 г. в город Чадыр-Лунга. 14 апреля 
1969 года в Чадыр-Лунге открыт историко-кра-
еведческий музей.

Символы
В 2015 году были представлены эскизы бу-

дущего флага Чадыр-Лунги, и в мае 2015 года 
представлен его окончательный вариант. Фи-
гуры герба символически отражают историю 
города и его экономику.

Город-партнёр Бари (итал. Bari, др.-греч. 
Βάριον, лат. Barium)  –  город-порт на юге 
Италии. Столица области Апулия и админи-
стративный центр одноимённой провинции. 
Покровителем города считается Николай Чу-
дотворец, чьи мощи хранятся в местной одно-
именной базилике. Праздник города  –  9 мая.

Население Бари в 2009 году составило  
325 000 человек. Население города остаётся 
примерно на одном уровне с 1970 года. В по-
следнее время с 2002 года население начало 
постепенно увеличиваться.

Национальный состав: итальянцы 96 %, ал-
банцы 2 %, греки 0,5 %.

Экономика 
Город является вторым по значению эконо-

мическим центром Южной Италии (после Не-
аполя).

Основа экономики  –  торговля, транспорт, 
туризм. Регион Апулия являет-
ся одним из основных агропро-
изводителей Италии, постав-
ляя продукты на внутренний 
рынок и на экспорт. Основные 
товары  –  оливки и оливковое 
масло, виноград, вино, продук-
ты рыболовства.

В городе находится один из 
главных портов Италии, свя-
зывающий её с паромными 
переправами Хорватии (Ду-
бровник), Греции (Корфу, Игу-
меница, Патрас), Черногории 
(Бар) и Албании (Дуррес).

В Бари расположен круп-
ный международный аэропорт 
Бари Палезе.

Культура 
Туристов немного, за исключением право-

славных (и в первую очередь русских) палом-
ников к мощам Николая Чудотворца, которые в 
1087 году были тайно вывезены из Мир Ликий-
ских и с тех пор хранятся в крипте специаль-
но построенной для их размещения базилики 
Святого Николая (заложена в 1087 году). С 
1915 года (дата приблизительна) в Бари дейст-
вует православная церковь Николая Чудотвор-
ца, спроектированная в староновгородском 
духе Алексеем Щусевым.

Другие значительные сооружения города 
включают соборную церковь Святого Сабина  –   
образец романской архитектуры (1170 – 1178, 
реставрирована в 1950-х годах), приморский 
замок Фридриха Гогенштауфена (Castello 
Svevo, XIII век) и старинный театр Петруцел-
ли, обновлённое здание которого открылось в 
2009 году.

В городе работают археологический му-
зей (основан в 1875 году) и художественный 
музей делла Провинция ди Бари (основан в 
1928 году).

Герб города Бари прост и лаконичен:
«Щит рассечен серебром и красным»
Символика герба связана с чистотой веры 

(серебро) и поддержания этой веры своей жиз-
нью и кровью (червлень).

В заключение хочется отметить положи-
тельные моменты в сотрудничестве админист-
рации Костромы с руководством и населением 

породненных городов.
Однако, на взгляд челове-

ка, не проживающего в городе 
Костроме, увидеть следы этой 
деятельности практически не-
возможно.

Поездив немало по стране и 
странам ближнего зарубежья, 
убеждён, что существует нема-
ло возможностей визуальной 
пропаганды в вопросах, свя-
занных с городами-побрати-
мами. Не будем голословны, 
просто приведём конкретные 
примеры решения этих про-
блем другими городами. Вот 
основные направления инфор-
мационной работы админист-Герб Бари. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://en.wikipedia.org/wiki/Teatro_Petruzzelli
https://en.wikipedia.org/wiki/Teatro_Petruzzelli
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раций городов-побратимов в деле пропаганды 
этих родственных отношений:

– выпуск значков с гербами 
– размещение гербов (и флагов) породнен-

ных городов на улицах и площадях города 
– уличные указатели расстояний от города 

до других городов-побратимов и направления 
расположения этих городов-побратимов 

– уличные стенды и указатели при въезде 
в город

– информирование населения города через 
газеты, журналы, билборды, вывески о прово-
димых мероприятиях по части породненных 
городов

– размещение стел и разных малых архи-
тектурных форм на улицах и площадях города

– выпуск этикеток, почтовых марок, откры-
ток с гербами, флагами и видами городов-по-
братимов.

В.В. МИШИН,
Союз геральдистов России

Примечания
1. На английском языке города-побратимы обозначаются либо 

как twin cities. А порой sister cities (города-сестры); на фран-

цузском языке – villes jumelles (города-братья), на немецком –  

Zwillingsstädte.

2. Всемирная федерация породнённых городов (ВФПГ)  –  меж-

дународная неправительственная организация, цель которой  –  

укрепление дружественных связей между городами различных 

государств. Объединяет свыше 3 500 городов более чем 160 

стран. Местопребывание организации  –  Париж.

3. Международная ассоциация Породнённые города, ИНН 

7704045427/ОГРН 1027739138624

4. Города Очамчира, Саньмэнься гербов (логотипов) не имеют.

5. Администрация города Ровно отказалась от партнерства в 

2014 году.

6. По материалам http://www.region44.ru/razdel/news-kostroma/

one_news.php?id=1732

7. Паг (лат. pagus)  –  самая маленькая административно-тер-

риториальная единица из тех, на которые делились провинции 

в Древнем Риме.

Автором статьи разработан значок с гербами некоторых городов-
побратимов Костромы, который изготовило ООО «Александровский 

сувенир» (руководитель – Владимир Березин). 

http://www.region44.ru/razdel/news-kostroma/one_news.php?id=1732
http://www.region44.ru/razdel/news-kostroma/one_news.php?id=1732
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Наследие

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ  
В ГЕРБАХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В геральдике существуют разнообразные 
методы, позволяющие ей языком симво-

лов и аллегорий показывать в гербе не только 
местные особенности и достопримечательно-
сти, но и выдающихся, порой уникальных лю-
дей, с именами которых связана история того 
или иного района, города, села или даже шко-
лы.

В гербах нередко изображаются или подра-
зумеваются самые разные люди. Это могут 
быть абстрактные персонажи, олицетворяю-
щие, например, род деятельности: крестьяне, 
кузнецы, рабочие и так далее. Человек, изо-
браженный в гербе, может быть символом ли-
тературного произведения, сказок или поэмы. 
Зачастую в гербах изображаются конкретные 
лица: герои, правители, святые или выдающи-
еся личности. При этом узнаются они в гербе 
не по портретному сходству, а по одежде, атри-
бутам, символам и аллегориям. В геральдике 
Костромской области можно встретить множе-
ство примеров гербов, созданных на основе 
истории, биографии, творческой или полити-
ческой деятельности тех или иных лиц.

Есть множество устоявшихся подходов к 
созданию герба. На примере геральдики Ко-
стромской области рассмотрим некоторые из 
них и попробуем найти «ключ» к разгадке каж-
дого.

Путем цитирования
Герб может создаваться путем цитирова-

ния из родовых гербов старинных фамилий. 
Взять, к примеру, герб Мантуровского района 
Костромской области.

Этот район знаменит тем, что на его тер-
ритории некогда располагалась вотчина рода 
Романовых, а село Градылево, оно же Мок-
ровское, оно же современный город Мантуро-
во – было её центром. Золотые и серебряная 

львиные головы в гербе Мантуровского райо-
на – фигуры из герба Романовых – символи-
зируют многовековую связь поколений, память 
и уважение жителей Мантуровского района к 
своему историческому наследию.

Символы и аллегории
Для того чтобы показать связь с выдающи-

мися деятелями в области литературы, культу-
ры и искусства, в геральдике часто применя-
ются символы и аллегории.

Центр Островского района – поселок 
Островское – носит имя великого русского 
драматурга А. Н. Островского, жившего и ра-
ботавшего в усадьбе Щелыково. Творчество 
Островского заложило основы национального 
репертуара русского театра. В его комедиях и 
социально-психологических драмах запечат-
лён колорит русской жизни в многообразии 
типов и судеб, бытовых и психологических от-
тенков, в контрастах и самобытности характе-
ров. В числе многих бессмертных произведе-
ний Островского («Гроза», «Бесприданница», 
«Свои люди – сочтёмся», «Без вины винова-
тые») пьеса в стихах – поэтическая «весенняя 
сказка» «Снегурочка». Именно Островский 
район Костромской области считается симво-
лической родиной Снегурочки, так же как Ве-
ликий Устюг Вологодской области считается 
родиной Деда Мороза. Главной фигурой герба 
Островского района является Снегурочка –  
сказочная дева – символ весны, благодати, 
расцвета. Снегурочка здесь символизирует 
своего «создателя» – А. Н. Островского. 

Символика сразу двух сельских поселений 
Костромского района, Сандогорского и Шун-
генского, связана с творчеством знаменитого 
поэта, писателя и публициста, классика рус-
ской литературы Николая Алексеевича Некра-
сова, который очень любил Костромской край, 



37

его историю, природу, традиции и обычаи. На 
протяжении более десяти лет, начиная с кон-
ца 50-х годов XIX века, Н.А. Некрасов неодно-
кратно в летние месяцы приезжал в Костром-
скую губернию на охоту. 

Поэма Н. А. Некрасова «Коробейники» по-
священа «другу-приятелю Гавриле Яковлеви-
чу» (Захарову) – крестьянину деревни Шода 
Костромской губернии, с которым много об-
щался и дружил Некрасов. Знаменитую песню 
«Коробушка» многие считают народной, а она 
пришла из поэмы «Коробейники». Весь поэ-
тический рассказ о коробейниках проходит на 
фоне костромского пейзажа. В основу же гер-
ба Сандогорского сельского поселения легли 
строки из этой поэмы:

«Ой! легка, легка коробушка, 
Плеч не режет ремешок!
А всего взяла зазнобушка
Бирюзовый перстенек.

Дал ей ситцу штуку целую, 
Ленту алую для кос,
Поясок – рубаху белую 
Подпоясать в сенокос – 

Всё поклала ненаглядная
В короб, кроме перстенька:
«Не хочу ходить нарядная
Без сердечного дружка!»…

Фигурами герба – коробом с отрезами ткани 
и перстнем – как бы аллегорически показана 
поэма «Коробейники», являющаяся неотъем-
лемой частью творчества Некрасова, посвя-
щенного Костромской земле.

Герб Шунгенского сельского поселения со-
здан на основе одного из самых известных 
произведений Н.А. Некрасова – «Дедушка 
Мазай и зайцы», а если точнее, то на основе 
строк, описывающих, как Мазай спасал зайцев 
во время половодья:

Вижу один островок небольшой –
Зайцы на нем собралися гурьбой.
С каждой минутой вода подбиралась
К бедным зверькам; уж под ними осталось

Меньше аршина земли в ширину, 
Меньше сажени в длину.

Тут я подъехал: лопочут ушами,
Сами ни с места; я взял одного, 
Прочим скомандовал: прыгайте сами! 
Прыгнули зайцы мои, – ничего!

Поступок Деда Мазая говорит о благородст-
ве Человека и единстве всего живого на Зем-
ле, а также о том, что даже охота должна быть 
честной.

Герб Островского района. Герб Сандогорского 
сельского поселения.

Герб Шунгенского  сельского 
поселения.
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Школьный герб
Школьный герб – это отдельная, очень ин-

тересная и важная с точки зрения воспитания 
подрастающего поколения и сохранения пре-
емственности поколений тема в геральдике. 
Костромской район Костромской области – 
образец структурированности школьной сим-
волики, где все школы имеют официальную 
символику – гербы и созданные на их основе 
флаги. А все школы Костромского района, на-
званные именами выдающихся людей, герои-
ка которых нашла отражение в их гербах.

Минская основная общеобразовательная 
школа носит имя Героя Советского Союза  
Л.Д. Куколевского. Леонид Дмитриевич Куко-
левский (1921 – 1987) был родом из села Мин-
ское. В 1945 году он был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза, с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
за «образцовое выполнение заданий коман-
дования и проявленные мужество и героизм в 
боях с немецкими захватчиками». Боевые за-
слуги знаменитого земляка Л.Д. Куколевского 
отражены в символике Минской школы, нося-
щей его имя, золотой пятилучевой звездой в 
лазоревом (синем) поле в окружении тройной 
серебряной каймы. Так символически показан 
Военно-морской флот, где проходила военная 
служба Л.Д. Куколевского. Тройная кайма, или 
гюйс, введенная в матросской форме (синий 
воротник с тремя белыми полосками), означа-
ет три наиболее значимых морских сражения. 

В русском флоте белые полоски гюйса симво-
лизируют победы русских моряков при Гангуте 
(1714), Чесме (1770) и Синопе (1853). Звезда –  
символ путеводности, стремления к достиже-
нию цели. 

Саметская основная общеобразовательная 
школа имени дважды Героя Социалистиче-
ского Труда П.А. Малининой названа в честь 
Прасковьи Андреевны Малининой (1904 – 
1983), которая родилась в селе Саметь. С 1951 
года до конца жизни она была председателем 
колхоза «12-й Октябрь» Костромского района. 
За время руководства хозяйством П.А. Мали-
нина вывела его на лидирующие позиции не 
только в масштабах области. Именно в этом 
колхозе появились первые картофелеубороч-
ные комбайны, первые доильные аппараты 
и первые теплицы. Самое непосредственное 
участие приняла Малинина в создании но-
вой – костромской – породы крупного рогатого 
скота, выведенной в хозяйствах Костромско-
го района. За свои трудовые достижения П.А. 
Малинина была дважды удостоена звания Ге-
рой Социалистического Труда (1948, 1974 гг.). 
Достижения знаменитой землячки П.А. Мали-
ниной отражены в символике носящей её имя 
Саметской школы двумя золотыми пятилуче-
выми звездами на красном (червленом) поле 
в окружении золотого лаврового венка. Венок 
– символ почета, уважения и бесконечности 
познания. 

Герб Минской школы. Герб Саметской школы. Герб Шунгенской школы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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В 2016 году Шунгенской средней общеобра-
зовательной школе присвоено звание – школа 
имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова. 
Геннадий Иванович Гузанов (1921–2016) ро-
дился в деревне Стрельниково, соседней с се-
лом Шунга. Проявил себя в ходе Великой Оте-
чественной войны. Особо отличился во время 
форсирования Одера. Гузанов получил приказ 
собрать паром для переправки на западный 
берег двух артиллерийских расчётов. Он два 
раза собирал паром, но вражеским огнём оба 
раза его разбивало. Несмотря на риск для сво-
ей жизни, Гузанов в третий раз собрал паром 
и начал переправу. В первый рейс он перепра-
вил одно орудие с расчётом и боеприпасами. 
Во второй раз паром был повреждён враже-
ским огнём, и тогда Гузанов бросился в воду 
и закрыл пробоину, что позволило доставить 
и второе орудие с расчётом и боеприпасами 
на западный берег. Несмотря на повреждения 
парома, Гузанов совершил ещё один рейс. Это 
способствовало успешному захвату плацдар-
ма на западном берегу Одера. За многочи-
сленные боевые заслуги Г.И. Гузанов был не-
однократно награждён медалями и орденами. 
А в 1945 году Геннадий Гузанов был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Боевые заслуги знаменитого земляка 
Г.И. Гузанова отражены в символике Шунген-
ской школы, носящей его имя, золотой пяти-
лучевой звездой в червленом (красном) поле 

между листьев каштана, которые символизи-
руют Аллею Героя, расположенную рядом со 
школой. Сущёвская средняя общеобразова-
тельная школа на протяжении долгих лет ве-
дет большую работу по восстановлению лесов. 
Большое внимание уделяется экологической 
работе, природоохранной деятельности. На 
базе школы организована профессиональная 
подготовка. Всё это во многом благодаря Ми-
хаилу Яковлевичу Петрову, который вот уже 
многие годы возглавляет Сущевское школьное 
лесничество. Ростки сосны и дуба, тянущиеся 
к солнцу, – символ стремления к свету знаний, 
символ возрождения жизни и надежды.

Таким образом, на примере символики му-
ниципальных образований и образовательных 
учреждений Костромской области мы видим, 
что геральдика располагает целым арсена-
лом средств для того, чтобы отразить в гербе 
не только исторические особенности и досто-
примечательности, но и любую выдающуюся 
личность. Будь то выходец из села, просла-
вившийся далеко за пределами своей малой 
Родины, или всемирно известный писатель, 
чье творчество связано с этим поселением. 
Подчас лаконичность и универсальность сим-
волов и аллегорий позволяют рассказать це-
лую историю в одном гербе.

Ольга ФРЕНКЕЛЬ, 
Союз геральдистов России, Москва

Герб Сущевской школы. Герб Ильинской школы. Герб Зарубинской школы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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ГЕРАЛЬДИКА КОСТРОМСКОГО РАЙОНА

Древняя территория Костромско-
го района (как земли, окружа-

ющие город) впервые выделена в 
Костромской уезд в ХVI веке, когда 
были образованы уезды Костром-
ской и Галичский, и относилась к 
Московской губернии. Затем в 1778 
году было организовано Костром-
ское наместничество, состоявшее из 
2 провинций – Костромской и Унжен-
ской. Наконец в 1796 году создана 
Костромская губерния, частью кото-
рой стал Костромской уезд, состо-
явший из 21 волости. Современный 
Костромской район образован в 1928 
году, когда был упразднен Костром-
ской уезд, а его территория поделена на 4 
района – Костромской, Красносельский, Суди-
славский и Молвитинский. Это один из самых 
экономически сильных районов Костромской 
области, вырастивший многих людей, оставив-
ших свой след в истории не только области, 
но и Советского Союза и современной России. 
Богат район и историческими традициями. В 
советское время геральдике в нашей области 
уделялось мало внимания, и самостоятельно-
го герба ни Костромской район, ни его сельские 
территории не имели. Ситуация изменилась в 
2002 году, когда в Костромской области была 
создана Геральдическая комиссия (затем со-
вет) при губернаторе Костромской области. 
Возглавил комиссию губернатор В.А. Шершу-
нов, а непосредственно организовал работу 
его заместитель Ю.Ф. Цикунов. За короткое 
время комиссией, при активном содействии 
Союза геральдистов России, были разработа-
ны, утверждены и внесены в Государственный 
геральдический реестр РФ гербы всех муници-
пальных образований Костромской области, 
в том числе в 2003 году был зарегистрирован 
герб Костромского муниципального района. 
Главной геральдической фигурой в нем стало 
изображение серебряной коровы как символа 
достижений одной из главных отраслей дея-
тельности района – сельского хозяйства. 

Новый импульс геральдика Ко-
стромского района получила после 
принятия Федерального закона «ОБ 
ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ В РФ» от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ. По этому закону право 
на гербы получили не только город-
ские округа (города областного зна-
чения) и муниципальные районы, 
но и городские и сельские поселе-
ния, входящие в состав районов. По 
инициативе Б.К. Коробова началась 
работа по созданию герба Чернопен-
ского сельского поселения, которая 
завершилась его принятием и офи-

циальной регистрацией в 2013 году. В 2015 
году авторы этой статьи выступили с предло-
жением создать гербы всех сельских поселе-
ний Костромского района, которое было под-
держано главой района В.В. Сопиным. Эта 
большая творческая работа была завершена 
в 2018 году к 90-летию района. Итогом работы 
стал выпуск серии знаков гербы Костромско-
го района в рамках проекта Союза геральди-
стов России «Гербы регионов России». Многие 
гербы сельских поселений стали не только 
отражением исторических и современных 
фактов истории, но и явились законченными 
геральдическими высокохудожественными 
миниатюрами, как было отмечено в отзыве 
Государственного герольдмейстера России  
Г.В. Вилинбахова на герб Апраксинского сель-
ского поселения. Здесь же «поэтические» гер-
бы Сандогорского, Шунгенского, Кузнецовско-
го сельских поселений, связанные с именами 
великих поэтов Пушкина и Некрасова. В ряде 
поселений использованы аллегорические ге-
ральдические фигуры, такие как камень в гер-
бе Кузьмищенского поселения или полистав-
рион (Никольское поселение). Аллегоричность 
цветов использована в гербе Караваевского 
поселения, где фигура коровы опирается на 
золотое поле (символ образования, познания 
и науки) и на зеленое поле (символ природных 
богатств). Широкое отражение в гербах посе-

Герб Костромского 
района.
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лений Костромского района нашли природные 
богатства этого края (Минское, Середняков-
ское, Сущевское). Коллективу авторов хоте-
лось подчеркнуть единство всех сельских по-
селений. Язык геральдики и здесь пришел на 
помощь – в каждом гербе появились красивые 
пенящиеся волны, показывающие, что земли 
всех поселений находятся либо на берегу реки 
Волги, либо притоков, в нее впадающих. Все 
задумки были мастерски воплощены в гербах 
и флагах художниками-дизайнерами Анной 
Гарсия и Ольгой Саловой.

С завершением создания официаль-
ных гербов сельских поселений герботвор-

ческая работа в Костромском районе не 
прекратилась. Появилась идея создания 
гербов всех школ района. Венцом работы 
было торжественное вручение школам 
района гербов и флагов, состоявшееся на 
традиционной педагогической конференции 
в августе 2021 года при поддержке депутата 
Государственной Думы А.В. Ситникова. В ре-
зультате первые школьные линейки 2021-2022 
учебного года уже прошли под собственной 
официальной символикой школ.

А.А. ПОЗИН, 

К.Ф. МОЧЁНОВ (Химки) 

Гербы сельских поселений Костромского района
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ПЕРВЫЙ ГЕРБ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ –  
У ЧЕРНОПЕНЬЯ

Чернопенье первым из сельских поселений 
Костромской области обзавелось собст-

венным гербом и флагом. Эти геральдические 
знаки были официально утверждены в 2013 
году. 

История возникновения этих символов до-
вольно любопытная. Идею разработать для 
Чернопенского сельского поселения свой герб 
и флаг предложил экс-мэр Костромы Борис Ко-
робов. У бывшего костромского градоначаль-
ника в Чернопенье дача. Кроме того, Борис 
Константинович давно интересуется историей 
родного края, собирает фото, видео и другие 
документальные свидетельства, рассказыва-
ющие о прошлом костромской земли, ведет 
специальный сайт, издает книги краеведче-
ской тематики. 

А история у Чернопенья богатая и интерес-
ная. Именно потому сельское поселение Ко-
стромского района, в которое входит 25 насе-
ленных пунктов и которое имеет центральную 
усадьбу, где расположена администрация, в 
поселке Сухоногово, названо все же по ста-
ринному селу Чернопенье.

Чернопенье известно еще с древних вре-
мен, оно являлось административным цент-
ром бывшей Кубанской волости, а в древности 
так называемого Вятского стана, затем входи-
ло в Ильинскую волость Костромского уезда. 
Относительно происхождения названия села 
имеется несколько версий. Некоторые иссле-
дователи этот топоним связывали с черными 
пеньками, которые остались после пожара. Не 
обошлось и без обыгрывания слова «пенье» 
(«пение», песня») – ведь в народе это посе-
ление часто называли просто Пенье. Бывший 
учитель чернопенской школы Н. А. Виноградов 
даже сочинил на эту тему стихотворение:

Чернопенье, Чернопенье,
От черемухи метель.
Может, пена, может, пенье…
Кто же разберет теперь?

Но многим более достоверной и оправдан-
ной представляется третья версия – название 
селу дала «черная пена», которая возникала 
у излучины Волги оттого, что на здешних бе-
регах залежи торфа, частицы которого и по-
падали в волжскую воду. Несмотря на то что 
этимология топонима точно не установлена, 
именно последняя версия и получила отра-
жение в гербе поселения в виде черных бур-
лящих гребней волн. Действительно, «кто же 
разберет теперь», спустя века, откуда пошло 
такое необычное название.

В целом же геральдическое описание гер-
ба Чернопенского сельского поселения таково: 
«В лазоревом поле над серебряной, черной 
и серебряной волнистой оконечностью, два-
жды просеченной, вверху бегущими вправо 
волнами, внизу волнисто – два золотых якоря 
накрест, кольцами вверх». Утвержден герб ре-
шением Совета депутатов муниципального об-
разования Чернопенское сельское поселение 
№ 33 от 12.09.2013 г. 

Якорь – тоже не случайный элемент (в ге-
ральдике вообще ничего случайного не бы-
вает, поскольку она с помощью символов 
отражает природные, культурные, профессио-
нальные и исторические особенности и тради-
ции). Чернопенье, расположенное на правом 
берегу великой русской реки, испокон веков 
жило Волгой. Большинство мужчин работало 
на реке – их и звали «волгарями». Занимались 
рыболовством, бурлачили, а с развитием су-
доходства в начале 19 века чернопенцы стали 
трудиться на пароходах. На всю Волгу слави-
лось село своими капитанами, лоцманами, во-
доливами, штурманами и матросами. Многие 
передавали свое знание реки сыновьям и вну-
кам, создавая целые династии волгарей. Это 
была своего рода привилегированная «каста», 
трудовая аристократия, если так можно вы-
разиться. О виртуозном владении волгарями 
таким непростым и порой опасным ремеслом 
ходили легенды, а сами чернопенцы, проходя 
на судне мимо родных берегов, обязательно 
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давали гудок, чтобы родные знали: жив реч-
ник, здоров и скоро будет дома…

Волга неплохо кормила своих тружеников. 
Село считалось богатым. Перед революци-
ей здесь была старообрядческая церковь 
святителя Николы, покровителя плавающих 
по водам, школа, больница, несколько торго-
вых лавок, чайная, а раз в неделю на базар-
ной площади шумела ярмарка. Большинство 
селян жило в больших каменных домах, а на 
столах у них были привезенные волгарями с 
низовьев реки мука, масло, рыба, икра… И на 
каждом доме – по традиции – крепился макет 
судна, на котором работал хозяин.

Вот два перекрещивающихся золотых яко-
ря на чернопенском гербе как раз и взяты со 
старинной форменной пуговицы волжского 
лоцмана. По мысли авторов герба, они симво-
лизируют многовековую гордость и славу чер-
нопенцев. Авторская группа такова: идея гер-
ба и обоснование символики – Борис Коробов, 
Алексей Позин (оба – Кострома), Константин 
Мочёнов (Химки); художник и компьютерный 
дизайнер – Анна Гарсия (Москва). Но есть еще 
один соавтор, о котором обязательно надо 
упомянуть.

Когда Борису Коробову пришла идея со-
здать герб и флаг поселения, он поделился 

этой мыслью с искусствоведом Ольгой Куко-
левской, в роду которой были чернопенские 
капитаны. Ольга Святославовна и предложила 
в качестве основы для разработки макета гер-
ба и флага взять … лоцманскую пуговицу. На 
этой пуговице, Ольга Куколевская это помнила 
с детства по кителю своего прадеда, как раз и 
изображены два перекрещивающихся якоря.

Предложение Борису Коробову понрави-
лось. Летом 2013-го, на традиционный пре-
стольный праздник села Чернопенье – Петров 
день, когда сюда съезжается масса народа, 
Борис Константинович пришел с флажками 
с изображенными на них якорями, рассказал 
о своей задумке и предложил проголосовать: 
одобряют ли чернопенцы эту идею. Потомки 
волгарей проголосовали, конечно же, «за». 
Затем было решение совета депутатов Черно-
пенского сельского поселения, геральдический 
совет при губернаторе Костромской области, 
геральдический Совет при Президенте РФ, на 
котором и утвердили герб и разработанный на 
его основе флаг Чернопенского сельского по-
селения. 

Зинаида НИКОЛАЕВА, 
журналист
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У АГАФОНОВ ЕСТЬ СВОЙ ГЕРБ

Костромская земля испокон веков питала 
страну полководцами и писателями, учё-

ными и этнографами, драматургами и поэта-
ми, хлебопашцами и колхозными умельцами, 
героями войны и труда. Наши матвеевские 
агафоны-отходники прославляли её делами 
плотницкими: cтроили корабли, возводили те-
рема и дворцы (непосредственно принимали 
участие в строительстве известного всем те-
рема в Асташево), украшали дивной резьбой 
фасады домов и иконостасы церквей. Ежели 
тульский Левша блоху подковал, то наш Ага-
фон работал рядом с самим Петром Великим 
на судоверфи, да и среди современников есть 
последователи агафонских мастеровых топо-
ра, которые могут поставить дом, «срубить» 
геральдический герб. Также в нашей местно-
сти дольше всех сохранялся интересный «ага-
фонский говор», стараниями старожила села 
Кострова Александра Владимировича был 
собран и напечатан Толковый словарь ага-
фонских слов с рассказами, а к 400-летнему 
юбилею села Матвеево издана  книга «Агафо-
ны-рябинники», написанная 40 лет назад ди-
ректором Матвеевской школы А.А. Избековой. 

Легенда про наших агафонов  из этой книги и 
легла в основу обоснования символики герба 
Матвеевского сельского поселения. (Электрон-
ную версию книги можно прочитать по ссылке 
https://kostromka.ru/izbekova/). 

В рамках подготовки к празднованию 
400-летнего юбилея села Матвеево Костром-
ской области Парфеньевского района по по-
ручению главы Матвеевского сельского посе-
ления авторской группой на протяжении года 
собиралась историческая информация для ее 
передачи в Союз геральдистов России в целях 
разработки и утверждения герба Матвеевского 
сельского поселения, с учетом опроса мест-
ных жителей и последующего проведения со-
вета депутатов местного самоуправления.

Согласование и утверждение герба и флага 
велось под личным руководством и при непо-
средственном участии исполнительного дирек-
тора Союза геральдистов России - Константи-
на Федоровича Мочёнова, благодаря которому 
многие районы и поселения Костромской об-
ласти обрели свои гербы, в том числе и наше 
поселение. И вот в лето 2016 года поселение 
обрело свой герб и флаг. Художником Анной 

https://kostromka.ru/izbekova/
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Гарсия был выполнен эскиз этого интересно-
го герба. Одним из самых значимых моментов 
для Матвеевского сельского поселения стала 
установка в 2018 году стелы на въезде. Это 
была очень трудоемкая работа, в которой при-
нимали участие много неравнодушных людей, 
верных своей малой родине. 

Особо талантливые жители, продолжая 
традиции своих прославленных предков «ага-
фонов-рябинников»,  вырезают изображения 
герба из дерева, дарят в подарок или вешают 
у себя в домах.  Также герб разошёлся среди 
местных жителей и людей, которые уехали с 
малой Родины (но не забывают её), в виде 
памятных значков, наклеек на автомобили 
и прочих сувениров. И несмотря на то, что 
Матвеевское сельское поселение перестало 
существовать как муниципальное образова-
ние Костромской области в 2022 году в связи 
с преобразованием района в Парфеньевский 
округ,  Матвеевский герб  продолжает жить в 
сердцах местных жителей, он стал теперь гер-
бом агафонов, благодаря чему будут жить и 
сохраняться в этих заповедных местах память 

о прославивших всю округу  агафонах-рябин-
никах и надежда на будущее возрождение на-
ших малых сёл. 

М.В.  ЗЕРНОВ (Москва)

Герб,  выполненный из дерева. 2020 год.

Матвеевское сельское поселение. Стела на въезде. 2020 год.
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ГЕРБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МАТВЕЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ  ПАРФЕНЬЕВСКОГО  РАЙОНА  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Геральдическое описание и обоснование символики герба  
Матвеевского сельского поселения

«В зеленом поле – два серебряных, повы-
шено положенных топора на золотых топо-
рищах накрест, обвитых ниспадающей виног-
радной лозой так же золотой с листами и с 
рябиновой, вместо винограда, червленой гро-
здью; все сопровождено во главе серебряным 
срезанным груздем».

Герб Матвеевского сельского поселения мо-
жет воспроизводиться:

– с вольной частью – четырехугольником, 
примыкающим изнутри к верхнему правому 
углу герба Матвеевского сельского поселения, 
с воспроизведёнными в нем фигурами из гер-
ба Костромской области;

– в соответствии с методическими реко-
мендациями по разработке и использованию 
официальных символов муниципальных обра-
зований (Раздел 2, Глава VIII, пункты 45, 46), 

утвержденными Геральдическим Советом при 
Президенте Российской Федерации 28. 06. 
2006 года, со статусной короной установлен-
ного образца.

Символика герба Матвеевского сельского 
поселения многозначна и отражает его при-
родные, культурные, профессиональные и 
исторические особенности. Матвеевское сель-
ское поселение состоит из 23 населенных пун-
ктов (одного поселка, трех сел, восемнадцати 
деревень и одного починка), названо по селу 
Матвееву и находится на территории бывшей 
Вохтомской волости, входившей в Чухломскую 
осаду. Позже часть Чухломской осады была 
передана в Парфеньевскую осаду, и Матве-
ево, с окружающими его деревнями, вошла в 
состав Окологородней волости Парфеньев-
ской осады. В XIX веке существовала само-
стоятельная Матвеевская волость, входившая 
в Кологривский уезд.

История села связана с историей Матве-
евской вотчины князей Репниных, которую в 
начале ХVII в. получил боярин князь Борис 
Александрович Репнин за заслуги перед Оте-
чеством: он участвовал в освобождении Мо-
сквы от поляков; поддержал М. Ф. Романова 
при становлении его на престол и стал опорой 
царя в государственном управлении. В то вре-
мя в Матвеевскую вотчину входило пять дере-
вень. Хорошо было развито хлебопашество и 
отходничество, в основном плотников. Отход-
ничество было развито с глубокой старины, и 
Репнины его поощряли, так как отходники пла-
тили оброк деньгами. Поэтому даже Репнины 
покупали рекрутов на стороне, чтобы сохра-
нить своих отходников. Существует поверье, 
что название села произошло от имени осно-
вателя охотничьей артели Матвея, избравшего 
это место для постоянного проживания.

При Никите Ивановиче Репнине матвеев-
ские плотники участвовали в построении двор-
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ца в Петербурге, конюшни в вотчине Репниных 
на Орловщине, построили тёплую церковь в 
Матвееве. В то же время и появилось у здеш-
них жителей прозвище «агафоны-рябинники».

История эта рассказана в рукописной пове-
сти уроженки села Матвеева А. А. Избековой 
«Агафоны-рябинники». Рукопись повествует, 
что барин – большой любитель орловских ры-
саков, задумав построить конюшню в своём 
Богородицком имении, на Орловщине, прика-
зал своему управляющему прислать ему из 
Матвеевской вотчины лучших плотников, о 
мастерстве которых был наслышан. Была со-
брана дюжина умельцев из Матвеева и окрест-
ных деревень. Старшим в артели был Агафон. 
Однажды плотники полакомились виноградом, 
растущим в барской теплице, приняв его за ря-
бину. А когда разгневанный барин призвал их к 
ответу, условились говорить одно и то же. Так 
каждый из плотников на вопрос «Как тебя зо-
вут?» отвечал: «Агафон». И когда барин спра-
шивал: «Что ел?», – каждый говорил: «Ряби-
ну!» Так и обругал он в сердцах всех плотников 
агафонами-рябинниками. Но наказывать не 
стал, подивившись их смекалке да взаимной 
поруке. А за плотниками так и закрепилось это 
прозвище, привезённое ими домой, и посте-
пенно перешедшее на всех местных жителей.

Эта история стала основным мотивом сим-
волики Матвеевского сельского поселения, 
в которой: скрещенные топоры – символ 
плотницкого мастерства, а также основного 
местного производства, связанного с давних 
времен с лесом, заготовкой и обработкой дре-
весины; виноградная лоза – символ христиан-
ской духовности, основы православной веры, 
плодородия и мира; гроздь красной рябины –  
олицетворяет экологическую чистоту, красоту 
природы, счастье, щедрость, единство малого 
в большое целое. Гроздь из 23-х ягод ряби-
ны символически показывает количество на-
селенных пунктов, входящих в Матвеевское 
сельское поселение: села Горелец, Ильинское 
и Матвеево, поселок Вохтома, деревни Агапи-
тово, Артёмово, Горжениново, Городище, Гри-
горово, Долгово, Завражье, Кунаково, Левино, 
Маслово, Полушкино, Потапово, Родино, Са-

вино, Серёгино, Татаурово, Тихоново и Хво-
стилово и починок Далевский.

Дополняет символику герба гордость Матве-
евской округи – белый груздь. На Руси груздь 
был одним из самых редких, а оттого самым 
популярным и ценным грибом, издавна его 
называли – царём грибов, и он даже считался 
символом русской кухни. Чаще всего в пищу 
белый груздь употребляется в солёном виде 
и является одним из лучших для этого, ведь 
после засолки он становится хрустящим, аро-
матным и приобретает красивый синеватый 
оттенок. Только опытные грибники – любители 
«тихой охоты», которых много среди местного 
населения, знают, как выглядит белый груздь, 
в каких местах он растёт, могут его найти, пра-
вильно обработать (засолить) и подать на стол, 
чтобы можно было в полной мере ощутить его 
неповторимый вкус. В давние времена зна-
менитые местные белые грузди поставляли к 
царскому столу, что является подтверждением 
его ценных вкусовых и эстетических качеств.

Символика цветов герба: зелёный цвет – 
символизирует лес, весну и природу, здоро-
вье, молодость и надежду; червлень (красный 
цвет) – символ труда, жизнеутверждающей 
силы, храбрости, мужества, любви, красоты и 
праздника; золото – символ высшей ценности, 
величия, богатства, урожая; серебро – символ 
чистоты, открытости, божественной мудрости, 
примирения.

Авторская группа. Идея герба и обосно-
вание символики: Юрий Шаров, Александр 
Костров (с. Матвеево), Ольга Колова, Коль-
цов Александр (д. Григорово), Юлия Зернова, 
Михаил Зернов (Москва), Константин Мочёнов 
(Химки); художник и компьютерный дизайн: 
Анна Гарсия (Москва). Герб создан при финан-
совой поддержке Михаила Валерьевича Зер-
нова.

Герб утвержден решением Совета депу-
татов Матвеевского сельского поселения от 
22.06.2016 г. № 220. Внесен в Государствен-
ный геральдический регистр Российской Фе-
дерации под № 11024.

http://fb.ru/article/61582/belyiy-gruzd---tsennyiy-gribnoy-trofey
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Ф Л О Р А   И   Ф А У Н А

Во многих костромских гербах отражена флора и фауна нашего края. Раститель-
ный мир: ель – Мантуровский и Нейский районы, сосна – Судиславский район, липа –  
Пыщугский район, осока – Кадыйский район. Животный мир: медведь – Вохомский рай-
он, лось – Октябрьский район, белка – Поназыревский район. Павинский район объе-
динил живность и растительность – глухарь с гроздью рябины в клюве. Есть и до-
машние животные: корова – Костромской район, конь – Кологривский район. Жаль, 
конечно, что из растений нет традиционных для нашего края льна и картошки, а из 
животных самых распространённых – лесных зайцев и домашних кошек. Интересно, 
что на гербе Мантуровского района появились львы, которые в наших лесах вроде бы 
не водятся, а замечены только в Костромском зоопарке. 

Имеем сообщить

Герб Нейского 
района.

Герб Судиславского 
района.

Герб Пыщугского 
района.

Герб Кадыйского 
района.

Герб Вохомского 
района.

Герб Октябрьского 
района.

Герб 
Поназыревского 

района.

Герб Павинского 
района.



49

Н А  Ч Е Л Н Е   И   Н А   Б Р Е В Н Е 

По Костромской области протекает матушка-Волга и многочисленные реки, впа-
дающие в неё, здесь находятся два больших озера и множество малых. Поэтому впол-
не естественно, что водная тематика присутствует в областной геральдике. Золо-
тая галера плывёт по волнам Волги в гербе города Костромы, ладья под парусом – по 
волнам Ветлуги в гербе Шарьинского района, серебряный челн скользит по лазури в 
гербе Красносельского района. А вот город Мантурово от удобных судов отказался и 
пустил грифона в водный путь на суковатом бревне, однако, золотом. В некоторых 
населённых пунктах тема воды затронута опосредованно. В городе Буе и Буйском 
районе, например, на гербах имеются золотой буй и серебряный якорь, а в Чухломском 
районе – в лазоревом поле две серебряные остроги. 

В Е Р Н О С Т Ь   С Т А Р И Н Е

Гербы уездных городов Костромской 
губернии состояли из двух частей: в верх-
ней части – «в голубом поле корма галер-
ная с тремя фонарями и с опущенными 
лестницами», в нижней части отражалась 
специфика каждого места. Нижние части 
перешли в гербы современных городов и 
районов, а вот исторический герб, с двумя 
частями, сохранился только в Солигалич-
ском районе. Сохранил верность историче-
скому гербу и город Галич, правда, раньше 
он, единственный, был без «кормы галер-
ной», таковым остался и сегодня.

Герб Костромы. Герб 
Красносельского 

района.

Герб Буя. Герб Чухломского 
района.

Герб Солигалича. Герб Галича.
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С В Я Т Ы Н И   И   С В Я Т Ы Е

Издревле Костромская земля считалась богохранимой, ученики и сподвижники 
преподобного Сергия Радонежского открывали здесь святые обители, монастыри и 
храмы в течение столетий были центрами духовно-культурной жизни. Православная 
тема отражена в некоторых гербах нашего региона. Далеко за пределами области 
известен исторически знаменитый Макарьевский монастырь, а вот геральдическое 
описание герба Макарьевского района: «В лазоревом (синем, голубом) поле два золо-
тых колокола один подле другого». В центре герба Межевского района изображен Свя-
той Георгий Победоносец, поражающий чёрным копьём и попирающий лежащего золо-
того дракона. А на гербе Антроповского района мы видим: «В золотом поле зелёный 
шар (диск), увершенный церковной кровлей и главкой (под трилистным крестом) того 
же цвета…». Ещё трилистные кресты есть на гербе Парфеньевского района. 

К Р А Т К О С Т Ь  –  С Е С Т Р А  Т А Л А Н Т А

Самое короткое геральдическое описание герба принадле-
жит Кологривскому району, состоит оно из шести слов: «В золо-
том поле чёрная отвлечённая конская голова». По десять слов 
содержат описания гербов Кадыйского и Макарьевского районов. 
Вспоминая слова Антона Павловича Чехова, можно сделать вы-
вод, что в этих районах живут самые талантливые в области 
люди.

П О Ч У В С Т В У Й Т Е   Р А З Н И Ц У 

Обычно изображения на гербах и флагах городов и районов 
Костромской области совпадают. Однако не везде. Так, в городе 
Шарье: «В червленом (красном) поле золотая сосновая ветвь о 
пяти концах…», а в  Шарьинском районе: «В лазоревом (синем, 

Герб Макарьевского 
района.

Герб Межевского 
района.

Герб Антроповского 
района.

Герб 
Парфеньевского 

района.

Герб Кологривского 
района.
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голубом) поле … серебряная, украшенная на носу конской головой обращенная ладья 
с таковым же парусом…». Различия есть также в городе Мантурове и Мантуровском 
районе. В городском гербе грифон плывёт по волнам на золотом бревне, а в районном –  
две золотые ели и три оторванных львиных головы. Правда, поля совпадают – лазо-
ревые.

Герб Шарьи. Герб Шарьинского 
района.

Герб Мантурова. Герб Мантуровского 
района.

УВАЖЕНИЕ К ШКОЛЬНЫМ СИМВОЛАМ

В 2019 году к 45-летнему 
юбилею средней обще- 

образовательной школы №1 го-
рода Костромы председателем 
Костромского регионального от-
деления Союза геральдистов 
России А.А. Позиным, исполни-
тельным директором Союза ге-
ральдистов России К. Ф. Мочё-
новым при участии учеников и 
педагогов школы были созданы 
символы школы – герб и флаг. 

Церемония вручения герба 
и флага прошла в актовом зале 
школы и стала одним из значи-
мых событий школьной жизни.

На торжественной церемонии вручено опи-
сание и обоснование герба: в зеленом поле 
под лазоревой включенной главой, обреме-
ненной золотым вымпелом, развевающимся 
на отвлеченном конце древка, – серебряная 
дорическая колонна, продетая сквозь венок из 

золотых ветвей лавровой вишни 
с червлеными плодами. Девиз 
«Всегда первые» начертан золо-
тыми литерами на зеленой лен-
те.

Фигура колонны - аллегория 
цифры 1, что соответствуют сов-
ременному номеру школы №1. 
Колонна – аллегория стремления 
к свету знаний, символ опоры и 
стабильности. Венок из листьев 
и плодов лавровой вишни - сим-
вол того, что на территории шко-
лы наиболее полно сохранился 
вишневый сад, одна из главных 
достопримечательностей среди 

образовательных учреждений городского окру-
га Костромы. Венок – символ почета и беско-
нечности познания.

Серебро (белый цвет) – цвет знаний, чи-
стоты помыслов, открытости. Зелёный цвет – 
символ молодости, весны, уравновешенности, 

Герб школы №1.
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Примечание 

Позин А.А. История  
костромской геральдики. (Стр. 3-8)

Источники:
1. ПСЗ. - СПб., 1830.
2. Соболева Н.А. Российская городская и областная геральди-
ка XVIII-XIX вв. -  М.,1981.
3. Постникова-Лосева М.М. Указатель русских клейм на изделия 
из драгоценных металлов XVII-XX вв. -  М., 1992.

4. Висковатов А.В. Историческое описание одежды и вооруже-

ния российских войск, составленное по высочайшему повеле-

нию. -  СПб., 1842. - Т.2. - С.115.

5. Татарников К.В. Знамена и гербы полков Российской армии 

царствований Екатерины I и Петра II. (1725-1730) // История во-

енного дела: исследования и источники. –  М., 2012.

6.  Емелин И.  ht tps: / /vk.com/@tahimie-gerb-kostromy-

1746-goda?fbclid=IwAR3JZY-nJ-nStpxRaG2hUWGT09Hc-

FGS7PHqK8Hjovc7dPAP1osRHEwiyLU

здоровья и природы. Червлень (красный цвет) –  
символ энергии, символ тепла, активности, 
мужества, труда, праздника и красоты. Золото 
(желтый цвет) – символ благоденствия, богат-
ства, стабильности, уважения.

Золотой вымпел в лазоревом поле – фигу-
ра, отсылающая к Императорскому штандар-
ту на мачте галеры из герба городского округа 
Кострома, в гербе которого основной цвет – 
лазоревый. Развевающийся вымпел – символ 
постоянного движения, развития, стремления 
к цели и высоким достижениям. Лазоревый 
(синий) цвет – символ духовности, мира, воз-
вышенных устремлений.

В гербе языком символов и аллегорий лако-
нично показана история и становление совре-
менной школы №1, а девиз «Всегда первые», 
начертанный золотыми литерами на зеленой 
ленте, выражает стремление учащихся школы 
на успешное выполнение учебных заданий. 

Символы школы активно используются в 
учебно-воспитательном процессе. Герб шко-
лы размещен на сайте учреждения в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет; 
размещается на титульных листах конкурсных 
материалов и грантов школы; изготовлены 
значки с изображением герба школы, которые 
используются в качестве знака отличия на по-
вседневной, парадной, спортивной одежде 
обучающихся учреждения. Значок с изобра-
жением герба вручается ученикам 1-х и 10-х 
классов на традиционных мероприятиях «По-
священие в первоклассники» и «Посвящение 
в старшеклассники».

Герб учреждения используется при прове-
дении торжественных, спортивных, физкуль-
турных и иных мероприятий с участием пред-
ставителей (обучающихся) учреждения. Флаг 
учреждения размещен в помещении школы, 
на время проведения мероприятий поднима-
ется на флагштоке, расположенном на терри-
тории учреждения, устанавливается в знамен-
ную стойку. Он используется при проведении 
торжественных, спортивных, физкультурных и 
иных мероприятий с участием обучающихся, 
педагогов, родителей: в День знаний 1 сентя-
бря, на церемониях вручения аттестатов вы-
пускникам 9-х и 11-х классов; на празднике 
«Последний звонок»; при проведении всех ме-
роприятий с участием отряда «Юнармии»; на 
торжественных линейках и построениях; при 
проведении патриотических мероприятий: ми-
тингов, смотров строя и песни.

Воспитание уважения к школьным симво-
лам, разъяснение их сущности и значения, по-
вышение их роли в патриотическом и граждан-
ском воспитании детей – неотъемлемая часть 
воспитательной работы в школе. Приобщение 
подрастающего поколения к государственной 
символике через символы школы является од-
ним из направлений деятельности по граждан-
ско-патриотическому воспитанию, которое 
основывается на принципе единства граждан-
ско-патриотического сознания и гражданско-
патриотической деятельности.

Н.А. ПАШКАНОВА, 
директор средней общеобразовательной

школы №1 города Костромы, к.п.н.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.milhist.info%2F2012%2F04%2F22%2Ftatarnikov&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.milhist.info%2F2012%2F04%2F22%2Ftatarnikov&cc_key=
https://vk.com/@tahimie-gerb-kostromy-1746-goda?fbclid=IwAR3JZY-nJ-nStpxRaG2hUWGT09Hc-FGS7PHqK8Hjovc7dPAP1osRHEwiyLU
https://vk.com/@tahimie-gerb-kostromy-1746-goda?fbclid=IwAR3JZY-nJ-nStpxRaG2hUWGT09Hc-FGS7PHqK8Hjovc7dPAP1osRHEwiyLU
https://vk.com/@tahimie-gerb-kostromy-1746-goda?fbclid=IwAR3JZY-nJ-nStpxRaG2hUWGT09Hc-FGS7PHqK8Hjovc7dPAP1osRHEwiyLU
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НАГРАДНАЯ ПОЛИТИКА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Почетный гражданин  
Костромской области.

В систему наград и поощрений в Костром-
ской области входят следующие награды:

Почетное звание «Почетный гражданин 
Костромской области»

Учреждено в 1999 году (новый закон – 2010 
год).

Является высшей формой поощрения гра-
ждан, имеющих общепризнанный авторитет у 
жителей Костромской области, за выдающи-
еся личные заслуги перед Костромской обла-
стью. Ежегодно может быть присвоено не бо-
лее трех почетных званий. 

Орден Костромской области  
«Труд. Доблесть. Честь»

Медаль Костромской области  
«Труд. Доблесть. Честь»

Учреждены в 2005 году (новый закон – 2009 
год).

Этими наградами отмечаются граждане 
Российской Федерации, иностранные гражда-
не и лица без гражданства за заслуги в соци-
альном и экономическом развитии Костром-
ской области: в науке, культуре, искусстве, 
физической культуре и спорте, воспитании, 
просвещении, охране здоровья, жизни и прав 
граждан, в совершенствовании деятельности 
органов государственной власти, в развитии 
местного самоуправления. А также за плодо-
творную общественную и благотворительную 
деятельность в Костромской области.

Орден Костромской области  
«Труд. Доблесть. Честь».

Медаль Костромской области  
«Труд. Доблесть. Честь».
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Медаль «Материнская слава» 
трех степеней

Учреждена в 2008 году (новый 
закон – 2009 год).

Медалью «Материнская сла-
ва» награждаются женщины, 
проживающие на территории 
Костромской области, родившие 
(усыновившие, удочерившие), 
принявшие в семью под опеку 
(попечительство), в том числе в 
приемную семью, и воспитавшие 
и (или) воспитывающие пять и 
более детей. Ведущие здоровый 
образ жизни, обеспечивающие 
надлежащий уровень заботы о 
здоровье, образовании, физическом, духов-
ном и нравственном развитии детей, полное 
и гармоничное развитие их личности, а также 
подающие пример в укреплении института се-
мьи и воспитании детей.

Медаль «За верность отцовскому долгу»
Учреждена в 2008 году (новый закон – 2009 

год).
Медалью «За верность отцовскому долгу» 

награждаются мужчины, проживающие на тер-
ритории Костромской области, воспитавшие и 
(или) воспитывающие без матери пять и более 

детей (в том числе усыновленных, удочерен-
ных, опекаемых, подопечных, приемных), ве-
дущие здоровый образ жизни, обеспечиваю-
щие надлежащий уровень заботы о здоровье, 
образовании, физическом, духовном и нравст-
венном развитии детей, полное и гармоничное 
развитие их личности. Подающие пример в 
укреплении института семьи и воспитании де-
тей. 

Количество лиц, награжденных медалями 
«Материнская слава» и «За верность отцов-
скому долгу», не может быть более тридцати 
в год.

Медаль «Материнская слава»  
трех степеней.

Медаль «За верность 
отцовскому долгу».

Знак «Заслуженный 
работник лесного 

хозяйства».

Знак «Заслуженный 
журналист».

Знак «Заслуженный 
художник».
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Почетное звание «Заслуженный 
работник… Костромской области»

Учреждено в 2009 году.
Почётное звание присваивается за заслуги 

в установленной сфере профессиональной де-
ятельности, направленные на развитие эконо-
мического и культурного потенциала Костром-
ской области, охраны здоровья и социальной 
защиты населения области. Предусмотрено 
присвоение почётных званий в 25-ти областях 
профессиональной деятельности. Количество 
лиц, удостоенных почетных званий Костром-
ской области, не может быть более трех в 
год по каждому почетному званию («Заслу-
женный художник Костромской области», «За-
служенный мастер народных художественных 
промыслов Костромской области» – не более 
одного в год).

Почетный знак губернатора Костромской 
области «За благотворительность»

Учрежден в 2014 году
Физические лица поощряются этим зна-

ком за возрождение традиций благотвори-
тельности в Костромской области. Это гра-
ждане, внесшие своей благотворительной 
деятельностью на территории Костромской 
области существенный вклад в развитие и 
поддержание социально-культурных объектов 
в сферах здравоохранения, образования, нау-
ки, культуры, искусства, спорта, просвещения, 
духовного развития личности, социального об-
служивания, социальной поддержки и защиты 
граждан.

Этим знаком могут быть поощрены так-
же руководители организаций, осуществ-
ляющих благотворительную деятельность на 
территории Костромской области в сферах 
здравоохранения, образования, науки, куль-
туры, искусства, спорта, просвещения, духов-
ного развития личности, социального обслу-
живания, социальной поддержки и защиты 
граждан.

Награда губернатора Костромской области    
Нагрудный знак «Признание»

Учрежден в 2007 году.
К награде «Признание» представляются 

граждане, проживающие на территории Ко-
стромской области и осуществляющие дея-
тельность в сфере традиционной народной 
культуры, библиотечного и музейного дела, 
театрального, изобразительного, музыкально-
го, хореографического искусства, литературы, 
литературоведения, культурологии, искусст-
вознания, книгоиздания, краеведения, архи-
тектуры, журналистики, сохранения и преум-
ножения историко-культурного наследия, а 
также ветераны культуры и искусства.

Подготовлено 
Управлением государственной службы 

и кадровой работы администрации  
Костромской области

Почетный знак губернатора Костромской 
области «За благотворительность».

Нагрудный знак 
«Признание».
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НАГРАДЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ
1. Решение Думы города Костромы  

от 25.10.2016 №205

(ред. от 03.06.2021) «Об утверждении 
Положения о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Костромы»

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ГОРОДА КОСТРОМЫ»

Учреждена в соответствии с Положением о 
присвоении звания «Почетный гражданин го-
рода Костромы». Медаль выполнена из сере-
бряного сплава. Она имеет форму круга диа-
метром 35 мм с выпуклым бортиком с лицевой 
стороны. На лицевой стороне изображена эм-
блема города Костромы – ладья – на фоне па-
мятников истории и архитектуры: Ипатьевский 
монастырь, Пожарная каланча, церковь Вос-
кресения на Дебре, беседка А.Н.Островского 
и др. По окружности надпись: «Почетный гра-
жданин города». В нижней части медали над-
пись «Кострома» и изображение полувенка из 
дубовых ветвей. На оборотной стороне – но-
мер медали. Медаль при помощи ушка и коль-
ца соединяется с металлической колодкой, по-
крытой эмалью белого цвета с синей полосой 
по центру и двумя красными полосками. Ме-
даль «Почетный гражданин города Костромы» 
носится на левой стороне груди.

Первая медаль была вручена Бекишевой 
Антонине Семеновне, которая удостоена зва-
ния «Почетный гражданин города Костромы» в 
1994 году. Всего вручено 65 медалей.1

2. Решение Думы города Костромы от 
31.08.2017 №122

(ред. от 03.06.2021) «Об учреждении 
награды города Костромы – знака 
«За особые заслуги перед городом 

Костромой»

ОПИСАНИЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА  
«ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ 

КОСТРОМОЙ»
Знак «За особые заслуги перед городом 

Костромой» выполнен из металла золотистого 
цвета в виде медальона, подвешенного на ко-
лодке, традиционного наградного символа. Ос-
новным элементом знака «За особые заслуги 
перед городом Костромой» является круглый 
медальон с изображением на лицевой сто-

Медаль «Почётный гражданин города 
Костромы».

Знак «За особые заслуги перед Костромой».
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роне по центру герба города Костромы, увен-
чанного пятибашенной короной городского 
округа – центра субъекта Федерации и центра 
Костромского княжества. По кругу вдоль внеш-
него ранта медальон имеет текст рельефными 
буквами в цвет металла, вверху по центру: ЗА 
ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ, внизу по центру: КОСТ-
РОМА. Начало и конец надписей отделены 
друг от друга двумя круглыми точками в цвет 
металла. Поверхность медальона вокруг лого-
типа мелко матована.

Медальон на оборотной стороне вверху 
имеет текст рельефными буквами в цвет ме-
талла «1767 год», ниже текст в четыре строки: 
«ПЕРВЫЙ / ГОРОДСКОЙ / ГЕРБ / РОССИИ». 
Поверхность медальона вокруг текста мел-
ко матована. Медальон при помощи ушка и 
кольца соединяется с прямоугольной колод-
кой, имеющей внизу треугольное основание 
с орнаментом в виде расходящихся из ушка 
расширяющихся лучей. Колодка обтянута му-
аровой лентой цветов флага города Костромы 
(с соблюдением соотношения, установленного 
Положением о флаге города Костромы, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 

22 августа 2002 года № 154), на которую нало-
жена вставка в виде ветки лавра золотистого 
цвета, диагонально повернутая с левого ниж-
него угла к верхнему правому углу. Колодка на 
оборотной стороне имеет булавку для крепле-
ния на одежду. Медальон и колодка покрыты 
тонированным лаком, герб города Костромы 
покрыт цветными эмалями. Размер знака –  
66 x 34 мм; размер медальона – d 34 мм; раз-
мер колодки – 29 x 25 мм; ширина ленты – 16 
мм.2

3. Решение Думы города Костромы от 
29.11.2001 № 161

«Об учреждении юбилейной медали  
«За заслуги перед городом Костромой»

ОПИСАНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ  
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ 

КОСТРОМОЙ»
Медаль «За заслуги перед городом Костро-

мой» представляет собой металлический круг 
диаметром 3,4 см с толщиной 0,2 см. Цвет ме-
дали – золотистый. Медаль имеет лицевую и 
оборотную стороны. На лицевой стороне ме-
дали – стилизованное изображение городских 
символов: пожарной каланчи и торговых рядов; 
слева, по центру размещен текст: «За заслу-
ги перед городом Костромой». На оборотной 
стороне медали указывается ее порядковый 
номер. Медаль крепится к металлической 
прямоугольной планке размером 2,4 х 3,4 см.  
Планка обтягивается четырехцветной тканью; 
цвета на ткани располагаются вертикально в 
следующей очередности – голубой, золоти-
стый, белый и синий. Ширина планки равна ди-
аметру медали. Соотношения цветов на ткани: 
голубой – 1/2, золотистый – 1/8, белый – 1/8 и 
синий – 1/4 от ширины планки. Цвета планки – 
цвета герба города Костромы.3

Информацию подготовила  
Ольга МИЛЮТИНА,  

Дума города Костромы 

Примечания
1. Информации об авторе изображения медали не сохранилось.
2. Награждения знаком не производились. Информации об ав-
торе изображения знака не сохранилось.
3. Информации об авторе изображения медали не сохранилось.

Юбилейная медаль  
«За заслуги перед городом Костромой».
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Заветное

ДЕЙСТВУЮЩИЕ  НАГРАДЫ  КОСТРОМСКОЙ  ЕПАРХИИ 
РУССКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ.  2022 ГОД

Медаль великомученика Феодора 
Стратилата – покровителя града 

Костромы. 
Медаль великомученика Феодора Стратила-

та – покровителя града Костромы «За заслуги 
перед Костромской Епархией». Учреждена 2 
мая 2007 года архиепископом Костромским и 

Галичским Александром (Могилёвым).
Памятный знак «1700 лет мученического 

подвига великомученика Феодора Страти-
лата»

Учрежден в 2019 году митрополитом Ко-
стромским и Нерехтским Ферапонтом (Каши-
ным).

Аверс знака – в центре поясное в фас изо-
бражение великомученика Феодора Стратила-
та. На уровне груди он держит Феодоровскую 
икону Божией Матери; по краю медали – текст: 
«Св. великомученик Феодоръ Стратилатъ – 
покровитель града Костромы».

Реверс знака – в центре текст: «1700 лет / 
мученического / подвига».

Края знака окаймлены бортиком. Знак вы-
полнен из металла светло-серого цвета. Все 
изображения, надписи и цифры на знаке ре-
льефные. Знак при помощи ушка и кольца со-
единяется с шестиугольной колодкой, обтяну-
той шелковой муаровой тканью фиолетового 
цвета с широкой розовой полосой, на которой 
более узкая полоса голубого цвета. На оборо-
те колодки крепление в виде булавки.

Медаль «Феодоровской иконы Божией 
Матери» 3-х степеней (1-я высшая)

Учреждена в 2016 году епископом Костром-
ским и Галичским Ферапонтом (Кашиным). 
Утверждена 5 мая 2016 года Святейшим Па-
триархом Кириллом. Медалью «Феодоровской 
иконы Божией Матери» награждаются священ-
нослужители, монашествующие и миряне за 
усердные труды на благо Костромской епар-
хии.

Аверс медали – по верхнему периметру над-
пись: «Феодоровская икона Божией Матери», 
по центру – изображение Феодоровской ико-
ны Пресвятой Богородицы. Реверс медали –  
по кругу надпись: «Русская Православная 
Церковь/ Костромская епархия», в центре: «За 
усердные труды». Медаль первой степени зо-
лотого цвета, второй степени – серебряного 
цвета, третьей степени – бронзового. 

Памятный знак «1700 лет мученического 
подвига великомученика Феодора 

Стратилата».
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Медаль «Священномученика Никодима, 
архиепископа Костромского и Галичского» 

3-х степеней (1-я высшая)
Медаль учреждена в 2016 году епископом 

Костромским и Галичским Ферапонтом (Каши-
ным). Утверждена 5 мая 2016 года Святейшим 
Патриархом Кириллом. Награждаются священ-
нослужители, монашествующие и сотрудники 
Костромской епархии за усердное служение.

Медаль «В честь священномученика Ни-
кодима (Кроткова), архиепископа Костром-
ского и Галичского» I степени.

Аверс медали – в центре поясное изобра-
жение свмч. Никодима. Руки святого согнуты 
на уровне груди, правая рука с именнослов-
ным перстосложением, в левой руке – закры-
тое Евангелие. По краю текст: «Священному-
ченик Никодим, архиепископ Костромской и 
Галичский».

Реверс – в центре текст: «За усердное 
служение», по кромке текст: «Русская Пра-
вославная Церковь / Костромская епархия». 
Выполнено из металла золотистого цвета. Все 
изображения, надписи и цифры на медали ре-
льефные. При помощи ушка и кольца соеди-
няется с прямоугольной колодкой, обтянутой 
шёлковой тканью в четыре цвета (по белому 
фону – две зелёные узкие полосы, по синему 
фону – одна красная полоса). На обороте ко-
лодки крепление в виде булавки.

Медаль «В честь священномученика Ни-
кодима (Кроткова), архиепископа Костром-
ского и Галичского» II степени

Аверс медали – в центре поясное изобра-
жение свмч. Никодима. Руки святого согнуты 
на уровне груди, правая рука с именнослов-
ным перстосложением, в левой руке – закры-
тое Евангелие. По краю текст: «Священному-
ченик Никодим, архиепископ Костромской и 
Галичский».

Реверс медали – в центре текст: «За усерд-
ное служение», по кромке текст: «Русская Пра-
вославная Церковь / Костромская епархия». 
Выполнено из металла серебристого цвета. 

Медаль «Феодоровской иконы Божией 
Матери» 3-х степеней (1-я высшая).

Медаль «В честь священномученика Никодима 
(Кроткова), архиепископа Костромского и 

Галичского» I степени.

Медаль «В честь священномученика Никодима 
(Кроткова), архиепископа Костромского и 

Галичского»  II степени.
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Все изображения, надписи и цифры на меда-
ли рельефные. При помощи ушка и кольца она 
соединяется с прямоугольной колодкой, об-
тянутой шёлковой тканью в четыре цвета (по 
белому фону – две зеленые узкие полосы, по 
синему фону – две красные узкие полосы). На 
обороте колодки крепление в виде булавки.

Медаль «В честь священномученика Ни-
кодима (Кроткова), архиепископа Костром-
ского и Галичского» III степени

Аверс медали – в центре поясное изобра-
жение свмч. Никодима. Руки святого согнуты 
на уровне груди, правая рука с именнослов-
ным перстосложением, в левой руке – закры-
тое Евангелие. По краю текст: «Священному-
ченик Никодим, архиепископ Костромской и 
Галичский».

Реверс медали – в центре текст: «За усерд-
ное служение», по кромке текст: «Русская 
Православная Церковь / Костромская епар-
хия». Выполнено из металла медного цвета. 
Все изображения, надписи и цифры на меда-
ли рельефные. При помощи ушка и кольца она 
соединяется с прямоугольной колодкой, об-
тянутой шёлковой тканью в четыре цвета (по 
белому фону – две зеленые узкие полосы, по 
синему фону – три красные узкие полосы).

Знак преподобного Никиты Костромского 
2-х степеней

Знак памятный, юбилейный – «650 лет со 
дня рождения преподобного Никиты Костром-
ского». Учрежден 1 августа 2015 года еписко-
пом Костромским и Галичским Ферапонтом 
(Кашиным).

Аверс знака – в центре поясное в повороте 
изображение прп. Никиты Костромского. Руки 
святого согнуты на уровне груди в молитвен-
ном жесте. По краю знака текст: «Св. прп. Ни-
кита Костромской/ 650 лет со дня рождения».

Реверс знака – в центре круга текст: «За 
заслуги перед Костромской епархией». Вокруг 
круга текст: «Русская Православная Церковь». 
Знак выполнен из металла золотистого цвета. 
Все изображения, надписи и цифры рельеф-
ные. Знак при помощи ушка и кольца соеди-
няется с шестиугольной колодкой, обтянутой 
шёлковой муаровой тканью изумрудного цвета 
с широкой темно-зеленой полосой, на которой 
более узкая полоса светло-зеленого цвета. 
На обороте колодки крепление в виде булав-
ки. Знак I степени – из металла жёлтого цве-
та, знак II степени – из металла серебристого 
цвета.

Архиерейская грамота
Награждаются священнослужители, мона-

шествующие и сотрудники Костромской епар-
хии за усердные труды на благо Костромской 
епархии Русской Православной Церкви.

Материал предоставлен  
С.Ф. ГЕРАСИМОВОЙ,  

зав. канцелярией  
Костромской епархии

Медаль «Священномученика Никодима, 
архиепископа Костромского и Галичского»  

III степени.

Знак преподобного Никиты Костромского 
I степени.
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КОСТРОМСКИМ СВЯТЫМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

И здавна Костромской край был знаменит 
подвижниками православной веры. Всего 

на Костромской земле просияло более 30 свя-
тых – подвижников благочестия. В наших лесах 
трудились и возносили молитвы к Богу близкие 
ученики и сподвижники преподобного Сергия 
Радонежского, среди которых преподобные 
Авраамий Городецкий, Пахомий Нерехтский, 
Макарий Писемский, Яков Железноборовский 
и многие другие. Они возводили храмы и мо-
настыри, собственным примером доброде-
тельной жизни во Христе приводили людей к 
покаянию и спасению. В 1981 году установле-
но празднование Собора Костромских святых, 
которое совершается 5 февраля в день памя-
ти Геннадия Костромского и Любимоградского. 

* * *
Прп. Геннадий в рождении именовался Гри-

горием, родился в граде Могилеве в семье 
благородных родителей Иоанна и Елены. Еще 
в самых юных летах отрок оставляет свойст-
венные своему возрасту игры и забавы, воз-
горается любовью к слову Божию, к церкви. 
Родители нередко говаривали ему: «Сын наш, 
зачем ты так изнуряешь себя в таких еще юных 
летах». Столь раннее сильное христианское 
чувство отличало многих русских подвижни-
ков. Тайно от своих родителей ушел в Москву, 
где посещает Пречистые обители, приклады-
вается к ракам святых чудотворцев. В Москве 
он обретает друга Феодора, с которым направ-
ляются в Великий Новгород, на Свиру реку в 
пустынь к прп. Александру и просят его «обле-
ци нас Христа ради во монашеское одеяние». 
Прп. Александр направил Григория в пределы 
града Вологды в пустынь к прп. Корнилию Ко-
мельскому, который постриг его в монашеский 
чин и нарек ему имя Геннадий. Преподобный 
Геннадий всю жизнь подвизался в молитвах 
и трудах, «еще удруча плоть свою трудился и 
в поварне и в пекарне, на братию власяницы 
мыл, паче и в церковных службах приспевай, 

свещи делал, кутью варил, просфоры печаше. 
Паче да имей пост и непрестанную молитву 
и келейное правило и коленное поклонение. 
Еще ношение на себе вериги и кресты желез-
ные и такие цепи – таковое убо великое бремя 
ношение преподобный разжения ради плот-
ского, яко же воздержанию есть коню узда, 
тако и преподобный на грехопадные недуги 
воздержание имел от вериг». Прп. Геннадий 
чудотворец преставился в 1565 году «генваря 
в 23 день, а мощи обретены в 1645 году авгу-
ста в 19 день». К празднованию 350-летия со 
дня чудесного обретения нетленных мощей 
прп. Геннадия и 435-летию его преставления 
учреждена награда Костромской епархии – 
нагрудный знак «Преподобный Геннадий Ко-
стромской и Любимоградский» I и II степеней. 
Знак сопровождался грамотой за подписью 
архиерея Костромского и Галичского. К знаку 
предоставлялись священнослужители и миря-
не за проявленную ревность и особый вклад 
в дело духовного возрождения Костромского 

Памятный нагрудный знак «Преподобный 
Геннадий Костромской и Любимоградский». 

Учрежден 15 апреля 1997 года архиепископом 
Костромским и Галичским Александром 

(Могилёвым).
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края. Знаки изготовлялись из латуни – знак 
первой степени вызолочен, знак второй степе-
ни с серебрением, фон заполнен был изумруд-
ного цвета эмалью. Знак имел крестообраз-
ную, вытянутую по вертикали форму. В центре 
креста помещено изображение прп. Геннадия 
Костромского в обрамлении лаврового венка и 
с надписью вокруг нимба: «Преподобный Ген-
надий Костромской».

В рукописном житии прп. Пахомия Нерехт-
ского дан кратко словесный портрет препо-
добного «Святой Геннадий – лета средние, 
власами рус, брадою черен, брада ако у Кос-
мы и Дамиана бессеребренников, ризы пре-
подобническия схимничьи, руцы молебны, бе 
бо Геннадий грамотою неучився…» На ленте, 
скрепляющей лавровый венок в нижней части 
креста, указана дата преставления преподоб-
ного – 1565. В верхней части креста над гла-
вой святого – восьмиконечный крест с надпи-
сью «Иисус Христос». Знаком «Преподобный 
Геннадий Костромской» первой степени награ-
ждены: игумения Иннокентия (Травина) в связи 
с 10-летием возрождения Богоявленско-Анас-
тасиина монастыря; игумения Феофания –  
настоятельница Знаменского монастыря в 
связи с 5-летием игуменства; иерей Вячеслав 
Шапошников – клирик Алексеевской церкви, 
редактор епархиальной газеты «Благовест».

* * *
В 1997 году Русская Православная Цер-

ковь отмечала 400-летие со дня блаженной 
кончины прп. Ферапонта Монзенского, под-
вижника из сонма Костромских святых. Жизнь  
прп. Ферапонта удивительна. И хотя ее подроб-
ности не вполне известны, она оставила яркий 
след в истории русской святости и в истории 
Костромской земли. Не сохранилось никаких 
известий о происхождении и ранних годах 
жизни угодника Божия прп. Ферапонта. Место 
и время его рождения, звание и имена роди-
телей неизвестны. Иноческое пострижение 
прп. Ферапонт принял в Воздвиженском Ко-
стромском монастыре около 1580 года и после 
пострижения пробыл там 13 с половиной лет. 

За свои великие подвиги и усердные молитвы 
прп. Ферапонт получил благодатный дар пред-
видеть и предсказывать будущее и творить чу-
деса. Подвижник избегал славы человеческой. 
Летом 1595 года он тайно уходит из Костромы 
и переселяется в пустынный Благовещенский 
монастырь на устье реки Монзы, при впадении 
ее в реку Кострому, в котором тогда жил стро-
итель монастыря старец Адриан. Это была не-
проходимая дебрь, достигнуть которую от го-
рода Солигалича можно было только на лодке 
рекой Костромой. Оно называлось Устье. Там 
стояла пустая ветхая церковь во имя Благо-
вещения Пресвятой Богородицы. Скончался  
прп. Ферапонт 12 декабря старого стиля 1597 
года. Согласно житию, его тело погребено в 
Никольском приделе Воскресенского мона-
стырского храма. Почитание места захороне-
ния преподобного началось сразу после его 
смерти. В своем подвиге преподобный Фе-
рапонт воплотил все лучшие черты русского 
православного иночества – уединенное жи-
тельство вдали от мирских соблазнов, строгая 
аскетическая требовательность к себе, сердеч-
ная открытость и милосердие к окружающим. 

Памятная медаль «Прп. Ферапонт Монзенский 
Чудотворец. 1597-1997».
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К 400-летию преставления прп. Ферапонта 
Монзенского Костромская епархия выпустила 
памятную медаль. Она была изготовлена на 
Костромском ювелирном заводе. Автор эски-
за о. Валерий (Бунтеев). На лицевой стороне 
медали в верхней части помещено изображе-
ние иконы Пресвятой Богородицы, справа изо-
бражение в рост прп. Ферапонта Монзенского, 
несколько ниже – панорама Благовещенского 
монастыря на устье реки Монзы, при впадении 
ее в реку Кострому. По окружности проходит 
надпись: «Преподобный Ферапонт Монзен-
ский Чудотворец 1597-1997. Костромская 
епархия».

* * *
Особое место среди русских святых при-

надлежит прп. Макарию Унженскому и Желто-
водскому, чья жизнь протекала на территории 
современных Нижегородской, Ивановской и 
Костромской областей. Родился в 1349 году в 
Нижнем Новгороде в семье благочестивых ро-
дителей. В 12 лет он тайно ушел от родителей 
и принял иноческий постриг в Нижегородской 
Печерской обители от святого Дионисия (впо-
следствии архиепископа Суздальского). Со 
всем пылом юношеской души он отдался делу 
спасения – строжайший пост и точное испол-
нение иноческих правил отличали его перед 
всеми братиями. Он основатель трех монасты-
рей – Богоявленский монастырь на реке Лух, 
Троицкий Желтоводский монастырь, Макарие-
во-Унженский монастырь. Два последних оста-
вили заметный след в истории Отечества. На 
протяжении столетий прп. Макарий Унженский 
и Желтоводский почитается как небесный за-
щитник Верхнего Поволжья и покровитель на-
ходящихся в плену. Скончался прп. Макарий 
25 июля 1444 года. Местное почитание памя-
ти прп. Макария началось вскоре после его 
преставления. В 1619 году патриарх Филарет 
распорядился исследовать случаи исцелений 
по молитвам прп. Макария. Было засвидетель-
ствовано более пятидесяти случаев. Тогда же 
имя прп. Макария было занесено в святцы и 
назначено повсеместное празднование его па-

мяти 25 июля. Мощи преподобного покоятся 
в Макариево-Унженском Троицком монасты-
ре близ города Макарьева под Костромой, в 
Свято-Троицком соборе, построенном в 1669 
году игуменом Митрофаном, будущим святи-
телем Воронежским. Там же находится келей-
ная икона Смоленской Божией Матери, при-
надлежавшая прп. Макарию. За монастырем, 
на пригорке, сохранился в часовне колодец, 
выкопанный его руками. В 1999 году Костром-
ская епархия отмечала 555-летие со дня пре-
ставления прп. Макария Унженского и Жел-
товодского чудотворца. На Красносельском 
ювелирном заводе в четырех вариантах изго-
тавливается памятная медаль, посвященная 
555-летию преставления прп. Макария Унжен-
ского и Желтоводского. Были выпущены: одна 
медаль золотая для Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II, 50 серебряных, 200 ме-
далей – сплав меди с серебром, 300 медных 
медалей. На лицевой стороне изображение в 
рост прп. Макария в облачении. В одной руке 
он держит свиток с надписью: «Плод же духа –  
любовь, радость, мир», другой рукой указыва-
ет на изображение панорамы Троицкого Мака-
риево-Унженского монастыря. На оборотной 

Памятная медаль, посвященная 555-летию 
преставления прп. Макария Унженского. 
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стороне изображение восьмиконечного креста 
с надписью «Костромская епархия. 1999 год». 

Наградная медаль «Святой прп. Макарий 
Унженский и Желтоводский» – это награда 
была от имени Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II, которая сопровождалась гра-
мотой от его имени. Авторы эскиза медали – 
Николай Журин и о. Валерий (Бунтеев). Ме-
даль на шестиугольной колодочке, обтянутой 
шёлковой муаровой лентой зеленого цвета, на 
которую наложена узкая шелковая фиолетово-
го цвета лента. В 2000 году этой медалью были 
награждены настоятель Никольской церкви в 
поселке Кадый о. протоиерей Михаил Янцевич 
в связи с 65-летием со дня рождения. 

К 325-летию прославления в лике святых 
прп. Пахомия – Нерехтского чудотворца (1675 –  
2000) – в 2000 году Костромской епархией 
была выпущена наградная медаль. Препо-
добный Пахомий чудотворец Нерехтский жил 
в XIV веке, в одно время с прп. Сергием Ра-
донежским и считался его учеником. Прп. Па-

хомий – уроженец Владимирской земли, при 
рождении получил имя Иаков. Отец его был 
иерей церкви Николая Чудотворца. После 
смерти отца, по благословлению матери, ухо-
дит в монастырь Рождества Пресвятой Бого-
родицы, при постриге наречено имя Пахомий. 
Вначале был иноком Рождественской обители 
во Владимире, затем игуменом Цареконстан-
тиновского монастыря вблизи древнего горо-
да на Клязьме. На Сыпанове вблизи Нерехты 
прп. Пахомием была основана обитель во имя 
Живоначальной Троицы. Преставился в 1384 
году. Почти 300 лет продолжалось его местное 
почитание, пока в 1675 году при строительстве 
новой каменной церкви в обители были обре-
тены св. мощи прп. Пахомия. Именно в 1675 
году совершилось прославление прп. Пахомия 
в лике Всероссийских почитаемых святых. Ме-
даль в честь памятной даты его прославления 
изготовлена была из серебряного сплава на 
Костромском ювелирном заводе тиражом 500 
экземпляров. На колодке, обтянутой шёлковой 
муаровой лентой красного цвета с продольной 
широкой шелковой лентой белого цвета. На 
лицевой стороне медали в центре помещено 
поясное изображение прп. Пахомия Нерехт-
ского, держащего в одной руке свиток с надпи-
сью в шесть строк: «Кресту Твоему поклоняем-
ся вовек и святое Воскресение Твое славим», 
другая рука – в благословляющем жесте. Прп. 
Пахомий изображен на фоне панорамы Па-
хомиево-Нерехтского монастыря. Вверху по 
окружности надпись «325 лет прославления 
прп. Пахомия Нерехтского». 

Особое место в соборе Костромских святых 
занимает прп. Авраамий Чухломский и Галич-
ский – один из первых учеников и сподвижни-
ков святого Сергия Радонежского, основатель 
в костромских пределах четырех монасты-
рей. Жил и подвизался в XIV веке в обители  
прп. Сергия Радонежского. Стремясь к совер-
шенному безмолвию, он испросил благосло-
вение прп. Сергия и удалился в 1350 году в 
Галичскую страну, населенную чудскими пле-
менами. Поселившись в пустынном месте, 
прп. Авраамий, по откровению, перешел на Наградная медаль «325 лет прославления 

преп. Пахомия Нерехтского».
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гору, где обрел сиявшую неизреченным светом 
икону Божией Матери. О явлении святой иконы 
стало известно Галичскому князю Димитрию, 
который и просил преподобного принести её в 
город. Прп. Авраамий пришел с иконой в город 
Галич, где был встречен князем и сонмом ду-
ховенства. Князь Димитрий дал преподобному 
средства на сооружение храма и монастыря 
близ Чухломского озера на месте явления ико-
ны Пресвятой Богородицы. Новоустроенная 
обитель прп. Авраамия стала источником ду-
ховного просвещения местного чудского насе-
ления. Когда обитель укрепилась, он поставил 
вместо себя настоятелем своего ученика Пор-
фирия, а сам удалился за 30 верст в поисках 
уединенного места, но и там его нашли учени-
ки. Так возникла еще одна обитель с храмом в 
честь Положения Ризы Божией Матери. Препо-
добный Авраамий дважды удалялся в глухие 
места. Но к нему вновь собирались безмолв-
ники. Так были основаны еще два монастыря –  
один в честь Собора Пресвятой Богородицы, 
другой в честь Покрова Пресвятой Богороди-
цы. В Покровском монастыре прп. Авраамий 
окончил свою земную жизнь. Он преставился в 
1375 году, передав за год до своей блаженной 
кончины настоятельство своему ученику Инно-
кентию. В год 2000-летия Рождества Христова, 
к 625-летию преставления прп. Авраамия Чух-
ломского и Галичского Костромской епархией 
были выпущены памятная и наградная ме-
дали. Памятная медаль изготовлена была на 
Костромском ювелирном заводе тиражом 100 
экземпляров, автор эскиза о. Валерий (Бунте-
ев). На лицевой стороне медали изображение 
в рост прп. Авраамия, правая рука в благо-
словляющем жесте, в левой икона Пресвятой 
Богородицы. В центре даты «1375 – 2000». На-
градная медаль изготовлена на Костромском 
ювелирном заводе, тиражом 200 экземпляров, 
сопровождалась грамотой от имени Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II, на шести-
угольной металлической колодочке, обтянутой 
шёлковой муаровой лентой зелёного цвета и 
наложенной на неё узкой белого цвета шелко-
вой лентой. 

24 июня 2000 года на Ветлужской земле в 
пределах Костромской и Нижегородской об-
ластей торжественно праздновали 555-летие 
преставления ко Господу прп. Варнавы – не-
бесного покровителя этого края. В Варнавине 
на месте подвигов и трудов святого старца в 
этот день совершено было освящение хра-
ма прп. Варнавы Ветлужского, сооруженного 
на месте двух разрушенных храмов. Средо-
точием юбилейных торжеств в Костромской 
епархии стала Шарья – крупнейший центр ко-
стромского Поветлужья. В 1996 году в Шарье 
открыли храм во имя прп. Варнавы. К празд-
нику была отпечатана большим тиражом ико-
на угодника Божия, которая была написана в 
1996 году иконописцем Евгением Тисовым, а 
также учреждены и выпущены памятная и на-
градная медали, посвященные 555-летию пре-
ставления прп. Варнавы.

Наградная медаль сопровождалась гра-
мотой за подписью Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II. В центре медалей по-
мещено поясное изображение прп. Варнавы 
Ветлужского, держащего в одной руке свиток с 
надписью в семь строк: «Не скорбите, братие, 
по сему разумейте – терпите скорбь»; правая 
рука – в благословляющем жесте. В центре 
даты «1445 – 2000 гг.» 

Памятная медаль «Преподобный Авраамий 
Чухломский и Галичский. 1375-2000».
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* * *
С костромской землей тесно связано имя 

ученика Сергия Радонежского Макария Пи-
семского. 22 июня 2000 года на Буйской земле 
отмечалось 600-летие основания Макариево-
Писемского монастыря. К юбилею был напи-
сан образ прп. Макария иконописцем Евгением 
Тисовым, была выпущена памятная медаль.

Многие места Костромского края хранят па-
мять о прп. Тихоне Луховском, имя его почи-
тается в Соборе Костромских святых. В 2003 
году к 500-летнему юбилею памяти костром-
ского святого Костромская епархия выпустила 
две медали – памятную и наградную, посвя-
щенные 500-летию преставления прп. Тихона 
Луховского. Они были изготовлены на Красно-
сельском и Костромском ювелирных заводах в 
двух вариантах (серебряная и медно-никеле-
вый сплав) талантливым художником, алтар-

ником Волгореченского храма Андреем Сизо-
вым, была также написана икона. 

Как повествует нам житие прп. Тихона, этот 
угодник Божий родился в первой половине XV 
века в пределах Литовского княжества и был 
воспитан родителями в духе православного 
благочестия. Поступив на военную службу, 
Тимофей – таково было мирское имя препо-
добного – стал свидетелем насильственного 
обращения в католичество жителей Литвы. Он 
оставил военную стезю, посетил многие слав-
ные иноческие обители, принял монашеский 
постриг с именем Тихон. Подвизался святой 
близ города Луха, входившего в состав Ко-
стромской губернии. Вместе с другими подвиж-
никами трудами добывал пропитание. Искусно 
переписывал книги, был хорошим токарем. 
Смиренно оставаясь до конца дней своих про-
стым монахом, он стал для местных жителей 
духовным отцом и наставником богоугодной 
жизни. Скончался преподобный в такой бедно-
сти, что ученики не знали, в чём его предать 
земле. К их утешению суздальский архиерей 
прислал подвижнику свитку, в которой его и по-
гребли. Позже при гробе преподобного Тихона 
стали совершаться исцеления больных. Его 
мощи были обретены нетленными. 

* * *
Сегодня мы преклоняемся перед памятью 

Костромских святых, которые своим неустан-
ным трудом насаждали и взращивали добрые 
и нравственные начала в человеческих душах. 
И в настоящее время священнослужители и 
миряне за большую патриотическую и мирот-
ворческую деятельность, за большой вклад 
в дело возрождения русской православной 
духовности, за заслуги перед государством и 
многолетний добросовестный труд награжда-
ются медалями, учрежденными и выпущенны-
ми Костромской епархией. 

Т. В. РАССАДИНА, 
научный сотрудник Церковного историко- 

археологического музея Костромской  
епархии Русской Православной Церкви

Наградная медаль «Преподобный Варнава 
Ветлужский. 1445-2000».
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Имя в истории края

О ГЕРБАХ КОСТРОМСКИХ ДВОРЯН
Из архивного фонда А.А. Григорова

В описи дел архивного фонда краеведа, генеалога, историка военно-морско-
го флота, Почётного гражданина города Костромы Александра Александро-

вича Григорова (1904-1989 гг.) есть интересный заголовок: «Описания гербов рода 
Чичаговых, Чихачевых, Даудовых, Хомутовых, Григоровых, Полозовых, Нелидовых, 
Островских, Поливановых, Апушкиных, Голохвастовых, Базилевских, Невельских, Лер-
монтовых, Нащокиных, Кутузовых, Пушкиных, Шулепниковых, Чалеевых, Черевиных, 
Катениных, Куломзиных, Васьковых, Шиповых, Яковлевых, Готовцевых, «орловских» 
Григоровых, Купреяновых, Григоровичей, Соймоновых. 2 экз. Авторская машинопись», 
22.03.1980-30.10.1987 (Государственный архив Костромской области. Ф. Р-864. Оп. 1. 
Д. 1896. Л. 1-25).

Материалы этого дела можно условно разделить на три части:
Л. 1 – небольшая заметка А.А. Григорова «О гербах», поясняющая появление дворян-

ских гербов в России вообще и дающая представление о наиболее важных справочниках 
по этому вопросу.

Л. 2-9 занимает перепечатка А.А. Григоровым текста жалованной грамоты на герб 
рода Чичаговых в двух экземплярах. Причем документ предваряет ссылка: «Государ-
ственный архив Костромской области. Фонд 121, опись 2, дело 0797 за 1821 год. ЧИ-
ЧАГОВЫ». При подготовке публикации указанный архивный шифр был перепроверен и 
признан неверным. Установить правильное обозначение цитируемой А.А. Григоровым 
единицы хранения не удалось. По этой причине здесь, в журнале, текст жалованной 
грамоты на герб рода Чичаговых не приводится; желающие могут сами обратиться к 
источнику – ГАКО. Ф. Р864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 2-9 – и сделать собственные выводы.

Л. 10-25 содержат краткие описания гербов костромских дворянских родов. Боль-
шинство из них представляют собой прямое цитирование или очень близкое изложение 
текста книги «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи». В настоя-
щий момент справочник доступен в Интернет-пространстве, в том числе на сайте: 
https://gerbovnik.ru/. Еще в нескольких случаях краевед пользовался, по всей видимости, 
другими, не указанными, источниками или составлял описание сам.

При подготовке материалов А.А. Григорова к публикации очевидные ошибки и опе-
чатки были исправлены без дополнительных пояснений. На листе 1 машинопись отли-
чается неяркостью и нечеткостью, в некоторых местах буквы скорее угадываются, 
чем читаются, – в этих случаях текст заключен в квадратные скобки. Пропущенные 
при публикации фрагменты (см. л. 1, 22 об., 23 об.) отмечены отточием в круглых 
скобках, комментарии о причине пропуска даны в примечаниях. Еще одно обозначение, 
введенное при публикации: * – так в тексте документа у А.А. Григорова.

Описание каждого отдельного герба предваряет надписание фамилии рода заглав-
ными буквами. Далее следуют две ссылки: одна – на дело-первоисточник из фонда 
А.А. Григорова, вторая (выделена курсивом) – на «Общий гербовник дворянских родов  

https://gerbovnik.ru/
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О ГЕРБАХ1

В России родовые гербы фамилий княже-
ских, дворянских, баронских и дворянских* 

вошли в употребление в царствование Петра 
I-го, после присоединения к России [Прибал-
тийского] («Остзейского») края. Тогда на рус-
скую службу вступило большое число «Ост-
зейских» фамилий, где родовые гербы были 
в употреблении еще со времен рыцарства. 
Обычно изображение «рыцарского» герба 
было на щите, [на шлеме, а позже] – на лич-
ном оружии (мече).

Знатные русские фамилии стали подражать 
потомкам средневековых рыцарей и занялись 
составлением своих фамильных гербов. Был 
создан департамент герольдии, в обязанности 
которого, среди прочего, входило рассмотре-
ние составленного (…)2 герба, его утверждение 
и выдача диплома на герб. Потом все Россий-
ское дворянство стало [обзаводиться] своими 
фамильными гербами, которые использова-
лись как украшение фронтонов зданий, нано-
сились на дверцы карет, их выткаливали* на 
полотняных изделиях – скатертях, салфетках, 
на попонах для лошадей, обязательно было 
изображение фамильного герба на столовом 
серебре, заказывалась столовая и чайная по-
суда с гербом, герб помещался на «печатках», 
которыми запечатывались письма, и печать с 
гербом прикладывалась на документах. Зака-
зывалась почтовая бумага и конверты с изо-
бражением фамильного герба и мн. др.

В 1797-1840 было издано 10 томов «Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи», последующие 8 частей отпечатаны 
не были, и подготовленные к изданию еще 10 

частей хранятся в Гос.* историческом архиве. 
Каждая часть делится на три отделения. Пер-
вое – гербы княжеские, графские, баронские и 
древних дворянских родов. Вторая часть – гер-
бы дворян, пожалованных в дворянское досто-
инство Высочайшими указами. В третью часть 
входят гербы дворян, получивших это досто-
инство по выслуженным чинам или получен-
ным орденам.

На многих гербах помещались также деви-
зы, большею частью на латинском языке, но 
наличие девиза на гербе не было обязатель-
ным.

Литература о гербах:
В.К. Лукомский и С.Н. Тройницкий. Указа-

тели к Высочайше утвержденному Общему 
гербовнику дворянских родов. СПб., 1910 г. К 
частям 1-18.

В.К. Лукомский тоже, к частям 19-20. Пг., 
1914-1917 гг.

Для каждого рода дается изображение и 
описание герба, сообщаются сведения о про-
исхождении рода и его родоначальниках, дате 
пожалования герба и выдачи диплома.

Фон Винклер П.П. «Русская геральдика». 
История и описание русских гербов с изобра-
жением всех дворянских гербов. Выпуски 1-3. 
1892-1894 гг. СПб.

Горн В.Э. Девизы Высочайше утвержден-
ных гербов. Девизы на иностранных языках 
даны с переводом на русский язык.

А. ГРИГОРОВ
30 октября 1987 г.

Кострома

Всероссийской империи», причем название сокращено до слова «Гербовник», затем ука-
зан номер части и номер страницы. Ссылки на Общий гербовник выверены по сайту: 
https://gerbovnik.ru/ (дата обращения: 10.02.2022), при необходимости отредактирова-
ны, исправления заключены в квадратные скобки.

Для большего удобства описания гербов при перепечатке были перераспределены 
в алфавитном порядке фамилий (у А.А. Григорова они не систематизированы). Библи-
ографическое описание книг, упомянутых в заметке «О гербах», оставлено без изме-
нений.

https://gerbovnik.ru/


69

ГЕРБ РОДА АПУШКИНЫХ3

Гербовник, часть 9-я, стр. 36
В голубом поле, на земле стоящий серебря-

ный столб, на нем крестообразно колчан и лук 
со стрелами, а наверху столба дворянская ко-
рона, из коей выходит рука в латах с подъятым 
мечом. На гербе дворянский шлем и корона. 
Намёт на щите голубой, подложенный золо-
том.

ГЕРБ РОДА БАЗИЛЕВСКИХ4

[Герб Базилевских внесен в Сборник ди-
пломных гербов Российского Дворянства, 
не внесенных в Общий Гербовник, часть 2-я,  
№ 8]

Щит, разделенный горизонтально на две по-
ловины. Верхняя часть рассечена на два поля. 
В правом, красном, зелёный дубовый венок, 
в котором находится золотое Евангелие и до 
половины виден золотой крест. В левом, голу-
бом, шестиугольная золотая звезда. В нижней 
части, в золотом поле, улей, вокруг него че-
тыре летающие пчелы. На шлеме дворянская 
корона с тремя страусовыми перьями. Намёт: 
справа – голубой, подложенный серебром, 
слева – красный, подложенный золотом.

ГЕРБ РОДА ВАСЬКОВЫХ5

[Гербовник, часть 6-я, стр. 70]
Щит, разделенный перпендикулярно на две 

части. Из них в правой, в чёрном поле, между 
тремя пятиугольными звездами, изображено 
золотое стропило с означенными на нем тре-
мя горящими гранатами натурального цвета. 
Левая часть от правого верхнего угла разреза-
на двумя диагональными чертами на три поля: 
красное, золотое и зелёное, в коих диагональ-
но же означена серебряная шпага, остроконе-
чием к левому верхнему углу.

Щит увенчан дворянским шлемом, на ко-
торый наложена лейб-кампанская гренадер-
ская шапка с четырьмя страусовыми перьями 
красного и белого цвета, а по сторонам видны 
два чёрные орлиные крыла и над ними по три 
серебряные звезды. Намёт на щите красный и 
черный, подложенный серебром и золотом.

Примечание: Один из рода Васьковых уча-
ствовал в возведении на престол импера-
трицы Елизаветы Петровны и был в составе 
«лейб-кампании», что и нашло отражение в 
гербе – А.Г.

Герб рода Апушкиных. Герб рода Васьковых.
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ГЕРБ РОДА ГОЛОХВАСТОВЫХ6

Гербовник, часть 2-я, стр. 63
Щит, разделенный горизонтально на две ча-

сти. Из коих в верхней, в голубом поле, изо-
бражен золотой лев с мечом, стоящий на се-
ребряном змие*, означенном в нижней части, 
в красном поле. Щит увенчан обыкновенным 

дворянским шлемом и с дворянскою на нем ко-
роною с тремя страусовыми перьями.

ГЕРБ РОДА ГОТОВЦЕВЫХ7

Гербовник, часть 10-я, стр. 22
Щит, разделенный горизонтально на две 

части, из коих в верхней, в серебряном поле, 
изображен красного цвета четырёхконечный 
крест и под оным луна, рогами вниз обращен-
ная, а во второй части, в голубом поле, золо-
той лев, обращенный в правую сторону и дер-
жащий в правой лапе меч.

Щит увенчан дворянским шлемом и коро-
ною с тремя на оной страусовыми перьями. 
Намёт на щите голубой, подложенный золо-
том.

ГЕРБ РОДА ГРИГОРОВИЧЕЙ8

Гербовник, часть 9-я, стр. 155
В золотой вершине щита изображен крас-

ный крест. В нижней, пространной половине, 
в черном поле, находится серебряная гора, а 
на оной положена шпага. Щит увенчан дворян-
ским шлемом с короною и тремя страусовыми 
перьями. Намёт на щите золотой, подложен-
ный чёрным и красным.

Герб рода Голохвастовых. Герб рода Готовцевых.

Герб рода Григоровичей.
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ГЕРБ РОДА ГРИГОРОВЫХ9 

(Орловских)
Гербовник, часть 9-я, стр. 100
В верхней половине щита, в голубом и в 

красном полях диагонально и левом верхнем 
углу означена золотая полоса с двумя желез-
ными стрелами, а между них положено ружьё. 

Щит увенчан дворянским шлемом с короною 
с страусовыми перьями. Намёт на щите крас-
ный и голубой, подложенный серебром.

ГЕРБ РОДА ГРИГОРОВЫХ10 

(Рязанских, Тульских, Тамбовских и 
Костромских)

Гербовник, часть [8-я], стр. 74
Щит, разделенный горизонтально на два 

поля. В верхнем, голубом, поле – сабля и стре-
ла, серебряные, положенные крестообразно 
остриями вверх, и под ними серебряная под-
кова шипами вниз. Нижнее поле красное. В 
нем серебряная крепость с тремя башнями и 
отверстыми воротами. На гербе дворянский 
шлем и корона с тремя страусовыми перьями. 
Намёт справа – голубой, слева – красный, под-
ложенный серебром. Щит держат два льва.

ГЕРБ РОДА ДАУДОВЫХ11

Гербовник, часть 4-я, стр. 112
В щите, имеющем голубое поле, перпенди-

кулярно изображены шесть яблок, а на середи-
не щита крестообразно положены две золотые 
стрелы и копьё, остроконечиями обращенные –  
стрелы вверх, а копьё – вниз, и два страу- 

Герб рода Григоровых (Орловских). Герб рода Григоровых (Рязанских, Тульских, 
Тамбовских и Костромских).

Герб рода Даудовых.
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совые пера, означенные крестообразно у по-
дошвы щита. Щит увенчан обыкновенным 
дворянским шлемом с дворянскою на нем ко-
роною. Намёт на щите голубой, подложенный 
серебром.

ГЕРБ РОДА КАТЕНИНЫХ12

Гербовник, часть 2-я, стр. 59
Щит, разделенный перпендикулярно на две 

части. Из них в правой, в голубом поле, изо-
бражены три златые стрелы, остроконечиями 
обращенные вверх. В левом поле означен до 
половины выходящий черный орёл в золотой 
на главе короне. Щит увенчан обыкновенным 
дворянским шлемом с дворянскою на нем ко-
роною и тремя страусовыми перьями. Намёт 
на щите серебряный, подложенный голубым. 
Щит держат с правой стороны лев с загнутым 
хвостом натурального цвета, а с левой сторо-
ны воин, одетый в латы и имеющий в руке ко-
пьё.

ГЕРБ РОДА КУЛОМЗИНЫХ13

[Гербовник, часть 6-я, стр. 43]
Щит, разделенный перпендикулярно на две 

части, из коих в правой, на красном поле, изо-
бражены три восьмиконечные золотые звезды, 
две вверху и одна внизу. В левой, на голубом 

поле, – три серебряные луны, одна над другой. 
Щит увенчан шлемом. На шлеме пятиконечная 
корона. На щите голубой намёт, подложенный 
золотом.

ГЕРБ РОДА КУПРЕЯНОВЫХ14

Гербовник, часть 10-я, стр. 33
Щит, разделенный на четыре части, из коих 

в первой, в голубом поле, изображена сере-
бряная крепость с тремя башнями; во второй 
части, в золотом поле, пушка с птицею; в тре-
тьей части, в серебряном поле, якорь до по-
ловины в воде; в четвертой части, в красном 
поле, ездок на белом коне, скачущий в правую 
сторону, с подъятым вверх мечом. Щит увен-
чан дворянским шлемом и короною с тремя 
страусовыми перьями. Намёт на щите голубой 
и золотой, подложенный серебром и красным. 
Щит держат с правой стороны лев, а с левой – 
единорог.

ГЕРБ РОДА КУТУЗОВЫХ15

Гербовник, часть [5-я], стр. 17
В щите на голубом поле изображен черный 

одноглавый орёл, имеющий над главою дво-
рянскую корону, а в правой лапе серебряную 
шпагу, с дворянскими латами и тремя стра-
усовыми перьями. Намёт голубой и чёрный, 

Герб рода Катениных. Герб рода Куломзиных.
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подложенный серебром. Предок рода КУТУ-
ЗОВЫХ, муж честен, именем Гавриил, как по-
казано в истории Российской и в «Бархатной 
книге», выехал в Россию к благоверному Вели-
кому князю Александру Ярославичу Невскому 
из немец. У сего Гавриила был праправнук Фе-
дор Александрович прозвищем «Кутуз» и Ана-
ний Александрович, который имел прозвище 
«Голенище», и от него пошли Голенищевы-Ку-
тузовы. Потомки же Федора Александровича 
имели прозвище «Кутузовы», многие Россий-
скому престолу служили боярами, окольничи-
ми и в иных чинах и жалованы были от Госуда-
рей поместьями.

Сего же рода Андрея Михайловича КУТУ-
ЗОВА дщерь была в замужестве за Казанским 
царем Симеоном. Все сие доказывается рус-
ской историей, Бархатной книгой и копиями 
жалованных грамот на поместья и родослови-
ем Кутузовых.

ГЕРБ РОДА ЛЕРМОНТОВЫХ16

[Гербовник, часть 4-я, стр. 102]
В щите, имеющем золотое поле, находит-

ся черное стропило с тремя на нем золотыми 
четырехугольниками, а под стропилом черный 
цветок. Щит увенчан дворянским шлемом с 
дворянской короной. Намёт на щите золотой, 

подложенный красным. Внизу щита девиз: 
«Sors mea Jesus» («Часть моя – Иисус»). Герб 
шотландского рода Лермонтов: «В золотом 
поле черное стропило (chevron*) с тремя золо-
тыми ромбами (macles*), но без черного цвет-
ка под стропилом. На нашлемнике пурпуровый 
голубь с масличною ветвью в клюве. Под щи-

Герб рода Купреяновых. Герб рода Кутузовых.

Герб рода Лермонтовых.
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том девиз: «Dum spiro – spero» («Пока дышу –  
надеюсь»).

ГЕРБ РОДА НАЩОКИНЫХ17

Гербовник, часть 3-я, стр. 14
В щите, имеющем голубое поле, изображен 

сидящий на золотом стуле нагой муж, имею-
щий в руке серебряные стрелы, перед ним 
означен стоящий орёл. А по сторонам щита, в 
верхней части, видно по одной музыкальной 
трубе. Щит увенчан обыкновенным дворян-
ским шлемом с дворянскою на нем короною, 
на поверхности которой, между двух музы-
кальных труб, видны три страусовые пера.

ГЕРБ РОДА НЕВЕЛЬСКИХ18

[В Общем гербовнике отсутствует. Ве-
роятно, А.А. Григоров дал описание перво-
начального польского герба «Корчак», послу-
жившего основой для многих других гербов]

Герб Польского происхождения, известен 
под названием «КОРЧАК».

Из русских фамилий, кроме Невельских, к 
гербу «Корчак» принадлежат еще следующие 
фамилии: АЛЯБЬЕВЫ, БАРАТЫНСКИЕ, ВЯЗЬ-
МИТИНОВЫ, ИЛЛИЧЕВСКИЕ, КОРСАКОВЫ, 
РИМСКИЕ-КОРСАКОВЫ, князья ДОНДУКО-
ВЫ-КОРСАКОВЫ, КОТЛУБИЦКИЕ, ОТЯЕВЫ, 

СЕЛИЦКИЕ, ХВОСТОВЫ, ХОДЫРЕВЫ и ШАФ-
РОВЫ. Герб известен в двух вариантах. Глав-
ной фигурой герба «КОРЧАК» является соба-
ка.

Первый вариант: Золотая чаша, из которой 
выходит в красном поле вперед смотрящая 
собака с пригнутыми* лапами. Нашлемник из 
павлиньих перьев, на нем три серебряные 

Герб рода Нащокиных. Герб рода Нелидовых.

Герб рода Невельских.
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балки или бруска так, что самый длинный из 
них представлен вверху, средний – короче пер-
вого, а третий, нижний, самый короткий.

Во втором варианте те же три белые или 
серебряные балки, помещенные на красном 
поле щита, а собака в той же позе, но на шле-
ме.

ГЕРБ РОДА НЕЛИДОВЫХ19

Гербовник, часть 1-я, стр. 48
В щите, имеющем голубое поле, изображен 

камень натурального цвета, из коего виден 
выходящий до половины золотой лев, держа-
щий в лапах кольцо железное. Щит увенчан 
дворянским шлемом, с дворянскою же на нем 
короною, из-за которой выходит означенный 
лев. Намёт на щите голубой, подложенный зо-
лотом.

ГЕРБ РОДА ОСТРОВСКИХ20 

(Ярославская и Костромская губернии)
[Гербовник, часть 3-я, стр. 47]
Русский дворянский род польского проис-

хождения.
Род драматурга Александра Николаевича 

ОСТРОВСКОГО не относится к этим родам, 
это род духовного происхождения. Отец дра-

матурга Н.Ф. Островский получил дворянство 
по выслуженному на гражданской службе чину 
и ордену.

В золотом щите красная крепость с тремя 
башнями и растворенными воротами, в коих 
стоит рыцарь с мечом обнаженным. Та же са-
мая крепость с башнями и рыцарем с мечом 
представлены над дворянскою короною. Герб 
украшен лавровыми ветвями, пятью павлиньи-
ми перьями, рыцарским шлемом и дворянскою 
короною. Герб изображен на зелёной мантии.

ГЕРБ РОДА ПОЛИВАНОВЫХ21

Гербовник, часть 3-я, [стр. 22]
Щит, разделенный перпендикулярно на две 

части. В первой, в серебряном поле, виден вы-
ходящий с левой стороны до половины чёрный 
орёл, в короне, с распростёртыми крыльями, 
имеющий в лапе скипетр. В левой части, раз-
резанной горизонтальной чертой, в верхнем, 
голубом, поле две золотые звезды шести-
угольные, под ними золотая луна с рогами, об-
ращенными в левый верхний угол. В нижнем, 
в красном, поле крестообразно положенные 
две серебряные стрелы, летящие вверх. Щит 
увенчан дворянскою короною. Намёт на щите 
голубой и красный, подложенный серебром.

Герб рода Поливановых.Герб рода Островских.
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ГЕРБ РОДА ПОЛОЗОВЫХ22

Гербовник, часть 6-я, стр. 41
Щит, разделенный перпендикулярно на три 

части. Из коих в первой, в красном поле, изо-
бражен серебряный лук. Во второй части, в 
золотом поле, крепость красного цвета. В тре-
тьей части, в черном поле, серебряная стрела, 
летящая вверх. Щит увенчан обыкновенным 
дворянским шлемом с дворянскою на нем ко-
роною и тремя страусовыми перьями. Намёт 
на щите красный, подложенный серебром.

ГЕРБ РОДА ПУШКИНЫХ23

[Гербовник, часть 5-я, стр. 18]
Щит, разделенный горизонтально на две ча-

сти, из коих в верхней, в горностаевом поле, на 
пурпуре подушка с золотыми кистями, а на ней 
положена княжеская шапка. В нижней части, в 
правом, голубом, поле – орёл с распростёрты-
ми крыльями, имеющий в когтях меч и держа-
ву голубого же цвета. Щит увенчан обыкновен-
ным дворянским шлемом с дворянскою на нем 
короною и тремя страусовыми перьями. Намёт 
на щите голубой, подложенный золотом.

Во дни князя, блаженной памяти святого и 
благоверного, Великого Александра Яросла-
вовича НЕВСКОГО из Семиградья выехал 
знатный, славянской земли, муж честен РАД-

ША. Происходящие от сего Радши потомки –  
Григорий Александрович – имел прозвище 
«Пушка», и от него пошли ПУШКИНЫ. Так же 
от сего Радши произошли Мусины-Пушкины, 
Бутурлины, Кологривовы, Неклюдовы, Полуэк-
товы и иные знатные фамилии. Потомки сего 
Григория Пушки многие Российскому престолу 
служили боярами, наместниками, посланни-

Герб рода Полозовых. Герб рода Соймоновых.

Герб рода Пушкиных.
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ками, стольниками, воеводами, окольничими 
и в иных знатных чинах и жалованы были от 
Государей в 1533 и других годах поместьями 
и разными почестями и прочими знаками Мо-
наршей милости. Все сие доказывается, сверх 
Российской истории, справками Коллегии ино-
странных дел и родословием ПУШКИНЫХ.

ГЕРБ РОДА СОЙМОНОВЫХ24

Гербовник, часть 1-я, стр. 75
В щите, имеющем голубое поле, изображе-

на шестиугольная звезда золотая и под ней се-
ребряный конь крылатый. Щит увенчан обык-
новенным дворянским шлемом с дворянскою 
на нем короною и тремя страусовыми перья-
ми. Намёт на щите голубой, подложенный зо-
лотом.

ГЕРБ РОДА ХОМУТОВЫХ25

[Гербовник, часть 7-я, стр. 117]26

Герб под названием «ЛИС МЗУРА» есть се-
ребряное копьё или белая стрела, положен-
ная на красном поле [и] перекрещенная двумя 
белыми перекладинами, наподобие секир. На 
шлеме видна до половины выходящая лисица, 
обращенная влево. Благородному мужу, имев-
шему в гербе лисицу, король Казимир Спра-
ведливый после победы, одержанной над ят-

вягами27 в 1058 году, даровал сей новый знак 
его отваги – копьё, в память того, что он с ма-
лым отрядом, окруженный неприятелем, дал 
сигнал копьём, брошенным вверх с зажжен-
ною серою, и тем спас войско от погибели.

Этот герб «Лис Мзура» есть в гербе САПЕГ, 
а у русских – в роде КОМОВСКИХ (часть 5-я, 
стр. 90), ЛИСЯНСКИХ (часть 10-я, стр. 114) и 
ХОМУТОВЫХ (часть 7-я, стр. 117).

ГЕРБ РОДА ЧАЛЕЕВЫХ28

[Гербовник, часть 10-я, стр. 61]
Щит, разделенный на четыре части, из коих 

в первой, в золотом поле, воин, скачущий на 
белом коне в левую сторону с подъятым, в пе-
рьях, щитом.

Во второй части, в красном поле, серебря-
ный полумесяц рогами в правую сторону обра-
щенными. Около него три шестиугольные се-
ребряные звезды. В третьей части, в красном 
поле, негр в природном одеянии, с копьём. В 
четвертой части, в золотом поле, человек, тер-
зающий челюсти медведя. Щит увенчан обык-
новенным дворянским шлемом, на нем корона 
и три страусовые пера. Щит держат с правой 
стороны конь белого цвета, а с левой сторо-
ны – черный медведь. Намёт на щите золотой, 

Герб рода Чалеевых.Герб рода Хомутовых.
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подложенный красным. Внизу щита девиз: 
«Vitem impedere vero»29.

ГЕРБ РОДА ЧЕРЕВИНЫХ30

Гербовник, часть 3-я, стр. [33]
Щит, разделенный перпендикулярно на две 

части, из коих в правой, в голубом поле, изо-
браженные крестообразно три серебряные 
стрелы, обращенные остриями: крайние две – 
вниз, а середняя – вверх. Стрелы без перьев, 
связанные посередине красными черевами. В 
левой части, в золотом поле, виден до полови-
ны чёрный орёл одноглавый, с распростерты-
ми крыльями, имеющий в лапе скипетр. Щит 
увенчан обыкновенным дворянским шлемом с 
дворянскою на нем короною с тремя страусо-
выми перьями. Намёт на щите с правой сторо-
ны голубой, подложенный золотом, а с левой –  
золотой, подложенный красным.

Примечание: «Черева» – это кишки.

ГЕРБ РОДА ЧИХАЧЕВЫХ31

Гербовник, часть 2-я, стр. 110
В щите, имеющем серебряное поле, изо-

бражена бычачья* голова черного цвета. Щит 
увенчан обыкновенным дворянским шлемом с 
дворянскою на нем короною, на поверхности 
которой виден лев в короне, имеющий в лапе 

меч, остроконечием вверх подъятый. Намёт на 
щите серебряный, подложенный красным.

ГЕРБ РОДА ШИПОВЫХ32

[Гербовник, часть 7-я, стр. 70]
Щит, разделенный горизонтально голубою 

полосою на две части. Из коих в верхней, в 
красном поле, серебряный крест, а в нижней, 

Герб рода Черевиных. Герб рода Шиповых.

Герб рода Чихачевых.
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в серебряном поле, розовый куст. Щит увен-
чан дворянским шлемом и короною. Намёт на 
щите красный, подложенный серебром.

ГЕРБ РОДА ШУЛЕПНИКОВЫХ33

Гербовник, часть 7-я, стр. 79
Щит, разделенный на четыре части. В пер-

вой, в голубом поле, видны из облак выходя-
щие две руки, между собою соединенные. Во 
второй, в серебряном поле, означена шпага, 
вонзённая диагонально в землю.

В третьей части, в серебряном же поле, 
плывущий по морю корабль под парусами. В 
четвертой части, в голубом поле, поставлен 
золотой столб с сидящею на его вершине пти-
цею. Щит увенчан дворянским шлемом и коро-
ною со страусовыми перьями. Намёт на щите 
голубой, подложенный серебром.

ГЕРБ РОДА ЯКОВЛЕВЫХ34

Гербовник, часть 2-я, стр. 28
По середине золотого щита, в красном поле, 

окруженном лавровым венцом, изображена 
золотая корона, то есть герб древних владе-
телей Прусских, и под оною два серебряных 
креста, означенные перпендикулярно.

В нижней части, на золотом щите, видна 
шапка, служившая в древние времена отличи-

ем для бояр, в которых чинах фамилии ЯКОВ-
ЛЕВЫХ многие находились, а внизу шапки 
изображено копьё и меч, положенные кресто-
образно на серебряном полумесяце, рогами 
обращенном вверх. Щит увенчан обыкновен-
ным дворянским шлемом с дворянскою на нем 
короною, на поверхности которой, между двух 
серебряных звезд шестиугольных, виден куми-
ропоклонный* дуб.

Щит держат два льва, имеющие золотые 
лбы, а во рту лавровую и масличную ветви. Из 
коих львов у стоящего с правой стороны на-
ходится в лапе скипетр, а у стоящего с левой 
стороны – держава, в память того, что предки 
фамилии Яковлевых были в Пруссии владете-
лями. Намёт на щите золотой, подложенный 
красным. Под щитом надпись (девиз): «Богу 
честь и слава» на латин. яз.* Фамилия Яков-
левых начало своё восприняла, как показано в 
представленном списке из авторов о древних 
Пруссах, из Прусского гербовника и справки 
архива иностранных дел, от Андрея Иванови-
ча Кобылы, происходящего от короля Прусско-
го Вейдевута. Коему в 305 году по Рождеству 
Христову старший его брат король ПРУТЕНО, 
уступив царство своё, пошел в первые жрецы 
ко идолослужению, что было около помянуто-
го в гербе кумиропоклонного дуба в древней 

Герб рода Яковлевых.Герб рода Шулепниковых.
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столице Прусской. Король Вейдевут разделил 
царство своё двенадцати сыновьям. Потомок 
четвертого сына его Недрона, владетель Су-
довии, Самогитии и прочих земель, Гланда 
Камбила Дивонович, утомленный в бранях 
против Крыжаков35 и быв ими побежден, вые-
хал с сыном своим и множеством подданных 
в Россию, к Великому князю Александру Яро-
славичу НЕВСКОМУ, и по восприятии святого 
крещения дано ему имя Иоанн, а сыну Андрей 
Иванович, прозванный по просторечию КОБЫ-
ЛА, от коего и пошли Сухово-Кобылины, Ро-
мановы, Шереметевы, Колычевы, Яковлевы и 
другие роды многие.

Сей родоначальник знаменитейших фами-
лий был в отличной доверенности у Великого 
князя Московского Симеона Иоанновича, и 
когда Государь сговорил жениться на дщери 
князя Александра Тверского, то Андрей Ива-
нович ездил в Тверь за невестою. У сего Анд-
рея Ивановича был правнук Яков Захарович, 
находившийся при царе Иоанне Васильевиче 
боярином, наместником в Новегороде и глав-
ным полковым воеводою, коего потомки рав-
ным образом Российскому престолу служили 
в боярах, сокольничими, воеводами и в иных 
знатных чинах и жалованы были поместьями 
и разными знаками монаршей милости. Всё 
сие доказывается, сверх Российской истории, 
справками из архива иностранных дел, выпи-
сками из Прусского гербовника и из авторов 

древних Прусских хроник, а также родослов-
ною Яковлевых.

Из этого рода происходит Александр Ивано-
вич ГЕРЦЕН, сын Ивана Алексеевича ЯКОВ-
ЛЕВА, прижитый вне брака, а также костром-
ские дворяне ЯКОВЛЕВЫ, вотчины – село 
Комарово Кинешемского уезда. Из того же 
рода происходит царствовавший в России с 
1613 по 1917 г. род РОМАНОВЫХ. (…)36.

К публикации подготовила  
И.И. ПОПОВА,

Государственный архив  
Костромской области

Примечания
1. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 1.
2. Часть текста не читается.
3. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 12, 13.
4. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 14, 15.
5. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 20, 21.
6. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 12, 13.
7. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 24, 25.
8. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 24, 25.
9. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 24, 25.
10. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 10, 11.
11. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 10, 11.
12. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 18, 19.
13. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 20, 21.
14. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 24, 25.
15. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 16, 17.
16. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 14, 15.
17. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 14, 15.
18. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 14, 15.
19. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 12, 13.
20. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 12, 13.
21. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 12, 13.
22. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 10, 11.
23. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 16, 17.
24. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 24, 25.
25. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 10, 11.
26. Ссылке соответствует рисунок, но не словесное описание 
герба. По всей видимости, текст взят из другого источника.
27. На реке Мзура.
28. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 18, 19.
29. Возможно, должно быть: Vitam impendere vero (лат.) — от-
дать жизнь за правду. Другой вариант: жизнь правде посвящать.
30. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 18, 19.
31. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 10, 11.
32. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 20, 21.
33. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 16, 17.
34. ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 22-22 об., 23-23 об.
35. Крестоносцев.
36. Далее в тексте приводится «список с обрывка какой-то ста-
ринной грамоты, найденной мною в Костромском архиве». Вы-
писка сделана А.А. Григоровым 31 мая 1983 г. и отчасти ду-
блирует уже изложенные сведения. См.: ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1.  
Д. 1896. Л. 22 об., 23 об.

Герб рода Яковлевых.



81

«НЕ ТОЛЬКО ОРУЖИЕМ»
Герб сподвижника императора

В год 350-летия со дня рождения императо-
ра Петра Первого весьма уместно вспом-

нить его ближайших соратников, в числе кото-
рых и наш земляк А.И. Румянцев (1680—1749).

Александр Иванович был сыном обед-
невшего костромского дворянина, стольника 
Ивана Ивановича. В юности он был записан в 
Преображенский полк, обратив на себя внима-
ние Петра I за стать, красоту и рост. Он был 
определен стоять на часах при квартире госу-
даря, понравился ему и был взят в денщики. 
Одновременно с получением этой должности 
получил Александр звание сержанта гвардии. 
Быть денщиком у самого государя Петра было 
не зазорно, многие великие государственные 
мужи, а том числе и светлейший князь Алек-
сандр Меншиков, начинали с этого, возвы-
сившись затем до знатных вельмож. Звание 
денщика давало право входить в кабинет госу-
даря без доклада, а даже немногие вельможи 
могли воспользоваться этим правом. Так что 
звезда сына костромского помещика быстро 
всходила над российским небосводом в прав-
ление Петра Алексеевича. В 1711 году, когда 
дипломат Шафиров заключал мир в Констан-
тинополе, курьером к Шафирову был послан 
сержант гвардии Александр Румянцев, кото-
рый быстро обернулся туда и обратно, привез 
долгожданный мирный договор с Турцией, да-
ющий России передышку в войне на юге. За 
аккуратность и быстроту выполнения курьер-
ских обязанностей Румянцев награжден был 
чином поручика. В 1715 году поручик Румянцев 
за усердие по службе стал капитаном гвардии 
и еще больше был приближен к царю, выпол-
няя его тайные задания. В 1716 г. Петр дове-
рил ему и П.А.Толстому секретное государст-
венное дело – возвратить в Россию царевича 
Алексея. Толстой и Румянцев уговорили ца-
ревича вернуться домой, после чего бывший 
денщик был пожалован чинами майора гвар-
дии и генерал-адъютанта. В 1724 г. Петр на-
правил Александра Ивановича чрезвычайным 
послом в Персию, а затем в Турцию. После 

смерти первого императора дела Румянцева 
шли с переменным успехом. При Екатерине 
Первой 6 января 1726 года он был награжден 
орденом Св. Александра Невского. При Анне 
Ивановне за нерасположение к немцам и про-
тест против роскоши при дворе Румянцев был 
лишён чинов, ордена и сослан в казанскую 
деревню, но в 1735 году восстановлен в чине 
генерал-лейтенанта и сделан астраханским, а 
потом казанским губернатором и назначен ко-
мандующим войсками, отправленными против 
взбунтовавшихся башкир.

В 1738 году Румянцева назначили прави-
телем Малороссии, но скоро перевели в дей-
ствующую армию, а в 1740 году назначили 
чрезвычайным и полномочным послом в Кон-
стантинополь. При Елизавете Петровне после 
войны со Швецией он заключил ценный для 
России Абоский мир и в 1744 году был возве-
ден в графское достоинство.

Еще пять лет наш земляк верно служил 
России, воспитывал сына Петра, будущего 
генерал-фельдмаршала, который был Глав-
нокомандующим действующей армией в 
ходе Русско-турецкой войны 1768-1774 годов. 
За победы над турками, которые привели к за-
ключению выгодного для России мира, он был 
удостоен титула «Задунайский». Пётр Алек-
сандрович был Кавалером орденов россий-
ских Св. апостола Андрея Первозванного, Св. 
Георгия 1-го класса, многих других высоких на-
град, Почётным членом Императорской Ака-
демии наук и художеств, автором военно-тео-
ретических трудов.

Сенатор, генерал и граф Александр Ивано-
вич Румянцев умер на семидесятом году жиз-
ни 4 марта 1749 года. Похоронили его в Мо-
скве в родовом склепе в Армянском переулке 
на территории Златоустинского монастыря, 
разрушенного в 1930 годы. 

Графский герб имел латинский девиз: «Не 
только оружием» (Non solum armis) – яркое и 
образное выражение идеи служения Румянце-
вых Отечеству.
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Описание герба в Общем Гербовнике:
«Щит разделенный на четыре части имеет 

в средине малый золотой щиток, в коем видны 
два черные Орла, каждый до половины. В пер-
вой и четвертой части в красном поле изобра-
жено по одному серебряному Кирасу. Во вто-
рой и третьей части в голубом поле поставлены 
два Дерева золотом означенные. На щите на-
ложена обыкновенная Графам свойственная 

корона, на поверхности которой находится се-
ребряный Шлем, увенчанный по достоинству, 
и на оном между двух распростертых черных 
орлиных Крыльев выходит Рука облеченная в 
Латы с Мечем. Намет на щите голубой, крас-
ный и черный подложенный золотом. Щит дер-
жат с правой стороны Лев, а с левой Барс. В 
низу щита надпись: NON SOLUM ARMIS».

Герб рода графа Румянцева.Герб рода Корниловых.

Потомки костромских дворянских  родов на встрече в родословно-историческом обществе, 
посвященной двухсотлетию Отечественной войны 1812 года.  

Вторая справа в первом ряду – Г.В. Корнилова. 2012 год.
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Воинская слава

ЗНАКИ КОСТРОМСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 1812 ГОДА 

О течественная война 1812 года потребо-
вала мобилизации всех сил Российской 

империи. 18 июля 1812 года император Алек-
сандр I подписывает манифест об организации 
округов ополчения. В 3-й округ под командова-
нием генерал-лейтенанта П.А.Толстого входи-
ли ополченцы Вятской, Казанской, Нижегород-
ской, Пензенской, Симбирской и Костромской 
губерний. 

На основании манифеста дворянство Ко-
стромской губернии, собравшись в Костро-
ме 29 июля 1812 года, положило направить 
в ополчение 11 тысяч воинов и избрало его 
начальником генерал-лейтенанта П.Г. Барда-
кова. Он с усердием взялся за формирова-
ние полков. Конный полк возглавил полковник  
Н.А. Небольсин, 1-ый пеший полк – пол-
ковник А.Н. Вяземский. Оба полка форми-
ровались в Костроме. 2-ой пеший полк под 
командой полковника Д.П. Черевина формиро-
вался в Галиче, 3-ий пеший полк подполковни-
ка П.С.Шулепникова – в Нерехте, 4-ый пеший 
полк капитана 2-го ранга А.И. Макавеева –  

в Кинешме. Отдельный пехотный батальон 
под командованием подполковника И.Ф. Чаги-
на – в Кологриве. В декабре 1812 года полки 
выступили в Нижний Новгород, на место сбора 
ополчения 3-го округа, пройдя затем славный 
боевой путь.

В начале февраля 1815 года Костромское 
ополчение вернулось в Кострому, где при 
большом стечении народа на главной площа-
ди в Успенском соборе состоялся благодарст-
венный молебен. На родину прибыли два пе-
ших полка и один конный полк, всего не более 
3 600 человек. 

Знаки Костромского ополчения 1812 года, 
которые сейчас хранятся в Костромском му-
зее-заповеднике, представляют собой не-
большого размера холсты, на которых с одной 
стороны изображен вензель императора Алек-
сандра I. На другой стороне в центре – герб 
Костромы Павла I (щит с крестом и полумеся-
цем). Выше герба – надпись «Костром. ополче-
ние» и номер полка, ниже – номер батальона 
и роты. Холст заключен был в металлическую 
рамку и крепился к длинному древку. 

Знак 3 роты 3 батальона 3 полка 
Костромского ополчения 1812 года.

Знак 3 роты 3 батальона 3 полка 
Костромского ополчения 1812 года. 

Оборотная сторона.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК  
«90 ЛЕТ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РХБ ЗАЩИТЫ»

История создания и описание

13 мая 2022 года Военной академии радиа-
ционной, химической и биологической защиты 
им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошен-
ко исполняется 90 лет. С 2006 года это военно-
учебное заведение дислоцируется в г. Костро-
ме и является гордостью региона. 1 сентября 
2006 года на новом реконструированном пла-
цу состоялся митинг, посвященный переводу 
в Кострому академии и началу учебного года. 
Костромской журналист Дмитрий Тишинков в 
то памятное время писал: «Неудивительно, 
что на трибуне в этот день были все наши VIP-
персоны: и губернатор, и мэр, и архиепископ 
Александр. Конечно же, не обошлось и без 
столичных гостей. Заместитель начальника 
войск РХБЗ генерал Евгений Кучинский выра-
зил уверенность, что передислоцированное из 
столицы учебное заведение, несмотря на до-
стигнутые высоты, будет развиваться и даль-
ше»1.

Курсанты и офицеры Военной академии 
активно участвуют в общественной и научной 
жизни Костромской области, оказывают по-
мощь региональным властям в решении раз-
личных задач, а военный оркестр академии 
сопровождает большинство наиболее значи-
мых событий края, являясь пропагандистом 
лучших образцов русской военной музыки2. 

Ежегодно военнослужащие академии прини-
мают участие в военных парадах на Красной 
площади в Москве. К очередной юбилейной 
дате Военной академии был подготовлен и 
проведен ряд важных мероприятий, вышла в 
свет историческая книга, а также выпущен па-
мятный знак, о котором мы кратко расскажем 
нашим читателям.

Идея выпуска памятного знака «90 лет Во-
енной академии РХБ защиты» принадлежит 
заместителю начальника академии по воен-
но-политической работе, выпускнику Военного 
университета Министерства обороны РФ, кан-
дидату педагогических наук полковнику Олегу 
Вадимовичу Болтыкову. В середине октября 
2021 года он поручил старшему оператору 
научной роты академии, выпускнику Северно-
го Арктического Федерального Университета  
им. М.В. Ломоносова ефрейтору Льву Олего-
вичу Ломака подготовить эскиз памятного зна-
ка. К концу уходящего года было готово четыре 
разных эскиза. Один из них утвердил началь-
ник Военной академии генерал-майор Игорь 
Михайлович Емельянов.

В основу цветовой гаммы ленты на колодке 
утвержденного эскиза легла цветовая палитра 
флага войск радиационной, химической и био-
логической защиты. Сам флаг был утвержден 
приказом Министра обороны РФ 21 апреля 
2005 года. На ленте памятного знака мы видим 
троекратно повторяющиеся белый, желтый и 
черный цвета.

На лицевой стороне знака (аверсе) изобра-
жена эмблема академии и знак войск, строго 
соответствующие геральдическим требовани-
ям. Здесь же присутствует сокращенное на-
звание военного ВУЗа. На оборотной стороне 
знака (реверсе) присутствует эмблема Мини-
стерства обороны РФ – двуглавый орел с рас-
простертыми крыльями. В лапах орла факел, 
символизирующий аэрозольную маскировку Один из вариантов памятного знака.
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как одну из задач войск РХБЗ, и пламенеющая 
стрела, символизирующая применение огне-
метно-зажигательных средств. 

Заказ на выпуск памятного знака был раз-
мещен на Челябинской художественной фа-
брике «Брегет». Надо сказать, что Военная 
академия уже заказывала на этой фабрике 
юбилейный памятный знак. Это было весной 
2012 года, когда на Костромской земле шла 
подготовка к 80-летию Военной академии. 
Причем изначально тираж памятного знака 
составил 1 тысячу экземпляров, но в связи с 
большим спросом на него среди военнослужа-
щих было выпущено еще столько же.

Памятный знак не является наградой. Его 
может приобрести любой желающий в память 
о юбилейной дате Военной академии. Дейст-
вующим же офицерам и курсантам он будет 

вручаться в память об учебе или прохождении 
службы на Костромской земле.

Безусловно, памятный знак «90 лет Воен-
ной академии РХБ защиты им. Маршала Со-
ветского Союза С.К. Тимошенко» займет свое 
достойное место в коллекциях костромских 
фалеристов, а также музейных фондах реги-
она.

Э.Г. КЛЕЙН, 
кандидат культурологии, 

военный дирижер Военной академии РХБЗ

Примечания
1. Тишинков Д.Академия, становись! // Северная правда. – 2006. –  
6 сентября.
2. Клейн Э.Г. «Нашей юности оркестр…» Из истории духового 
оркестра Военной академии радиационной, химической и би-
ологической защиты. Монография. – Кострома: Издательство 
«Военная академия радиационной, химической и биологиче-
ской защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошен-
ко», 2020. – 224 с.

Утвержденный вариант памятного знака «90 лет Военной академии РХБ защиты  
имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко»
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МУЗЕЙ ГЕРАЛЬДИКИ И ФАЛЕРИСТИКИ 
Первый и единственный

Первый и пока единственный в России му-
зей геральдики и фалеристики открылся в Кост- 
роме в марте 2018-го на базе выставочного 
центра «Губернский город Кострома» (Красные 
ряды, 1, корп. Г). Здесь собрана богатая кол-
лекция орденов, медалей, значков и наградных 
знаков, имеющих отношение к Костромскому 
краю. Причем вся экспозиция музея целиком 
состоит из коллекции одного человека  – Алек-
сея Анатольевича Позина. Костромичи знают 
его не только как высококвалифицированного 
врача, но и как руководителя Костромского ре-
гионального отделения Союза геральдистов 
России.

А начиналось все более 50 лет назад. В 
1968-м семья Позиных поехала в гости к родст-
венникам в Таллин, в качестве сувенира  купи-
ли серию значков, посвященных архитектуре 
Костромской области, красиво разместив их 
на бархатной бумаге. А вернувшись, решили, 
что было бы неплохо и самим иметь такую кол-
лекцию. Значки поместили в рамку, повесили 
на стене. Потом появилась вторая рамка, тре-
тья… Затем стали крепить значки на треуголь-
ные вымпела победителей соцсоревнований, 
но и их стало не хватать. Коллекция постепен-
но разрасталась… 

А.А. Позин на открытии выставки в Костромском музее геральдики и фалеристики. 2022 год.
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Алексея Позина коллекционирование ко-
стромских знаков по-настоящему увлекло. 
Это хобби потребовало от собирателя более 
глубоких знаний по геральдике, фалеристике, 
истории, краеведению. Сегодня Алексей Ана-
тольевич уже сам читает студентам-истори-
кам Костромского госуниверситета лекции по 
геральдике – специальной исторической дис-
циплине, занимающейся изучением гербов, а 
также традиций и практики их использования.

Существенное развитие коллекция получи-
ла, когда известный костромской писатель Ви-
талий Пашин подарил Алексею Анатольевичу 
свою коллекцию знаков. Виталий Васильевич, 
сам страстный собиратель, понял, что увлече-
ние Алексея Позина серьезно, занимается он 
этим скрупулезно,  основательно, а потому со-
бранные значки и наградные знаки попадут в 
надежные руки. Сейчас в коллекции Алексея 
Анатольевича более 2700 объектов – это знач-
ки, медали, ордена, памятные знаки и пр. Кол-
лекция постоянно пополняется, но изначаль-
ная тематика остается прежней – Костромской 
край. Создал автор и электронный каталог 
«Знаки Костромского края», в него вошли не 
только элементы из его коллекции, но и ма-
териалы других коллекционеров, сведения из 
Интернета.

Значительная часть коллекции, размещен-
ной в музее геральдики и фалеристики, расска-
зывает Алексей Позин, изделия костромских 
ювелирных заводов. А начиналась традиция 
изготовления значков на костромской земле 
на Красносельском ювелирном заводе в 30-х 
годах ХХ века. Вначале значки были преиму-
щественно идеологической тематики – с сим-

воликой МОПРа (международной организации 
помощи революционерам), с изображением 
Сталина, к юбилею Великого Октября и т.п. 
Первые значки именно с костромской темати-
кой начали выпускать в 1957-м. Тогда к Все-
мирному фестивалю молодежи и студентов в 
Москве был выпущен значок для делегации 
нашей области, а сельхозинститут в п. Карава-
ево выпустил свой отдельный значок. 

Позднее Костромской ювелирный завод 
наладил выпуск значков к юбилею различных 
предприятий, порадовал коллекционеров се-
рией значков, посвященных памятникам ар-
хитектуры области, и пр. Иметь значок или 
медаль с собственной символикой для пред-
приятия или учреждения в советские годы 
было престижно. 

Характерная «примета» костромских знач-
ков, говорит Алексей Позин, изготовление их 
из тяжелого металла, из алюминия они никогда 
не делались. Как правило, это были достаточ-
но художественные и интересные авторские 
работы. Потому изделия костромских заводов, 
особенно покрытые «горячей эмалью», всегда 
ценились коллекционерами. Кстати, и не толь-
ко коллекционерами. В 90-е годы прошлого 
века костромскими предпринимателями были 
налажены массовые поставки значков в Афри-
ку. В основном  «детской тематики» – зайчи-
ки-белочки-уточки и пр. Как оказалось, в афри-
канских странах такими значками … украшали 
сундуки невест, в которых хранилось прида-
ное… 

Сейчас 90 процентов значков и памятных 
знаков делается в Китае. Так дешевле. А ко-
стромские ювелирные заводы уже не выпуска-

Экспозиция Костромского музея геральдики и фалеристики. 2022 год.
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ют значки из тяжелого металла, рассказывает 
Алексей Позин. Если и делают, то из золота 
или серебра, а тут уже главная ценность, по-
лучается, в металле, а не в тематике значка и 
исполнении этой темы, что как раз и интересно 
коллекционерам. Но отдельные энтузиасты, 
которые относятся к значку как к художест-
венному произведению, и сейчас есть, уверен 
Алексей Позин. К примеру, Игорь Проничев. 
Ранее считалось, что ни золото, ни серебро 
для горячей эмали не подходят – плавятся. 
Но Игорь Проничев разработал собственную 
оригинальную технологию нанесения горячей 
эмали на драгметаллы. Его авторские значки 
выходят небольшим тиражом, являются рари-
тетными, но в коллекции А.А. Позина они име-
ются. 

Вся экспозиция музея состоит из разделов: 
строительство, связь, транспорт, промышлен-
ность, сельское хозяйство, культура, спорт, 
вооруженные силы, высшие учебные заведе-
ния, известные люди губернии и др. Но начи-
нает свои авторские экскурсии Алексей Позин 
с рассказа о гербе Костромы, который еще при 
Екатерине II стал первым официально зареги-
стрированным гербом в России.

Вообще в музей геральдики и фалеристики 
надо приходить надолго – изучать, разгляды-
вать, потому что каждый значок, медаль, па-
мятный знак имеют не только историю своего 
появления, они непосредственно связаны с 
историей нашего края и страны. Вот, к при-
меру, знак «Кострома – душа России» – и тут 
же на память приходят годы правления гу-
бернатора И.Н.  Слюняева, который пытался 
раскрутить этот бренд. Любопытна история 
«становления» регионального ордена «Труд. 
Доблесть. Честь». Оказывается, нынешний 
вариант его исполнения – далеко не первый. 
Первый знак был изготовлен всего в одном эк-
земпляре, но не был утвержден. Потом были 
варианты (и ими награждали костромичей) с 
красным лепестком, с мальтийским крестом, с 
гербом России, пока не остановились на ны-
нешнем варианте. Интересна и такая деталь: 
кроме медалей «Материнская слава», которые 
есть во всех регионах, в Костромской области 
имеется редкая  медаль – «За верность отцов-
скому долгу». Как сказал А. Позин, эту награду 
костромичи в шутку называют «Отец-героин».  

Некоторые знаки уносят нас в далекое (или 
не очень далекое) прошлое: значки «Пионер-
фак КГПИ», «ХХI конференция ВЛКСМ», «Кос-
трома 1964. Участник слета «За коммунисти-
ческий труд»», «17 апреля 1982.  Ленинский 
коммунистический субботник», «32 Рабочий 
отряд содействия милиции», «20 лет пионер-
лагерю им. Терешковой», «Лучший свекло-
вод», «Лучший пахарь», «Лучший мастер по 
откорму скота», «Лучший наставник молоде-
жи», медаль «Лауреат премии имени героев 
первых пятилеток Е.А. Жабиной и А.С. Нико-
лаевой», «Лауреат премии имени Героев Со-
циалистического труда В.Н.Плетневой и Г.Н. 
Людиной», сувенирные медали «За посеще-
ние Сусанинских мест», «За посещение слав-
ного города Нерехта» и др. 

У Алексея Анатольевича часто спрашива-
ют: «Какой самый интересный экземпляр в 
коллекции?» Он показывает значок «За честь 
Вохомского детдома». История появления это-
го значка неизвестна, но, наверняка, любопыт-
на. Потому надеемся, что жители Вохмы поде-
лятся ей с читателями «Губернского дома». 

Одна из витрин музея посвящена наград-
ным знакам, которые были созданы именно в 
Костромской области, на другой – все награды 
Костромской епархии (митрополии), на треть-
ей – старинные награды. В музее представ-
лены  знаки отличия работников различных 
отраслей, церковные награды, юбилейные и 
сувенирные медали и значки. Часть экспози-
ции посвящена Алексею Позину – его личный 
герб с описанием, награды Алексея Анатоль-
евича. 

Есть в музейной коллекции весьма редкие 
экземпляры. На панно, стоящем на почетном 
месте, – большой государственный герб Рос-
сийской империи. Его выпустил коллекционер 
из Таганрога, с родины А.Б. Лакиера – первого 
российского геральдиста, жившего в XIX веке.  
Этот герб имеется всего лишь в трех музеях 
мира – в Эрмитаже, в таганрогском музее – на 
родине Лакиера, и еще он подарен автором Ко-
стромскому музею геральдики и фалеристики. 

Зинаида НИКОЛАЕВА.
Фото автора 
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НАГРАДНОЙ АНТИКВАРИАТ
Из собрания Костромского музея геральдики и фалеристики 

Наградные и памятные юбилейные медали и знаки, посвящённые святым 
Костромской земли. 1997 – 2010 годы

Орден великомученика Феодора Страти-
лата – покровителя града Костромы.

Учрежден 14 января 2006 года архиеписко-
пом Костромским и Галичским Александром 
(Могилёвым).

Медаль великомученика Феодора Стра-
тилата – покровителя града Костромы.

Учреждена 2 мая 2007 года архиепископом 
Костромским и Галичским Александром (Моги-
лёвым). 

Медаль «За заслуги перед Костромской 
епархией» учреждена в 2004 году архиеписко-
пом Костромским и Галичским Александром 
(Могилёвым). В центре поясное изображе-
ние великомученика Феодора Стратилата. На 
уровне груди он держит Феодоровскую икону 
Божией Матери; по краю медали текст: «Св. 
великомученик Феодоръ Стратилатъ, покрови-
тель града Костромы».

Медаль выполнена из металла светло-се-
рого цвета.

Медаль юбилейная «В память 400-летия 
преставления преподобного Ферапонта 
Монзенского.1597–1997».

Учреждена 18 мая 1997 года архиеписко-
пом Костромским и Галичским Александром 
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(Могилёвым) к 400-летнему юбилею престав-
ления преподобного Ферапонта Монзенского. 
Медаль из медного сплава.

Аверс – в центре изображение монастыря; 
над ним текст: «400 лет»; над текстом справа 
Феодоровская икона Божией Матери; справа 
от монастыря стоит преподобный Ферапонт, 
его руки согнуты на уровне груди и обращены к 
Феодоровской иконе Божией Матери; по краю 
медали текст: «Прп. Ферапонт Монзенский чу-
дотворец. 1597–1997. Костромская епархия».

Медаль юбилейная «В память 625-ле-
тия преставления преподобного Авраамия 
Чухломского и Галичского. 1375 – 2000».

Учреждена в 2000 году архиепископом Ко-
стромским и Галичским Александром (Моги-
лёвым) к 625-летнему юбилею преставления 
преподобного Авраамия Чухломского и Галич-
ского.

Изготовлена на Красносельском ювелир-
ном заводе из серебряного сплава. 

Медаль юбилейная «В память 555-летия 
преставления преподобного Варнавы Вет-
лужского. 1445–2000». 

Учреждена в 2000 году архиепископом Ко-
стромским и Галичским Александром (Моги-
лёвым) к 555-летнему юбилею преставления 
преподобного Варнавы Ветлужского. Изготов-
лена на Красносельском ювелирном заводе 

из сплава цветных металлов. Аверс медали –  
в центре изображение прямоличное поясное 
преподобного Варнавы, на уровне груди пре-
подобный держит развернутый свиток с текс-
том; по сторонам фигуры святого текст: «1445 
– 2000»; по краю медали текст: «Преподобный 
Варнава Ветлужский».

Медаль юбилейная «В память 575-ле-
тия основания Богоявленского монастыря  
прп. Никитой Костромским».

Учреждена 8 августа 2001 года архиеписко-
пом Костромским и Галичским Александром 
(Могилёвым) к 575-летнему юбилею основа-
ния Богоявленского монастыря преподобным 
Никитой Костромским. Изготовлена на Красно-
сельском ювелирном заводе из сплава цвет-
ных металлов.

Медаль юбилейная  «В память 625-летия 
преставления преподобного Авраамия 
Чухломского и Галичского. 1375-2000».

Медаль юбилейная  «В память 555-летия 
преставления преподобного  

Варнавы Ветлужского. 1445–2000».



92

Серебряная медаль «В память 500-летия 
преставления преподобного Тихона Лухов-
ского 1503–2003».

Учреждена в 2003 году к 500-летнему юби-
лею преставления преподобного Тихона Лу-
ховского. Изготовлена на Красносельском 
ювелирном заводе из серебряного сплава. 
Аверс медали – в центре поясное прямолич-
ное изображение преподобного Тихона Лухов-
ского, на уровне груди преподобный держит в 
левой руке развернутый свиток с текстом; по 
краю медали – текст: «Преп. Тихон Луховский. 
1503–2003».

Медаль «В память 625-летия преставле-
ния преподобного Пахомия Нерехтского. 
1384–2009». 

Учреждена в 2009 году к 625-летнему юби-
лею прославления преподобного Пахомия 
Нерехтского. Изготовлена на Красносельском 
ювелирном заводе из серебряного сплава. 
Аверс медали – в центре прямоличное пояс-
ное изображение преподобного Пахомия Не-
рехтского, на уровне груди он держит икону 
Святая Троица; по краю медали текст: «625 
лет прославления преп. Пахомия Нерехтско-
го».*

Примечание
* Награды Костромской епархии за данный период из частных 
коллекций в Костромском музее геральдики и фалеристики 
здесь представлены не полностью.

Преп. Макарий Унженский. 555 лет со дня 
преставления. Настольная медаль. 1999 год.

Преп. Макарий Писемский. 600 лет основания 
Преображенского монастыря.  
Настольная  памятная медаль.
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ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ И ЗНАКИ РОМАНОВЫХ

Памятная медаль в честь 300-летия Дома 
Романовых. Оригинал. 1913 год.

Медаль в честь 300-летия  
Дома Романовых. Копия.

Михаил Федорович Романов. Памятный жетон в честь 300-летия Дома 
Романовых. Оригинал. 1913 год.

Михаил Федорович Романов.
Осип  Иванович Комиссаров-Костромской.   

В ознаменовании чудесного избавления 
государя Александра II. 1866 год.
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ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАЧКИ РОМАНОВЫХ

Серия юбилейных медалей, посвящённых 400-летию Дома Романовых.   
Автор Егор Пухов. Медь, гальванопластика.

Памятная медаль к 400-летию  
Дома Романовых.

Иван Сусанин - патриот земли русской.

Палаты Романовых. 
Памятный знак к 385-летию 

Дома Романовых.

Памятный знак. 400 лет  
Дому Романовых.  

Памятный знак. 400 лет  
Дому Романовых.  



ВОИНСКАЯ СЛАВА: МЕДАЛИ И ЗНАКИ
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ТАЛАНТ И ДОБЛЕСТЬ, ВЗЯТЫЕ В МЕТАЛЛ

Много лет назад, подростком, я любил рас-
сматривать в энциклопедии ордена, ме-

дали и другие знаки отличия, которыми награ-
ждали наших соотечественников в советскую 
эпоху. Энциклопедия была современной на 
тот момент, награды дореволюционного прош-
лого отсутствовали по понятным причинам на 
ее страницах. Позже красочные изображения 
наград царской России появились в только что 
изданных книгах и иллюстрированных альбо-
мах. Оказалось, что благородная традиция 
отмечать наградами достойных того насчиты-
вает минимум три века, если вести отсчет от 
образования Российской Империи при Пет-
ре I. В современной России, в добавление ко 
многим наградам советской эпохи, появились 
новые: орден «За заслуги перед Отечеством» 
четырех степеней, орден Мужества... Этими 
государственными знаками отличия награжде-
ны и костромичи.

Прошло почти семьдесят семь лет со дня 
Великой Победы. Ветераны Великой Отечест-
венной войны, их, к великой печали, остается 
все меньше, выходят на улицу 9 мая, надев на-
грады. Даже дети, они, маленькие, еще ничего 
не знают о той войне, замирают, когда навстре-
чу идет очень пожилой человек с медалями на 
груди. Дети чувствуют незримую, пока непо-
нятную для них, силу большой истории. Она 
проявляет себя в этих круглых, прямоугольных 
и многоугольных знаках; они, знаки, красноре-
чивы. Тот, кто знает, что стоит за ними, может 
рассказать о тех, порой страшных, обстоятель-
ствах, в которых побывал и которые превоз-
мог, возвысился над ними, вот этот, согбенный 
возрастом, человек.

22 февраля 2022 года в белом зале Дво-
рянского собрания состоялась торжественная 
церемония передачи военного мундира и на-
град гвардии полковника, ветерана Великой 
Отечественной войны Василия Павловича Са-
модурова в фонд Военно-исторического музея 
Костромы. Боевой офицер, В.П. Самодуров 
прошел большой боевой путь, войну закон-
чил в Берлине. Он отличался необыкновенной 
храбростью, лично, много раз водил свой ба-

тальон в атаку, дрался с врагом врукопашную. 
24 июня 1945 года В. П. Самодуров принимал 
участие в легендарном Параде Победы на 
Красной площади в Москве. Страна отметила 
доблесть и отвагу офицера 29 наградами. За 
каждым орденом, за каждой медалью Василия 
Павловича стоит боевой эпизод, риск, подвиг.

Мирный труд людей также не остается без 
знаков отличия.

В Костроме есть замечательная премия 
имени академика Дмитрия Сергеевича Ли-
хачева. В восьмидесятые годы XX столетия  
Д. С. Лихачев был символом интеллигентно-
сти, мягкости и образованности. Его труды 
по древнерусской словесности, обращенные 
к специалистам-филологам, раскрывали пер-
воосновы отечественной литературы, русской 
духовности в целом. За многие годы, что су-
ществует премия, ее лауреатами становились 
писатели, художники, деятели культуры. Очень 
часто, говоря о премиях, люди пытаются сни-
зить пафос начинания, дескать, и мы можем, 
не лыком шиты, в этом проявляется опреде-
ленная подсознательная зависть к тем, кому 
удалось сделать нечто существенное. Тем не 
менее, премия – это, в большой степени, мы 
сами. Наши запросы, наши вкусы, наши воззре-
ния на литературу или музыку воплощаются 
в решения премиальной комиссии. Премия –  
это всегда веха и ориентир. По персонам, ла-
уреатам премии, мы можем судить о вкусах 
и предпочтениях костромичей в конкретное 
время. Лауреатство – это даже не награда, не 
столько она, но концентрация предпочтений 
городского или регионального сообщества в 
области культуры здесь и сейчас. Премия это 
еще и действенный инструмент формирова-
ния региональной духовной элиты. Премией 
награждаются лучшие в своей области, тем 
самым подвигая тех, кто идет следом, сделать 
свое дело жизни еще лучше, еще совершен-
ней и достойней. Существует специальный на-
градной знак, он наглядно удостоверяет статус 
лауреата премии имени Д. С. Лихачева. Какое 
значение имеет такой знак? Что он дает чело-
веку?
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Здесь в свои права вступают тонкие, нео-
чевидные вещи. Любая награда есть зримый 
факт общественного признания. Она не воз-
вышает человека, не является свидетельст-
вом его необыкновенной исключительности. 
Награда показывает, что человек сделал нечто 
важное для людей, земляков, сограждан, и это 

важное сделано для их благополучия, духовно-
го и материального развития, для настоящего 
и будущего города, края, страны. Люди видят, 
этот человек старался для них, они, каждый 
по-своему, тоже делают свое дело для других. 
Лучшие удостаиваются своих, специальных 
наград. В основе любого ордена, медали, на-
грудного знака лежит альтруизм. Поэтому сре-
ди награжденных особым знаком отличия так 
много добрых, отзывчивых людей. Они думают 
прежде всего о других, и те, другие, близкие 
и дальние, через своих представителей, отли-
чают их. Награды имеют огромное педагогиче-
ское значение. Молодые люди далеко не слу-
чайно завороженно разглядывают парадные 
мундиры боевых офицеров и пиджаки других 
заслуженных людей. За эстетикой наград, зо-
лотым и серебряным блеском орденов и меда-
лей стоит труд и доблесть. Поэтому награды 
есть и будут всегда. В них многовековым опы-
том народа заложен высокий смысл, смысл 
беззаветного, искреннего служения людям и 
Отечеству.

Павел КОРНИЛОВ,
главный библиотекарь читальных  

залов КОУНБ

Знак лауреата премии Д.С. Лихачёва.

Лауреат Костромского 
областного конкурса ИТР.

Лауреат фестиваля молодёжи. 
Кострома. 1957 год.

Лауреат премии Костромского 
обкома ВЛКСМ.



ГОРОДА И ВЕСИ
Памятные знаки и значки городов и поселков Костромской области

480 лет городу Бую. Лауреат премии 
технического 

прогресса. Буй.

Ветеран труда 
Буйского отделения 
Северной железной 

дороги.

Локомотивное депо. 
Буй.

55 лет танковой части.  
Буй.

5 лет Буйскому 
мясокомбинату.

Герб города 
Волгореченска.

За честь Вохомского 
детдома.

850 лет Галичу. Галичское ЗАО по 
птицеводству.

775 лет Нерехте. Почетный гражданин 
Нерехты.

Соборная колокольня. 
Нерехта.

800 лет Нерехте. Нерехта. 1968 год. Варваринская 
церковь. Нерехта.
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Никольская церковь. 
Нерехта.

50 лет Нерехтскому  
хлебокомбинату.

50 лет Нерехтскому 
механическому 

заводу.

120 лет Нерехтскому 
льнокомбинату.

Музей-усадьба 
А.Н. Островского  

Щелыково.

Мантуровский 
фанерный завод.

450 лет Парфеньеву. 70 лет Чухломскому 
ЛПК.

50 лет городу Шарье. 80 лет городу Шарье. Почетный гражданин города Шарьи.

100 лет Шарьинскому 
локомотивному депо.

50 лет Шарьинскому 
совхозу-техникуму.

40 лет. 
Костромапроект.
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Победителю 
в районном 

соцсоревновании. 
Красное.

По путёвке комсомола. 
Красное-на-Волге.

Почетный 
ветеран труда 

Красносельского 
ювелирпрома.

Лучший 
рационализатор.  

Красное.

За доблестный труд. 
80 лет КЮЗ.

Церковь Богоявления. 
Красное-на-Волге.

Красное село. Красное село.

Красное село. 80 лет КЮЗ. Ювелирная  
ярмарка - 95.

Музей ювелирного 
искусства. Село 

Красное.

Ювелирпром. Красное. 80 лет КУХОМ. Медаль 
«Польза, честь. 
Красносельский 

район».

Медаль «За заслуги 
перед Красносельским 

районом».



101

ПАМЯТНИКИ  АРХИТЕКТУРЫ  КОСТРОМСКОГО  КРАЯ

Серия значков, посвящённых памятникам архитектуры Костромы. Стекло. 

Ипатьевский 
монастырь.

Памятник Ивану 
Сусанину.

825 лет Костроме. Палаты бояр 
Романовых.

Серия 
«Архитектура».

Ипатий. Деревянное 
зодчество.

Фестиваль 
«Вехи». Памятник 

М. Романову.

Серия «Архитектура Костромы». Художественная эмаль.

Фестиваль 
«Вехи». Пожарная 

каланча.
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Из серии «Пожарная каланча». Кострома. ВДНХ. 825 лет Костроме.

Пуск моста через Волгу. Церковь Спаса в 
рядах.

Церковь 
Преображения.

Дом Ершова. 
Музей деревянного 

зодчества.

Кострома. 
Художественный 

музей.

Кострома. Костромской 
Ипатьевский 

монастырь.  Зелёная 
башня.

Ипатьевский 
монастырь. Кострома.

Солигалич. 
Воскресенский 

монастырь.

Троицкий собор. Кострома.



КУЛЬТУРА
Памятные медали и сувенирные значки

25 лет Костромскому 
академическому хору 

профсоюзов.

Медаль им. Ефима 
Честнякова.

Знак «Ветеран народного творчества».

100 лет со дня 
рождения  

А.Н. Островского. 

110 лет Ефиму 
Честнякову.

Золотое кольцо. 
Кострома.

Знак «Лучший 
распространитель 

печати Костромской 
области».

Корреспондент газеты 
«Северная правда». 

Значок.

100 лет газете 
«Северная правда».

Государственный 
драматический театр 
им. А.Н. Островского.

Выставка 
«Художники 

Нечерноземья». 
1985 год.

Знак «Народное 
творчество».

Фестиваль 
фольклора. 
Кострома.

Русское деревянное 
зодчество. 
Кострома.

Из серии «Русский 
народный костюм. 
Кострома. XIX век».

Костромская 
резьба.

150 лет  
А.Н. Островскому.
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Костромская областная 
выставка НТТМ.

Знак «Артист народной филармонии. 
Кострома».

Фестиваль 
самодеятельной 
песни. 1988 год.

Нагрудный знак лауреата Российского 
фестиваля музыкально-педагогических 

факультетов.

День славянской 
письменности и культуры. 

Кострома. 1996 год.

Знак лауреата  
музыкального 

фестиваля. Кострома.

Всероссийская юношеская 
филателистическая 

выставка «Юная Россия». 
Кострома.

Икона  Феодоровской 
Божией Матери – 
покровительницы 

Костромы. Финифть.

Балет «Кострома».

ГТРК «Кострома»  
15 лет в телеэфире.

30 лет газете 
«Молодой ленинец».

Медаль Союза театральных деятелей Костромы 
«Светлый дар».

Костромская 
областная 

филателистическая 
выставка «855 лет. 

Кострома».
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Библиографический обзор

СИМВОЛИКА КОСТРОМСКОГО КРАЯ

Дореволюционный период

Книги
Сперансов Н.Н. Земельные гербы России 

XII-XIX вв. – М.: Советская Россия, 1974. – 198 
с.: ил. (638524.3). О гербах г. Костромы: с.62-
63; г. Ветлуги: с.170-171; г. Кадыя: с. 92-93;  
г. Кологрива: с. 172-173; г. Макарьева: с. 164-
165; г. Нерехты: с. 126-127; г. Солигалича:  
с. 152-153; г. Чухломы: с. 128-129.

Соболева Н.А. Российская городская и об-
ластная геральдика XVIII-XIX вв. – М.: Наука, 
1981. – 263 с.: ил. (790842.2). О костромском 
гербе: с.48-49, 51, 83, 104, 133, 191, 212, 242.

Соболева Н.А. Старинные гербы российских 
городов / Н.А. Соболева. – М.: Наука, 1985. – 
175 с.: ил. – Библиогр.: с 172-175. (899438.2) О 
костромском гербе: с. 90, 92, 118, 145.

Гербы городов, губерний, областей и поса-
дов Российской империи, внесенные в Полное 
собрание законов с 1649 по 1900 год / сост. 
П.П. фон-Винклер. – Репринтное воспроизве-
дение издания 1899 г. – М.: Планета, 1990. –  
223 с.: ил. (Ц 1024841.4). Города: Буй, Вар-
навин, Ветлуга, Галич, Кадый, Кинешма, Ко-
логрив, Кострома, Макарьев, Нерехта, Плёс, 
Солигалич, Чухлома, Юрьевец – см. по алфа-
виту названий городов: с. 1-194; Костромская 
губерния: с. XXIV.

Булдаков К. Костромской край. Ч. 1. Учеб. 
пособие по истории для учеников 7-8 кл. – 

2-е изд., перераб. и доп. / К. Булдаков. – Яро-
славль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1992. – 93 [2] 
с.: ил. (М 1042942.2). Герб г. Костромы: с.37-38.

Борисов И.В. Геральдика России / И.В. Бо-
рисов, Е.Н. Козина. – М.: АСТ. Астрель, 2005. –  
423 [1] с.: ил. (1094304.3). Изображения и крат-
кие описания исторических и современных 
гербов и флагов Костромской губернии и обла-
сти: с. 161-163.

Герб Костромы: [памятка для читателя] / Ко-
стром. обл. универс. науч. б-ка им. Н.К. Круп-
ской, инф.-библиогр. отд.; сост. С.Н. Шаркина, 
Л.Д. Капышева; отв. за вып. С.Е. Анисимова. –  
Кострома: [б.и.], 2006. – 10 с. (М 1114310.2).

Сапрыков В.Н. Государственная символика 
регионов России. 2-е изд. с изм. и доп. – М.: 
Парад, 2006. – 96 с.: ил. (1097304.4). Костром-
ская область: с. 50. Область и город сохранили 
исторические гербы: Костромская область гу-
бернский герб – Варяжский корабль, Кострома –  
Екатерининскую галеру.

Костромской край с древнейших времен до 
наших дней: учеб. пособие: в 2 ч. / Админис-
трация Костром. обл., Департ. образования и 
науки Костром. обл., Костром. обл. ин-т раз-
вития образования; [отв. ред. Е. А. Лушина]. – 
Кострома: КОИРО.

Ч. 1: Для учащихся 6-7 классов: [с древней-
ших времен до нач. 19 в.]. – 2017. – 168 с.: ил. –  
Библиогр. в конце ст. (М 1123542.3).

Библиография составлена на базе фондов и справочного аппарата Костромской 
областной универсальной научной библиотеки и не претендует на исчерпывающую 
полноту. В начале представлены книги и статьи, рассказывающие о дореволюционной 
символике Костромского края, затем публикации, посвященные советской и 
современной символике. Порядок расположения материала – в прямой хронологии. В 
конце описания книг указаны инвентарные номера.



106

О гербе и плане г. Костромы, учрежден-
ных Екатериной II: с. 142-144; о гербе Павла I:  
с. 147.

Костромской край с древнейших времен до 
наших дней: учеб. пособие: в 2 ч. / Админис-
трация Костром. обл., Департ. образования и 
науки Костром. обл., Костром. обл. ин-т раз-
вития образования; [отв. ред. Е. А. Лушина]. – 
Кострома: КОИРО.

Ч. 2: Для учащихся 8-9 классов: [19-21 вв.]. – 
2017. – 280 с.: ил. – Библиогр. в конце ст. (М 1123547 
.3).

Костромское ополчение 1812 года: с. 12-
14. Даны изображения воинов и знамени Ко-
стромского ополчения (с гербом губернии, 
утверждённым Павлом I); Костромской край 
в годы Первой мировой войны: с. 134-138. 
Даны изображения знамени, нагрудного знака 
Пултусского полка и фото памятника костро-
мичам-участникам Первой мировой войны, 
установленного в 2014 г. в г. Костроме на ул. 
Молочная гора.

География Костромской области: учеб. 
пособие для основной школы / авт.-сост.  
В.И. Бондаренко, Л.И. Воронцова, А.С. Дюкова 
и др. – Кострома: Изд-во КОИРО, 2019. – 172 
с.: ил. (М 1128265.3). О дореволюционном и 
современном гербах: с. 11-12, 120.

Статьи
Галера «Тверь» // Сев. правда. – 1964. – 2 

окт.: фот. На волжской набережной установле-
но изображение герба г. Костромы – галеры 
«Тверь», выполненное красносельскими юве-
лирами.

Сперансов Н. Гербы городов / Н. Сперансов 
// Турист. – 1966. – № 10. – С. 10-11: ил. Описа-
ние и изображение герба г. Костромы.

Киндяков Б. О гербе Костромы / Б. Киндяков 
// Сев. правда. – 1966. – 6 февр.

Вавилов В. Гербы костромских городов /  
В. Вавилов // Сев. правда. – 1968. – 12 мая. 
История гербов.

Белов Л. Значок «Галич» / Л. Белов // Ле-
нинский путь. – 1971. – 2 дек. В основу знач-
ка положено изображение старого городского 
герба.

Илюхин Н. Герб города Галича / Н. Илюхин 
// Ленинский путь. – 1972. – 9 сент.

Ольховик Т. Герб нашего города / Т. Ольхо-
вик // Буйская правда. – 1975. – 4 июня. Исто-
рия герба г. Буя.

Бекишев В. Герб Кадыя / В. Бекишев // За 
коммунизм. – 1975. – 26 апр.

Бекишев В. На значке – герб Макарьева /  
В. Бекишев // Знамя коммунизма. – 1975. – 5 
мая.

Сошин Г. Геральдика Кадыя / Г. Сошин // За 
коммунизм. – 1977. – 26 мая

Сошин Г. Герб города Чухломы / Г. Сошин // 
Вперёд. – 1978. – 23 сент.

Тажуризина З. Ладья на городском гербе 
/ З. Тажуризина // Наука и религия. – 1982. –  
№ 9. – С. 22-26.

Николенко С. Был ли герб города Парфень-
ева?: записки краеведа / С. Николенко // Крас-
ное знамя. – 1983. – 29 дек. Описание герба  
г. Костромы XVIII века и необходимости поиска 
документов, удостоверяющих наличие герба 
Парфеньева.

Каменецкий Ф. «В сём городе производит-
ся великий торг…»: торговля в геральдике /  
Ф. Каменецкий // Советская торговля. – 1984. – 
№ 7. – С. 46-47. О гербе г. Макарьева.

Коробков В. «Жалую городу герб…» / В. К 
оробков // Буйская правда. – 1986. – 28 марта. 
История герба г. Буя.

Смирнов Ю. Старинные гербы Судиславля 
/ Ю. Смирнов // Сельская жизнь. – 1989. – 13 
апр.: фот.

Смирнов Ю. Старинный герб Судиславля / 
Ю. Смирнов // Молодой ленинец. – 1989. – 15 
апр. – С. 9.

Ильин В. Наследство костромских городов / 
В. Ильин // Вперёд. – 1989. – 1 июня. Символи-
ка 15 городов Костромской губернии.

Соболева Н. «Известия, касающиеся до ге-
ральдики» / Н. Соболева // Художник. – 1991. –  
№ 1. – С. 53-63: рис. О гербах старинных рос-
сийских городов, в т. ч., г. Костромы.

Войтюк Т. Галера под императорским штан-
дартом: 225 лет со дня утверждения герба Кос-
тромы / Т. Войтюк // Губернский дом. – 1992. –  
№ 1. – С. 23-26: фот.

Орлов С. К истории геральдики / С. Орлов // 
Макарьевский вестник. – 1992. – 29 авг. О гер-
бах г. Макарьева.
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Николаев Б. «В голубом поле галера» /  
Б. Николаев // Сев. правда. – 1992. – 2 окт. 
История герба г. Костромы.

Коробков В. «Жалую герб Костроме…» / 
В. Коробков // Костром. край. – 1992. – 15 окт. 
Об утверждении костромского герба в октябре 
1767 года.

Гербу Костромы – 225 лет // Народная воля. –  
1992. – 31 окт. (№ 44). – С. 1: фот.

Пашин Виталий. Память, запечатлённая в 
металле / Виталий Пашин // Губернский дом. –  
1993. – № 1. – С. 7-8: ил. Памятные знаки, вы-
пущенные к 300-летию царствования Дома Ро-
мановых: серебряный рубль, Юбилейная ме-
даль, «Романовский крест» для духовенства, 
герб Романовых, юбилейный жетон.

Гербы исторических городов // Губернский 
дом. – 1994. – № 1. – С. 40-41: фот.

Троицкий П.С. Гербы исторических городов / 
П.С. Троицкий // Костром. ведомости. – 1994. –  
18 мая (№ 20). – С. 6.

Пашин Виталий. Депутат Государственной 
Думы / Виталий Пашин // Губернский дом. –  
1995. – № 3. – С. 42-44: ил. Об уроженце Ко-
стромской губернии, земском статистике Н.Л. 
Скалозубове, награждённом медалью Ко-
стромского губернского земства за вклад в 
развитие сельского хозяйства России. Изобра-
жение медали: с. 44.

Виноградова Светлана. Да ведают потомки 
православных земли родной минувшую судьбу 
/ Светлана Виноградова // Губернский дом. – 
1995. – № 6. – С. 21-22: ил. Изображение меда-
ли «Князь Василий Костромской»: с. 21.

Рассадина Тамара. «Тут первая проба сол-
датская была…» / Тамара Рассадина // Губерн-
ский дом. – 1995. – № 6. – С. 23-24: ил. Изо-
бражения медалей из коллекции Костромского 
историко-архитектурного музея-заповедника 
периода правления Петра I: «В честь победы 
под Полтавой», «В память заключения мира со 
Швецией в г. Ништадте в 1721 г.», «На взятие 
Кексгольма».

В Наполеона грозный век: записки о Ко-
стромском ополчении // Губернский дом. – 
1995. – № 6. – С. 32-37: ил. Изображение знака 
Костромского ополчения 1812 года: с.36.

Геройская смерть майора Горталова // Гу-
бернский дом. – 1995. – № 6. – С. 38-39: ил. 

Изображение знака на воинский мундир «За 
взятие редутов под Плевной 30 авг. 1877 г.»: 
с. 39.

«Тихое море провинциальной жизни было 
взбаламучено»: из воспоминаний об ополче-
нии 1855 года / вступит. ст. Л. Новожиловой // 
Губернский дом. – 1995. – № 6. – С. 48-53: ил. 
Изображение наперсного креста, которым на-
граждались священнослужители за участие в 
Крымской войне 1854-1856 гг.: с. 51.

О мире с Турцией / вступ. ст. Л. Новожило-
вой // Костромская старина. – 1995. – № 7. –  
С. 13-15: ил. Отрывок из рукописи неизвестно-
го автора о торжествах в г. Костроме, посвя-
щённых победе России в первой русско-ту-
рецкой войне 1768-1774 гг. Даны изображения 
двух медалей: «На мир с Турцией». Серебро. 
1774 г. и «За победу при Чесме». 1770. Сере-
бро.Фонды Костромского историко-архитек-
турного музея-заповедника.

Андроников Павел. Освящение знамён Ко-
стромской и Буйской дружин Костромского 
ополчения / Павел Андроников // Костромская 
старина. – 1995. – № 7. – С. 25-26: ил. Пере-
печатка: Костромские губернские ведомости. 
1855.

[Уезды Костромской губернии]: Варнавин-
ский, Ветлужский, Кинешемский, Юрьевецкий 
// Губернский дом. – 1997. – № 1 (21). – С. 93-
96: ил. Исторические сведения и изображения 
гербов.

Корнилов П. Пассажиры ладьи: эссе: к  
200-летию  губернии / П. Корнилов // Сев. прав-
да. – 1997. – 12 марта.

«Тысячелетняя деревенская тишь»: из за-
писок дворянина Павла Прибыльского / всту-
пит. ст. Юрия Смирнова // Губернский дом. – 
1997. – № 4 (24). – С. 46-52: ил. Изображение 
герба рода Прибыльских: с. 50.

Романовы-Юрьевы-Захарьины: из родо-
словной XIII-XVII веков // Губернский дом. – 
1998. – № 5/6 (30/31). – С.56-57: ил. Изобра-
жение герба рода Романовых и печати М.Ф. 
Романова: с. 57.

Сизинцева Л. «... высоким своим присутст-
вием удостоить благоволила» / Л. Сизинцева 
// Губернский дом. – 1998. – № 5/6 (30/31). – 
С. 62-65: ил. Фрагмент рукописи историка Н.С. 
Сумарокова о визите в г. Кострому Екатерины II  
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в 1767 году и пожалованном ею городском гер-
бе.

Лозовский Виталий. «Костромские» полки 
Российской армии / Виталий Лозовский // Гу-
бернский дом. – 1998. – № 5/6 (30/31). – С. 
136-140: ил. Полковой знак Пултусского полка:  
с. 136.

Крылов А. Откуда приплыла галера?:  
К 850-летию Костромы: [герб г. Костромы] /  
А. Крылов // Эковестник: ОКО. – 2000. – № 5 
(май). – С. 11.

Сошин Г. Геральдика Чухломы / Г. Сошин // 
Вперёд. – 2002. – 9 июля. История герба.

Костромские гербы // Костром. старина. – 
2003. – N 16. – С. 5-6.

Соколова А.Н. Гербу нашего города 275 лет 
/ А.Н. Соколова // Галичские известия. – 2004. –  
12 июня; 17 июня. Город Галич.

Солодов В.А. Страницы истории Костром-
ского гарнизона XVIII-XIX века / В.А. Солодов // 
Губернский дом. 2016. – № 4 (105). – С. 39-47: 
ил. Изображения нагрудных знаков Староин-
германландского полка, расквартированного в 
г. Костроме в мае 1798 года: с.40; Украинского 
пехотного полка: с. 42; штандарта Костромско-
го ополчения: с. 44.

Белоус М.А. История 140-го пехотного Зарай-
ского полка / М.А. Белоус // Губернский дом. –  
2016. – № 4 (105). – С. 48-51: ил. Изображения 
полкового знака 140-го пехотного Зарайского 
полка, учреждённого в 1910 году: с. 48; Знака 
действительного члена Императорского воен-
но-исторического общества: 4с. обложки.

Белоус М.А. Пултусский полк / М.А. Белоус 
// Губернский дом. – 2016. – № 4 (105). – С. 52-
58: ил. Изображение знамени 183-го пехотного 
Пултусского полка: с. 54.

Войтюк Т.В. История герба города Костро-
мы / Т.В. Войтюк // Губернский дом. – 2019. –  
№ 1 (114). – С. 114-117: ил. Изображение 
гербов г. Костромы 1767 г. и Костромской гу-
бернии 1834 г.

Годунова О.А. «Для снаряжения экспеди-
ции…» / О.А. Годунова // Губернский дом. – 
2020. – № 3 (120). – 87-88: ил. Изображение 
печати так называемого «Седовского коми-
тета», организованного в 1912 году, который 
занимался сбором средств, в том числе и в 
Костромской губернии, для снаряжения экспе-
диции Г.Я. Седова к Северному полюсу: с. 88.

Советский и современный периоды

Книги
Костромская областная Дума 1994-2004гг. – 

глазами журналистов / ред.Н.Шигина. – Костро-
ма: Ред.-издат.сектор Костр.обл.Думы, 2004. –  
44 с.: ил. (М 1089014.4).

Мочёнов К.Ф. Гербы современной России = 
CoatsofarmsofmodernRussia : Гербы областей, 
районов, городов, посёлков и сёл, внесённые 
в Государственный геральдический регистр 
РФ, разраб. при участии Союза геральдистов 
России с 1992 года по 2004 год : (справочник) /  
К. Ф. Мочёнов, Ю. В. Коржик ; Геральд. совет 
при Президенте РФ, Союз геральдистов Рос-
сии. – М.: Гербы и флаги, 2005. – 296 с.: ил. 
– Библиогр.: с. 286-287. (1105906.3). Гербы го-
родов и районов Костромской области см. по 
алфавитному указателю: с. 288-294.
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Васильев К.С. Первые знаки различия во-
оруженных сил Советской России / К.С. Васи-

льев // Губернский дом. – 2016. – № 4 (105). –  
С. 93-94: ил. Примерная реконструкция обмун-
дирования личного состава 1-го Костромского 
военно-революционного отряда и нарукавные 
повязки лиц штаба отряда.

Позин А.А. Костромичи в памятных знаках и 
медалях / А.А. Позин // Губернский дом. – 2018. –  
№ 2 (111). – С. 18-20: ил. О двух медалях «Ад-
мирал Виноградов» и «Адмирал Фокин» из 
коллекции пред. Костром. обл. отделения Со-
юза геральдистов России А.А. Позина.

Позин А.А. История муниципальных наград 
Костромы / А.А. Позин, К.Ф. Мочёнов// Губерн-
ский дом. – 2019. – № 1 (114). – С. 3-5: ил. Опи-
сание и изображение знаков «За особые за-
слуги перед городом Костромой» и «Почётный 
гражданин города Костромы».

25 лет Думе города Костромы // Губернский 
дом. – 2019. – № 1 (114). – С. 17: ил. К юбилею 
Думы разработаны: эмблема, автором которой 
является художник А.А. Королёв, и памятный 
знак в исполнении К.А. Елькина.

Дума города Костромы третьего созыва: Ре-
шение от 11.08. 2002 г. № 153 «О гербе города 
Костромы» // Губернский дом. – 2019. – № 1 
(114). – С 118-119: ил.

Дума города Костромы третьего созыва: ре-
шение 2002 г. № 154 «О флаге Города Костро-
мы»// Губернский дом. – 2019. – № 1 (114). – С 
118-119: ил. Флаг города первый раз вносится 
в зал заседаний Думы города Костромы. 2002 
год.

Юбилей герба в Костроме и судьба галеры 
«Тверь» // Губернский дом. – 2019. – № 1 (114). –  
С. 120: ил. Дума города Костромы в 2017 году 
выпустила памятный знак «250 лет первому 
городскому гербу».

Государственная символика Костромской 
области: исторические параллели // Губерн-
ский дом. – 2019. – № 2 (115). – С. 91-99: фот. 
Описание и изображение гербов.

Горшкова С.А. Первый нерехтский фенолог 
/ С.А. Горшкова // Губернский дом. – 2020. –  
№ 3 (120). – С. 45-48: ил. Изображение медали 
и значка, выпущенных к 125-летию РГО, вру-
чённых Л.А. Невскому в 1974 году: с.48.

Подготовила Н.Ф. БАСОВА,
главный библиограф КОУНБ



ОБРАЗОВАНИЕ, ВУЗЫ:
настольные медали, знаки и значки

Золотая  медаль  
выпускнику школы.

Памятная медаль  
«90 лет со дня рождения  
Александра Зиновьева».

Знак «Почётный 
работник КГТУ».

Настольная медаль «Костромской 
технологический институт. Основан в 1932 году».

Настольная медаль  «Художественно-
графический факультет КГПИ».

 Лауреатские нагрудные знаки «Лауреат КГУ». 80 лет КГТУ. 2012 год.

Настольная медаль «Участнику Всероссийского 
слёта УПБ. Сущёвская средняя школа. 1978 год».

Медаль «Лауреат 
конкурса КТИ».

Кадетский корпус. 
Кострома.
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КГПИ. 10 лет пионерфаку 
КГПИ.

20 лет выпуску ВВКУХЗ 1993 года.

25 лет 
Педагогическому 
обществу РСФСР.

50 лет Костромской 
государственной 

сельскохозяйственной 
академии.

КСХИ. Фестиваль 
молодёжи. 1957 год.

20 лет Историко-
педагогическому 
факультету КГПИ.

100 лет Костромскому 
энергетическому 

техникуму.

40 лет Костромскому 
текстильному 

техникуму.

50 лет техникуму 
советской торговли. 

Кострома. 1988.

IV слёт ученических 
производственных 

бригад. Кострома-78.

Студенческие строительные 
отряды. Кострома.

Фестиваль профтехучилищ. 
Кострома.

Лагерь комсомольского актива 
«Комсорг».



ТУРИЗМ И СПОРТ КОСТРОМСКОГО КРАЯ:
сувенирные медали, значки

Костромское бюро 
путешествий и 

экскурсий.

Турбаза  
«Волжский прибой».

Турбаза  
«Берендеевы 

поляны».

Турбаза  
«Сосновый бор». 

Турбаза «Лунёво».  10 лет международному 
лагерю «Волгарь».

Санаторий им. Ивана 
Сусанина.

10 лет плотовой 
костромской команде 

«Сплав».

ФК «Спартак». 
Кострома. 55 лет.

ФК «Динамо». 
Кострома.

Клуб «Кожаный мяч». 
Кострома. 1986 год.

Традиционные 
лыжные гонки на приз 
Анатолия Ивановича 

Шелюхина. 

Лыжный марафон памяти 
патриота земли русской  
И. Сусанина. Кострома.

Фестиваль спорта 
народов Поволжья. 
Кострома. 1996 год.

50 лет детско-юношеской 
школе олимпийского 
резерва. Кострома.

Кубок Волги по 
шахматам. Кострома.
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Клуб «Золотая шайба».  
Областные финальные соревнования.

Спартакиада народов РСФСР в ознаменование 
100-летия В.И. Ленина.

Турнир памяти А.К. 
Захарова.

Турнир памяти В.И. 
Софронова.

Турнир на приз газеты 
«Молодой ленинец».

Федерация парусного 
спорта Костромской 

области.

Чемпионат 
Костромской области 
по хоккею с шайбой 

среди ветеранов.

20 лет соревнованиям 
«Сусанин трофи». 

Полумарафон «Бегом 
по Золотому кольцу». 

2018 год.

Всероссийский 
турнир по армейскому 

рукопашному бою 
памяти О. Юрасова.

Спартакиада клуба «Смена». Нерехта. Международные соревнования по боксу.



МЕДИЦИНА

100 лет 2-ой городской 
Костромской 

больнице. 

50 лет Службе крови. 
Кострома.

5 лет клинике  
«Мир здоровья».

Клиника семейной 
медицины  

«Мир здоровья».

Ветеран труда 
автобазы 

облздравотдела.

20 лет 
кардиологическому 

диспансеру.

Конференция врачей-
фтизиатров.

Костромская 
областная больница.

Личный знак врача 
А.А. Позина.

80 лет  
Шарьинской ЦРБ    

им. В.Ф. Каверина.

Ассоциация врачей 
Костромской области.

Ветеран труда 1-ой 
городской Костромской 

больницы.

8 съезд работников 
здравоохранения Костромы. 

1983 год.

50 лет АПМ. 1983 год. Семинар главных врачей 
МВЦ профсоюзов. 
Кострома. 1984 год.

Совещание аптечных 
работников РСФСР. 
Кострома. 1976 год.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
памятные медали и знаки

Участнику выставки 
народного хозяйства. 

Кострома.

Мастеру высоких 
урожаев Костромской 

области.

Лучшая доярка 
Костромской области.

Лучшему 
механизатору 

Костромской области.

Лучший пастух 
Костромской области.

Мастер высоких 
урожаев Костромской 

области.

Мастер по откорму 
скота Костромской 

области.

Лучший кукурузовод 
Костромской области.

Лучший льновод 
Костромской области.

Лучший свекловод 
Костромской области.

50 лет колхозу  
«12 Октябрь».

60 лет племзаводу 
«Караваево». 1920-1980.

Почетный работник 
«Службы семенного 

контроля».

100 лет Костромскому 
пивоваренному 

заводу.

115 лет Костромскому 
ликёро-водочному заводу.

30 лет Высоковскому 
тепличному 
комбинату.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
юбилейные  медали и знаки

Знак  «Ветеран труда 
«Костромаэнерго».

Знак  ветерана 
труда «30 лет - 
Текстильмаш».

Знак «Ветеран 
труда Костромского 

фанерного комбината».

20 лет Костромскому 
заводу красильно-

отделочного 
оборудования.

Костромской завод 
«Строммашина».

20 лет Костромскому 
заводу «Луч».

50 лет Костромской 
фабрике «Ремённая 

тесьма».

50 лет Костромской 
фабрике обуви.

Костромской 
фанерный комбинат.

Знак  
«За безупречную 

работу». 
Костромской завод 

«Строммашина».

Костромской завод 
ЖБК.

Костромской завод 
«Красная маёвка». 

80 лет Костромскому 
судомеханическому заводу.

Знак «Наставник 
молодёжи».  
«Фанплит».

Костромской  завод  
деревообрабатывающих 

станков.

10 лет Костромскому  
радиоприборному  

заводу.
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Напоследок

ДОПЛЫЛА ДО АНГЛИИ

В 2017 году, когда отмечалось 100-летие 
революции, в Костроме был выпущен 

памятный значок «250 лет первому городскому 
гербу». А перед этим сей герб был помещён в 
английской энциклопедии Стивена Слейтера 
«Book of Heraldry», где он был обозначен как 
«герб волжского порта Костромы». В общем, 
знаменитая золотая галера по серебряным 
волнам наконец-то  доплыла от костромского 
порта до лондонского и стала известна во всей 
Британской империи.  

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ
В 2006 году областной Думой был принят 

закон о гербе Костромской области, после 
этого в редакцию журнала пришло сообщение 
о том, что она должна платить налог за 
использование геральдической символики. 
К тому времени журнал уже выходил в 

свет без малого 15 лет, и в каждом номере 
на обложке красовался герб Костромской 
губернии. Ситуация была курьёзной, и после 
консультаций с руководством Думы налоговое 
бремя было отменено.

Случались за 30 лет и другие истории: один 
раз вышел номер с двумя гербами (с двойной 
обложкой), другой раз – с обложкой без герба. 
Возможно, эти экземпляры когда-нибудь зай-
мут своё место в музее «Губернский дом».

ПЕРЕПУТАЛИ БУКВЫ
А вот один из исторических курьёзов: 

в «Гербовнике» Винклера под гербом 
костромского города Луха подписано: «г. Луга 
С.-Петербургской губернии Костромского 
наместничества». Такая же ошибка была и в 
указе императрицы Екатерины Второй, где 
был утверждён герб петербургского города 
Луги в числе городов Костромского Наместни-
чества.

ВСЁ ДЕЛО В РЕЧКАХ
Геральдическое описание современного 

города Нерехты гласит: «В золотом поле одна 
подле другой – две черные раковины улитки, 
подобные рогам отверстиями вправо и вверх». 
Возникает вопрос: какое отношение имеют 
раковины к истории Нерехты? Ответ даёт 
историческое описание герба этого города от 
1779 года: «Во второй части – в золотом поле 
две черные раковины улитки, означающия 
две речки, находящияся около сего города, 
изобилующия оными». Речь, очевидно, идёт о 
реках Нерехта и Солоница, которые протекают 
по городу и сегодня.

Всем, посетившим «Губернский дом», –  
сердечное спасибо!

Герб города Нерехты.



Любезные читатели!
«Губернский дом» предлагает вам очередное путешествие по 

заповедным местам нашего края. На этот раз «путь далёк лежит» на 
северо-восток Костромской области, в старинное село Пыщуг.  

Об истории и сегодняшней культурной жизни села и Пыщугского района 
расскажут местные краеведы, музейные работники и библиотекари,  

а также костромские архивисты и авторы из Москвы. 
Итак, читайте следующее. Взгляд исследователя Д. П. Дементьева 
на начальную историю Пыщугского края, материалы об истории сел 

и деревень, их традициях, мастеровых и талантливых земляках, 
воспоминания о бывших сельских жителях – писателе Юрии Куранове  

и художнике Алексее Козлове. В номере будет представлено  
и современное творчество местных литераторов, художников, 
фотографов. Весьма содержательными будут традиционные 

журнальные рубрики «История в документах», «Обычаи и обряды», 
«Промыслы и ремёсла», «Народное здравие», «Народное творчество»…

В общем, в путь. И пусть он будет не только далёким,  
но и добрым, интересным, а чтение – увлекательным,  

как говорили раньше, душеполезным.
До встречи летом! 
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На гербах – нашей жизни мотивы...

Наши помыслы миролюбивы,

Наша добрая вера крепка.

На гербах костромские мотивы:

Волны Волги, ладья, берега…

И леса, и бескрайние нивы…

Городов, сёл, уездов уклад.

Вехи прошлого в символах живы,

Есть событий теперешних ряд.

Здесь родник наш и знаний колодец,

С малой родиной связь дорога…

И Георгий Победоносец,

Отражающий натиск врага.

В тесный строй встали граждане сами –

И рассеялись смуты года!

Патриот здесь российский – Сусанин:

Славен подвиг его навсегда.

Многократно по праву отмечен,

Награжден за успехи наш Край!

Мощный свет – молодой Волгореченск,

Давний блеск – Красносельская скань.

Наши помыслы миролюбивы,

Наша вера в Отчизну крепка!

И в сюжетах родные мотивы

Пусть звучат сквозь года и века…

 
      Дмитрий ХАЧАТУРОВ
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