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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.
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