
ный серебряный крест В ни tМ!М �екторе щита 
червленого (красного) цвета был июбра ен

золотой брусок мыла, «означающий славные 
находящиеся в городе мыльные заводы• 

Во второй половине XVIII в в Шуе и ее окрес:1-
ностях возникают крупные по1101№ные мануфа 
1УРЬ' купцов Игумнова, Носова, Шилова, ХолLЦе
викова и Корнилова Этот процесс продолжается 
и в следующем веке, а среди владельцев круп, tей
ших предприятий Шуи появляются купеческие 
фамилии Посылиных, Терентьевых, Небурчило
вых В 1847 г именно в Шуе заработала первая 
в �рае механическая ткацкая фабрика на 108 аан
ков. Во второй половине XIX в �ород достойно 
вошел в сформировавшийся Иваново-ВознеGеНС

кий промышленный район, специализирующийся 
на выпуске хлопчатобумажных rканей В начале 
ХХ в. Шуя насчитывала около 23 тысяч жителей, из 
которых половина работала в rекаильном произ
водстве А по благоуаройаву город вышел на 
первое место с�ди уездных rородов Владимирс
кой губернии. В настоящее время Шуя -третий по 
величине rOJX)д в Ивановской обпасти, с десятками 
промышленных предприятий. 

Современный rерб Шуи был утержден реше
нием Шуйской городской думы от 29 сентября 
2004 r. No 90. Он внесен в Государственный гераль
дический регистр Российской Федерации под но
мером 1598. За основу герба Шуи был взят истори
ческий герб города образца 1781 г. Он представля
ет собой геральдичеоо1й щит французской формы, 
червленого (кpaOioro) цвета. Ценrральноиnетаnыо 
герба является золотой брусок мыла. Этим подчер
кивается, что мыловарение было самой древней 
промышленностью города Шуи, а золотой цвет 
бруска символизирует величие, прочность, силу 
и великодушие. Красный цвет в геральдике озна
чает право, силу, мужество, любовь, храброаь 

алужская область располо ена в цент
ральной части Восточно-Европейс ой 

авнины. На западе и северо-западе об-
ласти расположена Смоленская, а на восто
ке -Среднерусская возвышенность. Калу екая 
облааь граничит на юге с Орловской, на юго
западе -с Брянской, на западе и северо-запа-
де -со Смоленской, на севере -с Московской, 
а на востоке и юrо-востоке-с Тульской облас
тями. Административным центром области 
является город Калуга, основанный в 1371 г. 

В состав Калужской обласrи входят следующие 
районы: Бабынинский (п. Бабынино), Барятинс
кий (с. Барятино), БоJХ)вский (г. Боровск), Дзер
жинский (г. Кондрово), Думиничский (рп Думи
ничи), :Жиздринский { г Жиздра), уковский 
(г. Жуков), Иэносковский (с. Износки), Кирове ий 
(г. Киров), Козельский (г. Козельск), Куйбышев
ский (п. Бетлица), Людиновский (r Людиново), 
Малоярославецкий (г. Малоярославец), Медын
ский {г. Медынь), Мещовский (r. Мещовск), 
Мосальский ( г. Мосальск), Перемышльский 

и1да1uюм Cl1)'laf! rоеорит о боtаrом событиями 
истории Шуиском земли 

Ю с ий раион расnоло н на юrо воет е

Ивановс_кои области и r;раничит с Вмдимираой 
и Ни еrоРQдскои областями По ерритории
района проте ают ре и Теза, Клязьма, n 
Мноnие озера района, а всеrо и 80, объявлены 
памятниками природы Административным 
центром района являете.я город Ю 

(редидостоnримечатепьносrеИ.,. "- ,-райо
на необходимо выделить центр миниатюрной 

вопиа1 на nаковых � иэ папье маше (nn 
Холуй), kaMetfHЫЙ храм Утенакои церкви 805 Г
в с Хаrимиnь, а пос 1рое в �в 11834--.:1837 rr

без единого rвоздя, без цerw4eJ ,та бетона деревян
ные шлюзы и nлотин-ы на �Теза 

Впервые в летописи село Ю о инается
е 1628 r По оnной из вере й, поселе е а 
меае современной Ю и было звесr о е е

в начале V в Слово « Ю а• ( • юзrа •) меет 
упро-финс ое nрои о е ие и оз а а бо • 
лото, топ ое место» 

У е в 1860 г уnец И Протасьев построил 
здесь рупную б маrопрЯ,диль абри , 
позднее выросшую в оrром Ю ск а • 
фактуру Места эти пол или олчо разв -
ТИЮ 

В 1925 r. село Ю а приобрело ородс о
аатус Ю а ий райо был образова в 929 г , 
а его современные гра ицы б tЛ оnределе 
12 января 1965 г 

Герб IO�:�oro райо а был ·� p.-....u.e 8 ап
реля 2003 r., одобрен Геральди ее 
при ПрезL1денте Российс о - Федера и в е-

Калужскаво rnzь 

(с Перемышль), Спас-Де е с • (г Gпас-Де
мен0<), С иничс ий (r С) ини и), ар се й 
(г Таруса), Ульяновский (с Улья ово), �rp31 -

ковс ий (n Ферзи ово), Хвастов • (с.-......

товичи) и Юхнове ий (г Ю ов) 
В старину территория современной 

облааи была заселена 01авянскими 
вятичей В Х в вятичи вмесrе с ощры и други
ми славяносими племенами платили да ь 'Хазара 
Но в 964 и 966 гг. киевСКИИ князь Сеятосnав nред 
принял уrnешные походы nроТ:ИВ бynrap 
и хазар и взял вятские земли под аюю р 

В период раздробления Руси ал с е зем-
ли находились в составе Чернкrова ого, ..... �... е
ава. Самым древним городом тех мест счиtа
ется Козельск - он упоминается в летописях 

е в 1146 г Затем вС11речаюта1 упоминания о 
Серенске (1147 г.}, Вороrын е (1155 r ) и о
сальске (1231 r.). 

Монrоло-татарс ое нашествие принесло 
мноrо бед этим землям После разр шения Ря
зани, Владимира, Суздаля, Ростова, Мое вы, 

се в Государавен ый r;ераль �� ре стр 
PocG Й ом �пера одном� 83 f ерб
n�стаел собой ральд й �-

з ой 'flng), ереленоrо ( ра oro) а 

в ентраnь - _,.. ш•• а обра �.Pl,la эоло ая 
р- l"IЦl,f .._,., ....... , А ст р С·

ro а Э о 
ь в  - р и

Д о,� ..... ,. oro n 
ерри ор и ы м.::-n о

в б

О 0380 е 

оломны и десят ов друrмх го,родов монголо

атары повернули на юг Многие города совре-



& Г�ер6 Калужской губернии (1878). 

.& Герб Калужской области (199�). 

А Флаг Калужской области (2004). 

менной Калужской области были разорены 
и сожжены. 

В конце XIV в. большая часть территории 
современной Калу ской области оказалась 
в составе Великого княжеава Литовского. Гра
ница между Московским государством и Вели
ким княжеством Литовским в этот период про
ходила по рекам Оке и Yrpe. В этой связи в 1371 г. 
появляется первое упоминание о Калуге как о 
пограничной крепоаи на юго-западных рубе-

Централы1ы1 федеральный окр}1' 

Мо овс ·ого госуд рав Калуг и о ру � ·

рриrории были вкл ч ны в состав 

Мо ис ого ·ня�·�СТ1ва. Ве, спустя, в 1508 r , 

К луга ст na центром с мостоятельного удель
ноrо ня-,....СТlва. 

'VIII в прин с Кал r новые п р м ны. По 

у Пеtра t 01 27 марта 1719 г. была со дана Ка

л с ая провинция в составе Мое ·овс ой ry р

нии А 24 авГ),аа 1776 г. ,11м нным ука ом Е ате

рины 11 была учрежден Капу #с ая губерния. 

В том году она была расширена до намюниче

сrва, включавшего 12 уездны городов Калугу, 

Козельак, Перемышль, Малояроmавец, Одоев, 

Ли вин, Мещовс , Серnейск, Мосальс #' Тарусу, 

Борове 1', Медынь. Первым наместником этих 

терр�Jtторий стал генерал-пор)'ЧИК М.Н. Крече11-1и-
'ОВ. iop еавенное открытие Калу скоrо на мес· 
тничесrва состоялось 15 января 1m г. В марте того 
l'e года бьm утвержден документ, согласно кот о• 

рому уездные города Калужского намеаничества 
становились обладателями собсrвенных гербов. 
Однако само Калу ское наместничество своей 
символики еще не имело, и ее функции исполнял 
городской герб Kaлyrn образца 1m г. В истори
чеа их документах можно встретить следующее 
описание этого герба: «В голубом поле щита го
ризонтально извивается серебряный переклад 
с императорской золотой короной наверху. Пере
кnад означает реку Оку, протекающую возле сего 
города, а орона- преимущество города, в ко
торое он возведен учреждением в оном намест
ничесrва». 

В 1796 г. иriAnepaтop Павел I упразднил намеа
ничества, после чего калужские земли обрели 
статус губернии. Однако новый официальный 
герб Калужской rубернии был утвержден только 
в 1878 г., после утверждения новых геральдичес
ких правил, разработанных бароном Б. Кене. Под 
его руководством аарый герб Калужской губер
нии был изменен и дополнен . 

Новый герб Калужской губернии был утверж
ден 5 июля 1878 г. Он представлял собой гераль
дический щит французской формы, зеленого 
цвета. В центральной части щита был изображен 
серебряный волнообразный пояс, увенчанный 
золотой императорской короной. Сам щит, со
гласно новым правилам, был увенчан импера
торской короной и окружен золотыми дубовыми 
листьями, соединенными Андреевской лентой, 
что было символом губернского статуса герба. 

В 1929 г. Калужская губерния была упраздне
на, и ее земл1и стали чааью Московской облас
ти. В 1937 r. калужские земли отошли к Тульской 
облааи. 

В начале Великой Отечественной войны, во 
время битвы под Москвой, Калужские земли 
практически полностью оказались оккупирова
ны противником� С 4 по 8 октября 1941 г., после 
упорной обороны, советские войска были вы
нуждены оставить Спас•Деменск, Мосальск, 
Юхнов, Людиново, Думиничи, Жиздру, Ме
щовск, Сухиничи и Козельск. В ночь с 12 на 
13 октября германские части вошли в Калугу. Но 
5 декабря 1941 г. началось контрнаступление под 
Москвой, и уже к концу апреля 1942 r. большая 
часть территории современнои Кdлужской об-
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ласти была осво o',r,.J,,l,,.\;t◄a. Окончат льно эа ват
и ов изгнали оттуда 17 сентября 1943 

5 L11юля 1944 г. в ц  лях оле быстрого восста
новления t◄ародного хозяйства Тулье "ая область
подверглась р у рупнению, и была образована 
✓алу с ая область Сог11асно У азу Пр зидиума 
Верховного Совета СССР в не вошла, за неболь• 
wим исключением, т ррит;ория существовавшей 
до 1929 г. Калу екай губернии. 

5 июля 1990 г. был восстановлен иаоричес
кий герб Калу екай губернии образца 1878 г. 
Официально он был утвержден Законодатель
ным Собранием 6 июня 1996 г. Герб предаав
ляет собой геральдIическ1ий щит французской
формы, зеленого цвета. В цен гральной части 
щита изображен серебряный волнообразный 
пояс, увенчанный золотой императорской ко• 
раной. Щит увенчан второй императорской 
короной большего размера и окружен золотыми 
дубовыми лиаьями, соединенными Андреев
ской лентой. Это символизировало губернский 
статус калужских земель в XIX в. 

Флаг Калужской области был утвержден За
конодательным Собранием 30 я.нваря 2004 г. 
Он представляет собой прямоугольное полот
нище с отношением ширины и длины 2 3. По
лотнище состоит из трех горизонтальных полос: 
верхней - красного цвета, средней - белого 
и нижней - зеленого цвета. Красная и зеленая 
полосы имеют одинаковую ширину, а ширина 
средней белой полосы соаавляет 1/ 6 ширины
флага. В центре красной полосы изображена 
золотая императорская корона. 

IЬрод Балабаново 

Город Бала ба ново расположен на реке Протва 
( бассейн Оки), в 76 км к северо-востоку от Калуги. 
Территориально он находится на землях Боров
ского района Калужской области, но составляет 
самостоятельное муниципальное образование. 

Длительное время эти земли служили местом 
отдыха и охоты великих князеи мосt<овских. 
О том, что здесь проходили княжеские соколи
ные охоты, свидетельствуют такие топонимы, 
как Соколиный холм и Соколиная гора. 

По одним сведениям, Балабанова возникло 
в начале XVII в. как деревня. По другим, после 
проведения в начале ХХ в. железной дороги 
Москва-Брянск при станции Балабанова воз
ник по�лок, получивший одноименное назва

ние. Кстати, происхождение этого названия 

тоже не вполне ясно. Есть мнение, что оно про

изошло от фамилии Балабанов, образовавшей
ся из прозвищноrо имени Балабан. Согласно 

Толковому словарю живого великорусского 

языка В.В. Даля, слово «балабан» имеет не

сколько значений: балбес, болван, неотесан
ный, глупый человек; балобанить - промыш

лять воровством, кражей. Кроме того, так назы

вают вид крупного сокола, употребляемого для

травли зайцев. Вероятно, последнее, лишенное

оскорбительного подтекаа объяснение и было

принято за официальное, что нашло свое отра

жение в символике города. 
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В 1935 r. поселок Балабаново получает аатус 
посел а городского типа, а с 1972 г сrановится 
городом. 

Герб города Балабаново был уrвержден реше
нием городской Думы муниципального образо
вания Город Балабанова» Кал с ой облааи от 
18 февраля 2000 г. No15. Он успешно прошел э с
пертизу и был внесен в Г осударавенный Гiераль
дический регистр Российс ой Федераuии под 
номером 635. Герб предаавляет собой rеральди
ческ и й щит французской формы, пазоревого 
{синего, голубого} цвета. В центральной части 
щита изображен серебряный сокол, обращенный 
прямо и обернувшийся вправо с распростертыми 
крыльями. В лапах сокол держит золотую стрелу 
с червленым ( красным) пламенеющим оперени
ем. Сокол подчеркивает историческое прошлое 
города Балабаново, в о рестностях которого 
проходили княжеские соколиные о оты (Тiрела 
в геральдике символизирует стремительное nви
жение вперед, в будущее, и в данном случае 
указывает на то, что прошлое и настоящее rорода 
неразрывно связаны с балабановс ой спичечной 
фабрикой« Гигант». Голубой фон дnя щита выбран 
как символ чеаи, славы, преданности, иаины, 
красоты, добродетели и чистого неба. 

Флаг города Балабаново в целом повторяет 
герб города. Он представляет собой прямоуголь
ное полотнище лазоревого (синего, голубого) 
цвета с отношением ширины к цлине 2:3. Цент
ральную часть полотнища занимает изобра ен11е 
деталей герба города с сохранением и цветов 
серебряный (белый) сокол с золотой ( елтой) 
стрелой в когтях, оперение стрелы пылает и изоб

ражается червленым ( расным) цветом 

IЬрод Боровск 

Город Боров с к рас поло ен на ре е Протва 
(приток Оки), в 106 км к северу от алуги. Он 
является административным центро�◄ Боров
ского района. 

Среди достоnри е ательноае - Борове а

особо ВЬ\деляется Благовеще � едраль-
ный собор, где на одятся а бол r�ьte 
святыни. азанс ая она Бо.=:�1е ат р . 

резная и она святителя колая, о а посо 
преподоб ого Паф •.rт'J� я Борове ого, рQз а 
в роа челове а о а и ол о а· с oro 

cra 

• 

{XIV в ), и она- ощеви , о орая содер-, ... т сопроти ��я 
частицу реста Господня, чаа а Гроба а 
fiосподня ощи восе � ад а и святы , в о аа ов 
числе святителя и олая дотворца В о р есrва 
rносrя города на од тся Свято• 
Черноосrровс ий алоярославе,1...:.1., ..... ., й о ас
тырь, ос ованный в IV в язья Оболе с-
и и, и Свяrо-Т онова Ycne с ая n ст ь, 

основанная до 1492 r преnодоб t-.1•� Т о о 
алу с им. чудотвор е '4

С итается, ч о город Борове веде сво 
историю с 1356 r. Изначально э от аселе 
пункт упо· инается а город Боровес , пр на
дле авший ерниrовс и · на еан ......... Поз е 
его оз ева и сrановятся ряза •�1 1,J� е язь , " 
название начинае зв ать а Борове О о 
проис од тот древнерусс ого слова «бор , о 

означает сосновь лес 
В IV в Боровск был попран ны городо , 

п� оль у располагался нмодале от рубе 
с Вели и ня еаво Литовс ... , .... ,м. 

В 1382 г Боров по договор vн;л--.м Олеrо 
Рязанс и и Дм·�· ем До �1им ото ел от Ряза -
с ого ня еава А еаь лет 
cn стя Д итр й До с о· подар этот город 
свое у брату соратн няз Влад р , Анд

реевичу Храбро , герою 11и ов о" б J

В 1444 г. близ Боров.� ....... - преподобны· П �.n""'. 
Борове - , в 1547 г nro, .. u
основал онасrырь В в во - поло , .... � 
XVII в онааыр , пол вшии " я ево-
Боров oro, являлся од из основ .� 
�nленны пун овна го-западно е 

осков ого государства. В о це I в , о саясь 
войны с Речь Поспал о·, оскова ое прави-
тельство .репляет о ааъ р и возводит о 
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о стал ге ерал-
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0 12 ез ов, в ел 

бь л Борове ,, - езд, а са Гiород ол л 
аа с езд ого Это 1,,1,,QS ра 
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oro �......... rюд nв ельство 

-

иха Вол а oro ann сrавлял с:оос�и 

ета, OTu,u.i::н.-

OCТb стосерд 
герба аало '{(.�...,

nв

ость.nол 
и вол ировал• 

�" за о , основа ....... �•.-
д ебыnоа ...... " .. ""�олавров 

раль о деталь 
ое) Gеµд е- А.�-

• 010-

Бо ь-
Сер-

о 

ВОи.-.,. , П .v..u.i правое дело 
Во ере я PЧFnRe о" вой 812 г город 

Бо овс с ль о поарадал, о б m о строе 
а ово Более того, с этого о е та о ал 



• Г.,,б roprw• Жн'4Р' {171•), •то

,-.,но у,8-,»«А•Н 8 2DlJ2 r.

Центральный федеральный окруr 

.. 

р еиваться к один и в неиших nромыш• 
л нно•торrовы ц нтров алу ской губ рt-tии.

В г:оды В ли ой От ч ственной воины город 
был о уnиров н r рманс L1ми войсками, 
территория Пафнуrь во-Борове oro монастыря 
пр вращен в онцентр ционный 11агерь. р с
н я Армия освободил город в преле 1942 г. 

В н wи дни rород Боровск явля тся админL�с
тр тивным центроt." Борове ого района, ото
рый был обр зован в 1929 г. и входил сначала 
в Калу с ий о руг Мое овс 'ОЙ области, а 
с 5 июля 1944 r. - в Калу с ую область. 

21 декабря 2000 r. был восстановлен ис,ори
чес ий герб города Борове образца 1777 г. Он 
успешно прошел эк(nертиэу и внесен в Госу
даравенный геральдичес ий регистр Россий
ской Федерации под номером 697. 

IЬрод Жи:щра 

Город издра располо ен на реке Жиздра, 
' в 180 м юго-западу от Калуги. Он является 

административным центром Жиздринского 
раиона. 

По наиболее распространенному мнению. 
поселение с таким названием возникло в 1382 г. 
Жители Подмосковья, спасаясь беrавом от пол
чищ татарского хана Тохтамыша, совершившего 
набег на Москву, двинулись на юго-запад, в дре
мучие леса. Здесь 1на берегу реки они основали 
несколь о поселений, объединившихся позднее 
в село Жиздра. По одной из версий, свое название 
оно получило по реке Жиздра, которое произош
ло от балтского слова «жиздрас)> ( на калужских 
землях какое-то время проживало литовское 
племя голядь), обозначавшего «крупный песок, 
гравий>>. Сущеавует также легенда, что воины 
расположенного по берегам реки аорожевого 
полка перекликались с одного берега на другой, 
спрашивая: «Жив7)) и получая в ответ «Здрав>>. 
В результате над рекой nетело: «Жи ... здра>>. 

Со временем Жиздра переаала быть погра
ничным поселением -в 1654 г. Украина присо
единилась к России, а по перемирию с Речью 
Посполитой в 1667 г. Жиздринский край полно
стью вошел в состав Московского государства. 
В дальнейшем развитию села и его округи во 
многом способствовала проложенная через 
Калугу, Брынские леса, Жиздру и Брянск дорога 
из Москвы в Киев. 

17 октября 1m г. императрица Екатерина 11 
утвердила указ, согласно которому село Жиздра 
получало статус уездного города Калужской 
губернии. В уезд входили большая часть совре
менных Ульяновского и Куйбышевского райо
нов, территории современных Хвастовичского, 
Думиничского, Жиздринского, Людиновскоrо, 
Кировского районов, поселок Бет лица и чааь 
современного Дятьковскоrо района Брянской 
области. 

Герб уездного города Жиздра был У1Вержден 
8 марта 1778 г. Он представлял собой rеральди-

1 ческий щит фра►iцузской формы, серебряного 
цвета. Щит был разделен на три сектора гори
зонтальной и сходящей сверху широкими вол-
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нистыми полосами голубого (син го) цв 1а
В каЖдом с торе 1-1аходилось изо ра ни 
свя ки бр в н на1урального цвета, перевязан
ной оnотыми вер в ми. Эта композиция 
обо н чала р у Жиздра, впадающую в Оку, а
1 ._.., .. #е выгодный способ досrав и древ сины во
многие зды губернии. 

П001е Октябрьской революции, в 1929 r., из
дринский уезд был упразднен. На его территории 
было организовано 7 районов· иэдринс ий, 
Думиничс ий, Ульяновский, Людиновский, Пе
соченский ( ныне Кировский)_ Мокровс ий ( нын 
Куйбышеве ий), а часть территории отошnа 
к Дятьковскому району Брянской облааи. В 1930 г. 
город Жиздра с окрестностями вошел в Западную 
область с центром в Смоленске. В 1937 r. Западная 
облааь была ликвидирована, а Жиздринский 
район включен в Орловскую область. 

В годы Великой Отечественной войны город 
бь1л оккупирован германскими войсками и ос-
вобожден частями Красной Армии 16 августа 
1943 г. Когда 5 июля 1944 г Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была образована Ка� 
лужская область, в ее состав вошел и Жиздрин-

- -

скии раион. 
Современный герб Жиздры был утвержден 

25 октября 2002 г. решением No 103 Городской 
Думы муниципального образования «Город 
Жиздра». Он представляет собой возрожденный 

- -

с историческои �1 художественнои точностью 
герб уездного города Жиздра образца 1778 г. 
Герб прошел проверку и был внесен в Г осудар
ственный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 1093. 

IЬрод Калуга 

Город Калуга расположен на Среднерусской 
возвышенности, на левом берегу Оки, в 188 км 
к юго-западу от Москвы Он является админис
тративным центром Калужской области. 

Среди достопримечательностей города сле
дует выделить церковь Покрова на Рву (1687 г.), 
церковь Георгия за Верхом (1700-1701 гr.), 
церковь Спаса Преображения, или Казанскую 
(1709 г.), церковь Знамения (1720-1731 гr.), 
Троицкий собор (1786-1819 гг.), а также палаты 
Макарова XVIII в., каменный Березуйский мост 
(1775-1778 гг.), ансамбль Присутственных мест 
(1778-1787 гг.), Гостиный двор (1782-1796 rr.), 
дома Золотаревых-Кологривовой (1805-
1808 гг.) и Мешковых ( 1826 г.), Дворянское 
собрание (1848-1850 rr.). 

Поселение Калуга впервые упоминается в ле
тописи в 1371 г. как пограничная крепость на юго
западных рубежах Московского государства. По 
наиболее распространенной версии, свое назва
ние крепоаь получила от древнерусского слова 
«калуга>>, обозначавшего «болото, трясина». 

В конце XIV в. Калуга входит в состав Можай
ского княжества. В 1508-1518 гг. город и его 
окрестности являются самостоятельным удель
ным княжеством. 

В 1606 г. Калуга стала центром восаания под 
предводительством И.И. Болотникова. 



В 1708 r. Ка�rа вошла в состав Моо оВG ой гу
бернии. Но ев январе 1m r. по указу Еr�ерины 11 
было открьrrо Кал GКое а местничество в составе 
Калужской, Рязанской и Тульской губерний. В Ка
лужскую губернию было включено 12 уездов 

Первым калу ским намеани о стал ге е
рал-поручик М.Н. Кречетни ов. В годь его п
равления наместничест1вом Калуга была отстро
ена в лучших традициях русс ого классицизма 
В короткие сро и здесь были от РDIТЫ учреu, ·"е
ния для управления губернией, теаrр, училище, 
типография. Многие из эти зданий со рани
лись до наших дней и по праву являются досrо
nримечатепьностями города. 

Первый официальный герб Калуги был уrвер . 
ден 10 марта 1m г. и nератрицей Екатерино • 11. О 
представлял собой геральдический щит француз
ской формы, rолуоого цвета. В центральной чааи 

- -щит пересе алея широ 'ОИ горизонтальнои вол ис-
той серебряной полосой. Она символизировала 
воды протекающей поблизости реки Оки. Над се
ребряной полосой, в верхней части щv.та, была 
изображена золотая императорская орона, ука
зывавшая на преимущество города, оторое он 
получил <(учреждением в оноN наместничесrва 

Во время Отечественной войны 1812 г 'ал ,г;а 
и ее окрестноаи стали главной тыловой базой 
русскои армии. 

В середине XIX в. развитие города npe рат -
лось, а промышленноаъ и торговля nocreneннo
пришли в упадок. Произошло это главным обра
зом потому, что О а об 11елела и утратила свое 
судоходное значение У е онцу ве а алуrа 
из былого процветающего центра превратилааь 
в обыкновенный rихий провинциальнь й город 

С 1924 r. Калуга с о реаностя и вошла в со
став Мое овс ой облаm-1. В 1934 г ее nередал,1 
Т льской области, а в 1944 г. город стал центра 1
Калу скои области 

По некоторым данным, в совете ое время 
алуrа получила новый герб. В пр�,,нципе он 

повторял �дею своего предшеС1iвенн" а, но не
уместную в этот период и��ператорс ю 'Орон 

облас,,. 

◄ Герб fiОрйД Калуrц (2000}.

-
В Вер НеИ ЭСТИ ta За екинИ на ,.,.� 

первого ис савен or.o сп н а зе 
сиr волизировал в д Кал-.тr11" в разв 
под ер вая от фа , о основоnоло ............. 

о авти Э Ц ол овс йдn ель вре 
работал в алуге (в 'ч�-r1ь э oro е ороде 

был от рь узей оо о ав и ) 
В 1990 r Совет народ ы дenyta ов 

восаа овил crop 1{е�и - гтерб ГОРQ а образ 

(tl17J 

Бл го е е 
оооб ocrpo· 

З Л Or�,,rt 

• .-r:;; О 3 ',ОQЛ•,.Л' - 1"" 

щров-ыо;ы 
а р ор 

1m г Но в даль е - ше Со'"...--. aPQ • ( 750- П гr ер о ь ( 05-
о· ( 5 r ,атов утра сво лепи ностъ, 

решения поrеряли за он ость, а re 
свой оф аль й аа с. о Qw, .... A ель о о 

вер,....,...е. 30 ая 2000 г город о ,.. д 
иаор - rерб rioPQдa образ 1m r ,

вый герб предаавляе сабо" гераль ее

-

щит фран зс ой фор ь , гrолубоrо вета В е

-трально ааи щ т пересе ается ши 
зонта ль но - волн сто - серебря 
оторая rn волизир О 

оиrтор -
-

- - -нои полосои, в вер е ча а. ка од с 
изобра е е юлото - nератор о - оро ы.
оторая казывает а ста с е огда � .... ...,._. oro. 

а теперь областного города 
Флаг liopoдa 'ал га был··� Lft,.L.I........ 25 варя 

2000 г Флаг предаавл,..:,..,,,. о голь ое 
nолот ище с от.ноше е ш ы 2 3 
Полотнище состоит из в верт,.,..� ь ---� опое 
Древ овая асть (полоса) расного ве а, а -

зобра ен серебрян • (белы .. ) перв - с с
ст�венный ел ,тни зе ,ли Вторая полоса гол бо
го (синеrо) вета содер т sзобра е ш ро

ой rоризо тально - волн сто - серебря о -
(белой) полосы золото - ( елтой) ператор-
с ой ороны над ней 

го род озель располо е а е ,,1n.r1здра 
(прито О и), в 72 fio-зanaд от ал ги, 
и является ад ниаративны�JI ентро озель-

с oro ра она 
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& rep6 ropqдa Малоярославец (fZПJ. 

А Герб города Мал011роа,авец (1999),, 

.& Флаг города Мало11роа,авец 

{1999). 

При ero сыне Тите Мстиславиче Карачевское кня
жесrво раскололось, и из него выделился отде
льный Козельский удел, отданный в совмесrное 
владение сыновьям Тита- Ивану и Федору. 

В начале XV в. Козельский удел прекратил 
свое сущеавование, а сам город Козельск и его 

о р стноm11 вошли в сост в Вели ого ня "ества

Литовс ого Зате�,, вт чение nоч и века ти 
мли п ере одил,� из рук вру и, по а в 1494 г

о онч тельно н 11вердились а Мое овс им

государством. 
Наибольш го разВL'11'ИR город Коэельск до

стиг в VII-XVIII вв благодаря 1ому, что через 
. -

него проходил транэитнь1и торговь,и путь ме 
д 1 Россией и У �р иной. 

В 1m г. по у азу Е атерины tl Козельск аа

• ,.овится уездным городом Калу с ого ►-tамест • 
н"1че ства и получает свою первую официально 
Yf'Bep # енную геральдичес ую символику. 

Герб озельска был утвержден 10 марта 1m r. 
вместе с другими гербам�1 городов Калу ского 
наN1естничества. Он был создан под руководс
твом герольдмейстера М.М. Щербатова на ос
нове исторически событий 1238 r. Герб nред
сrавлял собой геральд�-1ческий щит французской 
формы, червленого (красного} цвета, <<знаме• 
нующего ровопролитие . На щите были изоб
ра ены накрест расположенные пять серебря
ных щитов с черными крестами, «изъявляющи
ми рабрость их защищения и несчастную 
судьбину», а также четыре золотых креста, сим
волизирующих доблесть и верность защитников 
Козельска. 

IЬрод Малоярославец 

Город Малояр001авец расположен на правом 
береrу реки Лужа ( бассейн Оки), в 61 км к северо
востоку от Калуги. Го род является администра
тивнь1м центром Малоярославецкоrо района. 

К достопримечательностям города можно 
отнести Никольский Чернооаровский монас
тырь (XVI в.) и ряд зданий застройки XIX в. 
( присутственные места, жилые дома и почтовую 
станцию). 

По наиболее распространенной версии, го
род был основан в конце XIV в. князем Влади
миром Андреевичем Храбрым (двоюродным 
братом Дмитрия Донского) и назван им Ярос
nавец в честь его сына Ярослава Первое пись
менное упоминание о городе относится к 1402 r 
когда он переходит во владение князя Ярослава 
(в крещении Афанасия) Владимировича. 

В 1485 r. Ярославец был присоединен к Мос
ковскому княжеаву и стал именоваться Ярослав 
Малый (в отличие от Ярославля на Волге, Ярос
лава в Галицкой земле). В дальнейшем это имя 
трансформировалось в Малоярославец. 

В 1555 г. Малоярославец получил «губную 
и земскую» грамоты, в соответствии с которыми 
город наделялся правом самостоятельно изби
рать органы местного самоуправления. Первым 
губным старостой Малоярославца стал дворя
нин Останя Григорьевич Бакеев. 

В 1776 г. Малоярославец получает статус гу
бернского города Калужского наместничества. 
Это дает ему право получить первую официаль
ную геральдическую символику. 

Герб Малоярославца был утвержден 10 ·мар
та 1777 г. вместе с другими гербами городов 
Калужского наместничества. Он предс rавлял 
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со oL'it г ральдичес ий щит французе ой фор
мы. На щиrе в с ребряном пол был изобр ен

фрагмент др внего �города Ярославля - восста
ющий развер�1утый вправо м двеJ�ь. дер ащий

на левом плече левой передней лапой золотую 
с киру, обращенную ле зви е м  вв рх, а правая

передняя лапа припод �ята над левой. Дня раз
личия геральдических символик городов Ярое.

лавля и Малоярославца в гербе последнего щит

внутри бь,л окружен баrряной {красной) зубча
той каймой . 

Во время Отечественной вой�iы 1812 г. в райо

не города Малоярославец произошло событие( 
изменившее ход воины и ставшее прологом 
к изгнанию войск Великой армии Наполеона из

России. Когда французская армия покинула 
Москву и уаремилась на Калугу, где были со
средоточены провиантские склады, на их пути 
встали русские войска 12 (24) октября началось 
ожесточенное Малоярославецкое сражение, 
продлившееся два дня. Именно после него На
полеон принял решение отказаться от нового 
сражения и отдал приказ остаткам своей армии 
отступать по разоренной Смоленской дороге. 

В XIX в. Малоярославец превратился в типич
ный уездный город, каких было много в Цент
ральной России. Его жизнь не сильно оживилась 
даже после того, как в самом конце XIX в. через 
город прошла железная дорога. 

В советское время Малоярославец вначале 
стал районным центром Московской области, а
позднее город и прилегающие к нему террито
рии передали Калужской области 

В начале Великой Отечественной войны 
район Малоярославца оказался ареной ожесто
ченной битвы за Москву Осенью 1941 r он был 
оккупирован германскими частями, но уже 
2 ян.варя 1942 г после упорных и кровопролит
ных боев войска 43-й армии Западного фронта 
освободили город. 

9 ноября 1999 r решением городской Думы 
муниципального образования «Город Мало� 

, ярославец» No 100 был восстановлен историчес 
кий герб уездного города Малоярославец об
разца 1m г Он успешно прошел проверку и был 
внесен в Государственный геральдический ре
гистр Российской Федерации под номером 571 
Современный герб Малоярославца представля
ет собой геральдический щит французской 
формы. На щите в серебряном поле изображен 
восстающий развернутый вправо черный мед
ведь, держащий на левом плече лево и передней 
лапой золотую секиру, обращенную лезвием 
вверх. Правая передняя лапа медведя припод
нята над левой Внутри щит окружен червленои 
(красной) зубчатой каймой . 

Современный фпаг города Малоярославец 
зарегистрирован в Государственном гераль
дическом регистре Российской Федерации 
под номером 572 Он представляет собой 
прямоугольное полотнище с отношением 
ширины и длины 2 3. По всей площади по
лотнища нанесено центральное изображение 
герба города - медведь, t-•есущий секиру, 
с полным сохранением композиции и цвета-
вои гаммы. 

•



Город fv1 дынь располо н на ••
1

•'1,;;1�н 
(басе йн О и), в 60 1А сев ро ап ду ат 
луrи Город явля тся д,v1иниn ративн 
ром М дыне ого района 

Впервые пос ление rv1 дь нь yno ина 1ся 
в летописи 1386 r. а с ло, оторое �осУ.овс ии 
нязь д,�итрий Доне ой получил по договору от 

Смол некого ня ества Название селу дали no 
ре е М дынь, а nроис одит оно от славян OfiO

слова rw1eд - древние ители эти районов 
кроме земледелия, а отоводства, о оты и рь б
ной ловли зани ались еще и бортничеством 
(собирали мед и воо ди и пчел) 

В 1389 г. по завещанию Дrv,итрия Дона oro 
село Медынь вмеае с алуrой и друrиt. и горо
дами было передано в fv1o�йc ий удел сыну 
князя-А11дрею Мо айско у. В 1454 r \Аедынь 
вместе со всем Мо айски III удело вновь отош
ла к Москве. Однако село еще не раз меняло 
своих хозяев Та , при сыне Аt1дрея rv10 айс о
го Иване эти земли были захвачены Вели и 111
княжесiвоrv1 Литовским. В 1454 г Василий 11 
(Темный) отвоевал Медынь вr еае с v1o ай
ском и окончательно присоединил своим 
владениям. Василий 11 от дал ее в удел свое� 
сыt-1у Юрию, а в 1472 г. она аала собавенность 
великого князя Ивана 111. В 1508 r. он по аловал 
ее Василию Глине ому. При Иване IV Грозно� 
Медынь была зачислена в его опричнину Даль
нейшая судьба поселения была более спо ой-
нои. 

В 1776 r. село Медынь получило статус уездно
го города Калужс ого намеани еава 10 марта 
1m г. была утверждена efio первая официальная 
символика. Герб уездного города М�ынь пред
ставлял собой геральдичес ий щит французе ой 
формы, голубого (синего) цвеrа. На щите были 
изображены 16 золотых пчел, размещенны 
квадратом 4х4, которые символизировали а 
обильаво оных в окру ности сего �орода, та 
и самое наименование она го». 

11 октября 2006 г. решение � �о роде ой Ду ы 
иаорический герб города Медынь был восста
новлен. 

10 февраля 2006 г. был принят герб fv1едь,н
ского района. Он внесен в геральдичес ий 
регистр Российской Фе,церации под омеро 
2134. Герб представляет собой геральдичес ий 
щит французской формы, лазоревого (синего, 
голубого) цвета. Щит наискось пересечен 
горностаевой перевязью. На г.1еревязи нане
сено изобра ение золотой «уездной "Ороны, 
украшенной емчуrа и и самоцвета и аt\4-
нями. В правом и левом сеК10Qах на лазоревом 
поле изобра ены шесть ( три и rри) зелоты 
пчелы. 

Флаг Медынс ого района был принят та е 
10 февраля 2006 г Он представляет собой пря
моугольное полотнище г,олубоm цвета с отноше
нием ширины к длине 2 3, несущее диагональную 
( нисходящую от древка) белую полосу с изобра-

ением золотой «�(ездной ороны, у раwенной 
емчугами и самоцветами; по сrорона от белой 

полосы располо ены шесть "елтых пчел. 

.& Г�ерб города Мrдыflь (17ЛJ а �ер6 f"iopoд,8 Мосат,а {1ПIJ 

& Флаг Мелынаоrо района (2006) .. 

◄ �ер6 �дыJЮtого района (1006).

Город Мосальс расnоло е ""',.,..., о- о ра-
инь1 Yropc о-Протв нс "О - изины, в 93

заnацу ОТ ал Город ЯВЛЯе СЯ aд1мvtn ара 
fИВ ы центро Мосальс ого ра -о а 

На территор и райо а на одятся 29 р еоло
, 16 ар и е р ,� 1 GОt,ОИЧIЕ:СК - па-

мятни и, о е из оторь ,_....., ое

значе ие Сред эт доаопр еча ель остеи 
особоrо вни ан я засл· ... _··��ва if "fpo, .. -,IЦ'l'�я (Гео
ргиеве ая) цер овь (1745 г ), ольLJА. .... ообор, 

осальс "Ое и ощи с ое город а, в е 
селища деревень аnл о. Си о во Т о 
феев ое, а та . е аело Быстрое. рQд на изоб 
тателя легендарного гварде ... с ого о е а 
БМ-13 (прозванного а ше .. ) А Г ocn ова 

Впервые осальс ( · асальс ) по ае ся 
в летописи а 1231 г а поселе е, в од вш 
в состав Чернигове ого н ества О о было

nocrpoe о на ол е высо о - до 25 с " rriыми" 
почти отвесны и с о а Пр рода орошо 
позаботилась о защ те nоселе я - с восто а 
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е�I.Ым 1�;,.;;;;11о,д.О о�� .. 1 

Оенi:!М'1 С ба JНЯ!�� 

В 1 07 г город осальс опа ае

власть Вел ого . .,,.,.J .... «Pt:rRa Л овс oro о 

в 4 93 r о б за--·.,,,.... , ... .-. --·w···" tR::J • ro , .... -" ... 
ro ва J 

в состав осков oro 

• 

( 6 -ство), nродава ь, 

В р а ое за 0Ч Ьми 

.. 

отор в д ов о за ~•U..L""

о обрал н tзе • ос.альс 
гqрода 01 ал ее �" ва 

Гроз 
572- 578rr

сrь са ого 



ЦеитрuWВIА фrдералънwй окруr 
• 

граф oro поло ения он все е был оставлен

числе уездных городов Ja Мосаль стал цент

ром одного из �ул1 tейwих в наместничестве уез

дов, оторый объединял 30 волостей с наоелением

более 16 тыс4 человек.

10 мар�а 1m г. Ек териной 11 в чисnе гербов 
прочих городов алу с ого наместничества был 
УJВержден и герб уездного rоро,да Мосальск. Он 
представлял собой rеральдическии щит француз:' 
екай формы, серебряного цвета. В центральнои 
часrи щита был изобра ен развернутый влево, 
распластавший крылья черный орел, увенчанны� 
золотой ня еской wan ой (короной). В левои 
папе орел удер ивал диаrонально расположен
ный длинный золотой крест, а в правой- черв
леный (красный) щит, увенчанный золотой с ук
рашениями княжеской шапкой (короной). В цент" 
ральной части этого щита была изображена 
золотая буква «М», указывающая, что «сей rрад 
был частью владений черниговских и принадле-

& Гер6 АJРМ• О6н,,наt {1151). 

� i.,» города пере,,wшл1, (1777). 

В годы правления царя 61ориса Годунова 
(1598-1605 rr.) на территории современной Ка
лужской области была посrроена засечная черта 
ДJ1я защиты русских земель от набегов степняков. 
Среди прочих в нее вошел и превращенный к это
му времени в мощную крепость город Мосальск. 
Однако уже во второй половине XV11 в. Мосальск 
утратил значение города-крепости. 

В 1708 г '# в ходе административной реформы, 
Мосальск с волосrями был приписан к Смолен
ской губернии. В ходе следующей реформы 
1719 г. Мосальск получил статус уездного города 
Калужской провинции, которая I в свою очередь, 
вошла в Московскую губернию. 

24 августа 1776 г. вышел указ Екатерины II об 
учреждении Калужского наместничеава. И хотя 
его первый губернатор, генерал-поручик М.Н. Кре
четников, отмечал, что Мосальск не полностью 
соответсrвует своему сrатусу, из-за удобного гео-

ал единому из князей черниговских� которые 
rерб свой имели . А для того, чтобы герб города 
отличался от княжеской символики, щит был ок
ружен лазоревой (голубой) зубчатой каймой. 

IЬрод Обнинск 

Го род Обнинск расположен на Среднерус
ской возвышенности, на реке Протва (приток 
Оки}, в 68 км к северо-востоку от Калуги. 

Среди достопримечательностей города необ
ходимо отметить усадьбу Бугры XtX в., которая 
одно время была дачей художника П.П. Конча
ловского, остатки усадьбы Белкина XV\11 в. с цер
ковью Бориса и Глеба 1m г. 

Первое упоминание о населенных пункtах 
Пяn<:ино, Белкина и Самсоново, входящих в со
став современного города Обнинск, встречается 
в Писцовой книге Малоярославецкого уезда 
в 1588 r. В свое время эти земли принадлежали 
представителям знатных русских родов. боярам 
Белкиным, опричнику Малюте Скуратову-Бель
скому, царю Борису Годунову, князьям Долго
руким, графам Воронцовым и Бутурлиным. 
С 1840 r. они отошли во владение помещикам 
Обнинским. Позже в тех местах прошла железная 
дорога и появилась железнодорожная станция, 
которая была названа по имени владельцев 
земли - Обнинской 

В 1946 г. в Калужской области началось стро
ительство первой в мире атомной электроаан
ции, был создан Физико-энергетический инс• 
титут и заложен рабочий поселок 

АЭС была запущена в строй 27 июня 1954 г., 
а 24 июля 1956 r. поселок приобрел аатус горо
да, ко-торый назвали Обнинском. 

31 марта 1988 r. город Обнинск получил герб, 
утвержденный исполкомом городского Совета 
народных депуrатов. Он предаавлял собой ге
ральдический щит французской формы, разбитый 
по горизонтали на три сектора В соответствии 
с правилами геральдики советского периода 
в верхнем секторе щита на белом фоне золотыми 
буквами была нанесена надпись <(ОБНИНСК)> 
В среднем секторе щита на красном фоне была 
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символически изображ н томная л,с:,,...,.ростан
ция, а над н й - дв белые пересекающи ся ор
би-rы с ядром в центре. В нижн мс кторе на ле
ном фоне были нанесены цифры «1956 , симво
лизирующие год рождения города Обнин а.

В 2003 r. был разработан проект нового герба 
и флаг:а Обнинска. 

В наши дни город является важньIм научным 
центром Российской Федерации. На его терри
тории расположены такие всемирно извесrные 
научные учреждения, как Физико-энергетиче
ский институт им. А.И. Лейпунского, Медицин
ский радиологический научный центр Россий
ской академии медицинских наук, Центральная 
сейсмологическая обсерватория «Москва» Ине� 
титута фи:эики Земли, Международный центр по 
изучению последствий чернобыльской аварии 
и филиал Научно-исследовательского физико
химического института им. Л.Я. Карпова. 

IЬрод Перемыпшь 
(село Перемыmль) 

В прошлом город, а ныне село Перемышль 
расположено на левом берегу реки Оки. 

По одной из версий, город получил свое на
звание от славянского слова «промышлять», 
использованного в значении «заботиться о чем
нибудь », которое могло употребляться и как 
военный термин, обозначавший сторожевую 
службу. Эта версия выглядит вполне обоснован
ной, поск·ольку считается, что Перемышль был 
построен в 1152 г. Юрием Долгоруким для охраны 
южных границ княжества. С трех сторон крепость 
защищали три естественн,ые преграды - берег 
реки и два глубоких оврага, а с четвертой был 
вырыт ров По периметру города был насыпан 
земляной вал высотой до 6 м. 

Населенный пункт с названием Перемышль 
впервые встречается в 1339 г. в духовной князя 
московского Ивана Калиты, по которой он пере
дает город в удел своему третьему сыну Андрею, 
родоначальнику князей Серпуховских. В этот 
период город является важ��ым опорным пунКiом 
Московского государства в борьбе с Великим 
княжеством Литовским и дважды ненадолго 

-подпадает под власть литовских князеи 
В начале XV в Перемышль фактически нахо

дится в составе московских владений, хотя и упо
минается как центр самосrоятельноrо маленького 
княжества князей Боровских После того как 

-

в 1481 г. в заточении в Угличе скончался последнии 
князь Боровский, Василий, город окончательно 
попадает под власть Москвы. 

В 1596 г Перемышль сильно пострадал от 
нашествия крымских татар, но по приказу царя 
Бориса Годунова был отстроен и обзавелся еще 
более мощными укрепле}-iиями 

В 1708 г. Перемышль был приписан к Смолен
ской губернии, но уже через одиннадцать лет 
вошел в состав Калужской провинции Москов 
ской губернии. В 1776 г. он был сделан уездным 
городом Калужского наместничества ( губер
нии), что давало ему право на получение соб
ственной геральдической символики. 

• 
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Герб yewюro города Пе.ремышль был уrвер 
ден Екатеринои 1110 марта 1m г вмест с другими
гербами �ородов Калуж ого наместничества Он

nредсrавляn собой mральдический щи1 француз 
ой фармы, голубого ( синеrо} цвета Сверху вниз

u.LИТбыл paGGeteti на два сектора широкой сереб

ряной волнистой линиеи, символизирующем воды 
протекающей вблизи города реки О и. В каждом
секторе, по обе стороны линии, изобра ались
золотые снопы, указывающие на богатые тв 
полей, находящихся круг сего города 

IЬрод CoceHCIQIЙ

Город Сосенский располо ен в 90 м юго
эа паду от Калуги Ста1ус города он получил 
только в 1991 г. 

До этого Gосенский был поселком городско
го типа и входил в соаав Козельского района 
Калужской области. В настоящее время �ород 
Сосенский имеет статус самосrоятельноtо му
ниципального образования. 

История возникновения города напрямую 
связана с обнаруженным в конце 40· гr. ХХ в. 
на территории Козельского района богатым 
месторождением бурого каменного угля, зале• 
гающего на глубине от 300 до 150 м. 

Поселок был заложен в апреле 1952 r. Этот на-
селенныи пункт несколько раз менял свое название.
Первое время он назывался nоселко � Uентраль
ным Козельского аройуnравления, ra ка его 
строительством занимались сnециалиаъ, Козель
ского стройуправления треста« Калужшахтоарой 
Его планировали назвать Октябрьо:им, но в 1954 r. 
дали имя Ленинский. За1ем переименовали в Ше
пелевский, и, наконец, в Сосенский. 

Еще в 1971 r. в поселке началось ароительсmо 
филиала завода Научно-исследовательс ого 
института автоматики и приборостроения. Через 
два года в арой ваупили первые цеха, а 15 сен
тября 1975 r. заработал весь завод. Он существен-
но повысил производственныи потенциал посел-
ка, а вместе с ним дал мощныи толчо его э оно-
мическому развитию, став rрадообразующи � 
предприятием. И поэтому, когда в начале 80· rr. 
ХХ в. угольное месторождение иссякло, а шахты 
были закрыты, поселок продолжал существоваlЪ 
и в начале нового века превратился в город.

Герб города Сосенский был утвержден 12 но-
ября 2002 r. Положением< О гербе муниципаль
ного образования "Го род Сосенский" Калу екай 
области». Он предаавляеr собой геральдический 
щит французской формы. Щит разделен дву я 
диагональными серебряными линиямL" на 4 се
тора: верхний - лазоревый, ни ний - пурпур
ный, а боковые-зеленые. По правила гераль
дики лазурь соответствует небу, возду у, симво
лизирует возвышенные устремления, мышление, 
иск.ренноаь. Пурпур означает власть, достоин
аво, славу, почет, мощь. Зеленый цвет-символ
весны, радоаи, надежды, изни, природы, а 
также здоровья. В данном случае лазоревая 
и зеленые части герба показывают, чrо город 
Сосенский расположен в ивописнейших мес
тах, на землях лесного государственного фонда. 
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.. Герб ГОf){)да Таруса {t
l

П). 

Среди достопримечательностей города 
и его о рестностей особого внимания заслу-

ивают Дом-музей семьи Цветаевы , Петро� 
nавловс ий собор (1780 г.). Вое ресенская 
церковь (начало XVII в.), бывшая усадьба 
Перцовы ( 184 7 r., с. Игнатове ое), Музей
усадьба худо ника В.Д. Поленова, церковь 
Знамения (1759 г., с. Роща) и Введенская цер
ковь (1886 r., с. Введенье). 

Поселение Т оруса впервые упоминается в ле
тописных источниках в 1246 г. Свое название оно 
получило по располо ению в устье реки Т оруса 
(левый приток Оки). Впоследавии название реки 
и поселения начали писать как Та руса. 

В конце XIV в. Таруса, ставшая к этому 
времени хорошо укрепленным городом-к ре-

.& Герб города Юхнов (1780). 

nостью, вошла в состав Московского Велико
го княжества. В XVI-XV11 вв. город являлся 
важным укрепленным пунктом береговой 
защиты на реке Оке на южных подступах 
к Москве. При этом он неоднократно (напри
мер, в 1521 и в 1591 гг.) подвергался нападе-
ниям крымских татар, но ка:ждыи раз восста-
навnивался. 

После того, как в 1П6 г. именным указом 
Екатерины il было учреждено Калужское намес
тничество, Таруса получила статус уездного го
рода. 

Первый исторический герб Тарусы был ут
вержден 10 марта 1m r. Он предааелял собой 
геральдический щит французской формы, се
ребряного цвета. По щиту сверху вниз шла 

широ ая волнообразt • я голубаf1 (синяя) линия •
символиэирующая воды реки Т JJyca, спо кото-
рой сей град им �1уе1ся)). 

IЬрод Юхнов 

Город Юхнов распоnожен на реке Кунава 
(бассейн Оки), в 85 км к северо-зап ду от Ка
луг�11. Город является адми•'iистративным цент
ром Юхновского района. 

Поселение с таким названием известно 
с 1410 r., когда на берегу реки Угры был основан 
Юхновский Казанский мужской монастырь 
(Юхновская Пустынь). В 1611 г., во время Смуты, 
поселение и сам монастырь были разрушены. 
Их полностью отстроили только в 1633 г. 

К середине XVIII в. поселение превратилось 
в большой и эконоtv1ически развитый населенный 
пункт. В 1m r. указом Екатерины 11 Юхнов получил 
статус заштатного города Смоленского намеани
чеава. А статус уездного города уже Смоленскои 
губернии он приобрел только в 1796 г. 

Первый исторический герб города Юхнов 
был утвержден 10 октября 1780 r Он представ
лял собой геральдический щит французской 
формы, рассеченный горизонтальной линией 
на два сектора В верхнем секторе щита был 
изображен фрагмент исторического герба 
Смоленского наместничества - на серебряном 
фоне стоящая в поле чер,ная пушка на золотом 
лафете, на которой сидит золотая птица Гама
юн В нижнем секторе герба на зеленом фоне 
были изображены четыре расположенные по 
диагонали широкие волнистые линии ( самая 
нижняя из них имела наибольшую ширину) 
голубого цвета. Они символизировали три 
реки, которые, стекаясь вместе, образовывали 
одну большую реку, что «при городе сем в на
туре находится». 

Костромская область 

СТРО 

орьков 
дхр. �о 

�о 
♦ 

.А Карта Костромской области. 

остром екая область расположена в цент -
ральной части Восточно-Европейской 
авнины. На юге она граничит с Иванов

ской, на западе-с Ярославской, на северо-за
паде и севере-с Вологодской, на северо-восто
ке и востоке- с Кировской, а на юго-воаоке
с Нижегородской облааями. Административным 
центром области является город Кострома, осно
ванный еще в 1152 r. 

Среди достопримечательностей области особо 
следует выделить Феодоровскую икону Божией 
матери, которая находится в соборе открытого дnя 
посещения Богоявленско-Анааасиинского женс
кого монастыря, и церковь Воскресения на Дебре, 
шедевр костромского зодчества XVll в. Кроме того, 
большой популярностью у жителей и rостеи облас -
ти пользуется Щелыково- музеи-заповедник 
великого русского драматурга А.Н Оаровского 
и <<родина,> Снегурочки, а также экспозиция музея 
ювелирного искусава в селе Красном, где пред-
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аавлены известные на весь мир изделия красно
сельских ювелиров из золота и серебра 

В состав области входят следующие районы: 
Антроповский (п. Антропова), Буйский (г. Буй), 
Вохомский { п Вохма), Галичский ( r. Галич), Ка 

дыйский (пгтКадый), Кологривский (г Кологрив), 
Костромской ( г Кострома), Красносельский 
(пгт Красное-на-Волге), Макарьевский (r Мака 
рьев), Мантуровский ( г Мантурово), Межевской 

(с. Георгиевское), Нейский (г. Нея}, Нерехтский 
(г. Нерехта), Октябрьский (с. Боrоварово), Оа

ровский ( п Оаровское), Павинский ( с. Па вино), 

Парфеньевский ( с Парфеньево), Поназыревский 

(пrт Поназырево), Пыщугский (с. Пыщуr), Соли
галичский (r Солигалич), Судиславский (пrт Су

диславль), Сусанинский (пrт Сусанина), Чухлом
скии (r. Чухлома) и Шарьинский (r Шарья) 

Костромские земли начали активно осваивать· 
ся во времена правления князя суздальского 

и великого князя киевского1 
сына Владимира Мо-


