
ладимирская область в составе 
Российской Федерации была обра
зована 14 авrуаа 1944 r Эта область

расnоло ена в центральной часrи Восточ
но-Европейской равнины. Она граничит 
на юге с Рязанской областью, на юго-запа
де и западе - с МооковGкой областью, на 
севере - с Ярославской и Ивановской 
областями, на северо-востоке и восто
ке-с Нижегородской обласrью. 

Административным центром Влади
мирской области является древний город 
Владимир. В состав области входят следу" 
ющие районы: Александровский (r Але -
сандров). Вязниковский (г. Вязники), Го
рохоеецкий (г. Гороховец), Гусь-Хруааль
ный (r. Гусь-Хруаальный), Камеш овский 
(r. Камешково), Киржачсt<�ий {г. Киржач), 
Ковровский (г. Ковров), Кольчугинский 
(г. Кольчуrино), Меленковский (r. Мелен
ки), Муромский ( г. Муром), Петушинс ий 
{г. Петушки), Селивановский (пп Красна� 
Горбатка), Собинский (r. Сабин а), Судо
годский (г. Судогда), Суздальский (r. Суз
даль), Юрьев-Польский (r. Юрьев-Поль
ский). 

Древняя история Владимирской об
ласти тесно связана с Ростова-Суздаль
ским княжеством. В 1157 г. нязь Андрей 
Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, 
перенес княжеский преаол из Киева.в 
город Владимир-на-Клязь �е. Тогда е 
и было образовано Владимира-Суздаль
ское княжество. Вскоре Владимир стал 
политическим центром Руси, а после 
того, как в 1299 г. из Киева в город была 
перенесена резиденция митрополитов 
Руси, он превратился и в религиозный 
центр государства. До середины XIV в 
Владимир фактически являлся столицей 
Руси. Даже после того, как политический 
центр государства переместился в Мос
кву, московс ие государи ставили в сво
ем титуле «Великий князь Владимир
ский» перед «Московский�-

Непоправимый урон Владимира-Суз
дальскому княжеству в 1238 г. нанесло 
монгола-татарское нашествие. Был�11 
сожжены города Переславль-Залесс ий, 
Суздаль, Юрьев-Польский, а население 
Владимира исrреблено почти полноаью. 
В 1328 r. Иван Калита перенес кня еский 
престол в Москву. Владим,,�рская земля 
вошnа е состав Московского "HR еава. 
Однако ее политические и культурные 
традиции были приняты московскиf\1и 
нязьями и сыграли не последнюю роль 

в процессе становления Русского цент
рализованного государства. 

В первый раз владимирс "Ие земли 
подверглись преобразованиям в 1708 г., 
во время административной реформы 

Впа.црмирасu oбJiacn. 

Влад 

Петра I Города Владимире ого рая
Влади �ир, С здаль, Юрь в-Польс 
Переславль-Зап се ий, м ро и Шу
вошли в состав ос овс ой rубер ии, а 
Гороховец и Вя никовс '4Я слобода-
в состав Казане ои рн

В 1719 г , во вре �я второ - рефо ы , 
владимирс ие зеrми обра, овали Влади
мира ую провинцию и ели о ото ли 

Мое овс ой r бер ии По т шесть 
десятилетий спустя последовала овая 
адr1'1инистративная рефор а, 2 арта 
1778 г. по иt. енному азу и ператри 
Е атерины II была учре щена Влади р
ская губерния В то � е году о а была 
преобразована в на естни ество, в со

аав oroporo вошли 14 уездов Ал сан• 
дровский, Вл�и иракий, Г оро овец й,
Вязниковский, Кир с й, КовроВСJКИй, 
fv1елен овс ий, уро с ий, Переслав
с ий, По ровс ий, Судоrода ий, Суз
дальс ий, Шуйс ий, Юрьев-Польс ий 
Во главе Владимирского а еа ества 
стал генерал-губернатор граф Ро �ан 
Илларионович Воронцов 

В очередной раз Впади ирская губер
ния подверглась реорганизации 12 дека
бря 1796 г., nосле того, а был пр нят 
У аз О ново разделении государства
на губернии Согласно э о >JiY до е 
Влади,�ирс ая rуберн я целилась на 
десять уездов Владимире и - , Вязни ов
с ий, Г оро овец ий. v1еле овс - , 
Переславс ий, По ров й, Суздалсс ий, 
Шуйс ий, Юрьев-Польс ий В 803 r 
в соааве Влади 1Аирс ой rубер ии были 
восстановлены Але сандровс ий, ов
ровс ий и Судогодс и - ездь 

8 де абря 1856 г. был утвер�ен пер
вый герб Влади v1ирс ой губернии О 
предаавлял собой Гiеральдичес ий щит 
французе ой фор v1ы, ервле ого ( рас
ного) цвета, на оторо был изобра ен 
аоящий на задни лапа золотой лев

в елезной, у рашенно ... золото цве -
ными а я v1 'Ороне, дер ащи в 
правой лапе длинный серебрянь й реа 
Фигура льва в rеральди е, а правило, 
символизирует с лу. рабрость, власть 
и, по наиболее распроараненном не
нию, возникла в XII в а родовой зна 
еладимиро-с здальс и нязей Он е 
имелся на щитах "НЯ ее и др , нни-
ов Это е изобра ение очень распро

странено в де оративно оформлении 
храмов. построенны на Влади �..;ре о_
земле в 11- 'IV вв 

Во главе щита была изобра ена зо
лотая росс йс ая и перато..,-. .... ая орона, 
оrорая символизировала иаоричес ии 

государственны- территориальнь - аа
тус владим ре зе ель Щит о р "ал 
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д бовь - ве о , еревяза Й rv-v-u,eELB-

c о - ленто расн - вет n рбового 
та вол ровал власть ест -во, золото .,,,.,., .... о обоз а е Иf-ill'.IJ зо-

б я � ,оеJ)еqро-6лаrород-
ства, све а исrоты 
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• �ер6 Вл4Qнмирской Ф:рннн (1856).



& Г�ерб ВладнмиJХКОЙ облаtтн (1999). 

• Флаг Владимирской ооласти (1999).

А Герб города Александров (1781).

отношении губерний Европейской части России. 
Особое развитие здесь получило текстильное 
производство (мануфактуры в Иваново-Возне
сенске, Шуе, Вязниках, Муроме и др.). Не слу-
чаино владимирскую землю называли «ситце-
вым краем)> - здесь вырабатывалось около 
20% всей пряжи и более 30% хлопчатобумаж
ных тканей, производившихся в России. Широ-

JJе1rrральный � ералы1ы11 окр}'1� 

ко известной была та е продукция елезоде
ла-гельны (заводы Боташевы в Меленковс ом 
уезде) и аекольных (заводы Мальцовь1х в Су
догодском уезде� ныне Гусь- руааnьный район) 
аводов. Большо распространение в губернии 

получили та е (УСТарные промыслы Значитель
ную роль в разв�+1тии ry ернии сыграла от рытая 
в 1862 г елезнодоро ная линия Москва-Вла
димир-Ни 'ний Новrород. 

18 июня 1918 г. от Владимире ·ой губернии 
отошли во вновь образованную Иваново-Воз
несенс ую губернию Шуйс и�1 уезд, а также 
части Суздальского и Ковровского уездов. 
В 1921 г. ликв�ировали По ровский уезд и часть 
его территории передали Московской губернии. 
А 14 января 1929 г. Владимирскую губернию 
полностью упразднили. Из ее уездов было об
разовано три округа -Александровский, Вла
димирский и Муромский, которые ваш.ли 
в состав трех областей: Ивановской, Горьковс
кой (бывшей Нижегородской) и Московской. 

Как самостоятельное территориальное обра
зование Владимирская облааь вновь появилась 
14 августа 1944 г. по Указу Президиума Верхов
ного Совета СССР. В нее вошли в основном те 
же 1ерритории, которые ранее находились 
в составе Владимирской губернии. 

В 1993 г. уникальные памятники архитектуры 
Владимирской области были включены в Список 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 
В наши дни по историческим местам области 

- -

пролегает иэвестныи туристическии маршрут 
«Золотое ольцо>> . 

Следует добавить, что Владимирская земля 
- -извеана не только своеи иаориеи, корнями ухо-

дящей в глубину веков, но и своими славными 
гражданами. Во Владимирской губернии родились 
великий русский реформатор М.М. Сперанский, 
выдающийся флотоводец адмирал М.П. Лазарев 
и знаменитый полководец А.В. Суворов. 

8 июля 1994 r. решением Законодательного 
Собрания Владимирской области No 63 «О гер
бе Владимирской облааи)> в качеаве областной 
символики был восстановлен старый губерн
ский герб образца 1856 r. Окончательно герб 
Владимирской области был утвержден 20 янва
ря 1999 r. Он представляет собой геральдиче
ский щит французской формы, червленого 

, (красного) цвета, на котором изображен стоя -
щий на задних лапах золотой лев в железной ,
украшенной золотом и цветными камнями ко
роне, держащий в правой лапе длинный сереб
ряный крест. Во главе щита изображена золотая 
россииская императорская корона, а сам щит 
окружен дубовым венком, перевязанным Анд
реевской лентой. 

Флаг Владимирской области был утвержден 
Законом о флаге 28 апреля 1999 г. Он представ
ляет собой красное прямоугольное полотнище 
с отношением ширины к длине 1:2. У древка 
полотнище имеет вертикальную светло-синюю 
полосу во всю ширину флага, которая составля
ет одну восьмую длины флага. В середине 
верхней части этой полосы ( в крыже) изобра
жены золотые серп и молот. В середине красной 
части полотнища нанесено изображение герба 
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Владимирской облас и с полной пер дач й

цветов его элементов. Ширин иэобра.,.,.
,,.,.ния 

r рба егламентируется и долж•1а составлять 
одну третью 1..�асть дnины nоло1нища. 

IЪрод Александров 

Город Александров расnоложе1-i в юго-восточ
ной чааи Смоленска-Московской возвышеннос
ти, на Клинско-Дмитриевской гряде, на реке 
Шерна (при1ок Клязьмы), в 120 км к северо-заnа• 
ду от Владимира. Город является областным 
центром Александровского района. Среди достоп
римечательностей города и его окрестностей 
следует отметить музеи М.И. Цветаевой, С.Я. Ел
патьевского, А.И Мусатова (с. Лизуново), иао
рико-архитектурный комплекс Свято-Успенского 
женского монааыря (1654 г.), монументальный 
Троицкий собор (1513 г.) с двумя уникальными 
медными дверями, вывезенными Иваном Гроз
ным из Новгорода и Твери, и природно-ландшаф
тный комплекс Невской горы, где в 1689 r. юный 
Петр I с генералом П. Г орденом проводил манев
ры потешных полков. 

Впервые этот населенный пункт упоминается 
в XIV в. в грамоте Ивана Калиты как Александ
ровская слобода. Позже слободу стали называть 
Александровой. 

В 1513 г. поблизости слободы был построен 
загородный дворец великого князя Василия 111
и освящена новая церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы ( ныне Троицкий собор) Она была 
создана лучшими русскими и итальянскими мае -

- -

терами и по праву стала первои жемчужинои 
в заrороднои резиденции князя. 

Начиная с 1564 r. в Александрове находилась 
резиденция Ивана Грозного В период его царс
твования эта слобода фактически превратилась 
в центр Русского государства На территории 
государева двора были воздвигнуты подлинные 
шедевры древнерусского каменного зодчества: 
Распятская, Троицкая (ныне Покровская) и Ус
пенская церкви 

В 1778 г. Александров получает статус уезд
ного города 16 августа 1781 г. вместе с осталь
ными городами Владимирского наместничеава 
Александров приобретает официально утверж
денный герб. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы, червленого 



(красноrо) '"'"а Щит был рассечен го•
- -

риэонтаnьнои черном nиниеи на два

сектора В верхнем секторе находилось

стиnиюванное иэображение герба rу

бера 1скоrо города Владимира - СТОRщий 
� -

на эадt,tИХ лапах юлотои nев в желеэнои,

беэ украwений короне, держащий в пра

вой nane длинный серебряный крест. 
В нижнем секторе были иэобра ены 

в естественных цветах слесарные тиски, 

по сторонам которых находились две 

наковальни, напоминающие о том, что 
•в сем городе производят весьма изр�

ные слесарные работы•
В XIX в на территории города дейс -

твовали крупнейшие в России ткацкие 

мануфактуры -Троицко-Апександров

ская и Соколовская. Дальнейшему раз

витию города во многом способствовала 

прошедшая через него в 1870 г железная 

дорога Москва-Ярославль. В конце 

XIX в. в Александрове продолжилось 

интенсивное строительство мануфактур, 

фабрик, доходных, торговых и казенных 

домов. В принципе, именно в этот пери

од и был сформирован тот неповтори

мый облик провинциального уездного 

городка, который в определенной мере 

сохранился до наших днеи. 

Город Владимир расположен на юж
ной окраине Владимира-Суздальского 
ополья, на высоком левом берегу реки 
Клязьма, в 190 км к северо-востоку от 
Москвы. Является административным 
центром Владимирской области. 

Среди достопримечательностей горо

да и его окрестностей следует выделить 

nамятни и владимиро суэдаnьс ои 

школы зод• teC :ва XII 8 УСПfНСКИИ собор 
(1158-1161 гг ), Дмитриеве ий собор 
( 1194 r ) , реnостные Золотые ворота 
(1158 r) с надвратной церковью В nо
селке rородскоготиnа Боrо/180бово (10 км 
к северо западу от Владимира) pacno 
ложены остатки бывшей резиденции 
князя Андрея Боrолеобс ого (1158 r ), 
монастырские постройки и храмы XVIII
XIX вв , белокаменная церковь Покрова 
на Нерли (в nоиме реки Нерль, 1165 r) 

По официально расnространенной 
версии, город Владимир был осюаан 
в 1108 г как крепость князем Владими
ром Всеволодовичем Мономахом Од 
на ко согласно некоторым ле1оnисям, 
рассказывающим о Крещеti

.-..r:аа
ии Руси, эюr 

rород основал на местР древнеrо поселе
ния в 990 r киевский князь Владимир 
Святославович ( Владимир Красное Сол
нышко). Хотя В Н Татищев и Н М Карам
зин уr:верждали, что летописцы имели 
в виду другой rород-Владимир-Волын-

скии, тем не менее, есть достаточно 

веские основания считать, что Влади

мир-на-Клязьме имеет у е тысячелет

нюю историю Во всяком случае, Влади

мир Мономах сделал из этого города

крепоаь 
С распадом Киевской Рvси, когда ее 

северо-восточная часть выделилась в Рос
това-Суздальское княжество, Владимир 
приобрел немаловахное значе, 1ие К это
му времени город был е окружен эем
ля н ы м валом длиной 2,5 км, который 
образовывал несколько вытянуrый четы
рехугольник С ю ной аороны вал про

ходил вдоль берега Клязьмы, а с север
ной -вдоль речки Лыбедь Посnе �ти 
Мономаха суздальским князем сrал его 



А �ерб �орода Владимира (1781). 

А Флаг �орода Владимир (1992). 

Централы1ый федеральныи оь.-р r 

сын Юрий Дол�орукий. Он построил во

Владимире аменный рам и новый ня

ес ийдвор. Потом город вновь пер шел 

от отца сыну-на преаол взошел At-uipeй 

Боrолюбс ий, оторый и перен сrолицу 

ня "есrва во Вл димир. 

В годы его правления в город нача

лось 60J1ьшое строительство. Протя ен

ность новы у реплений Владимира до• 

стиrла 5 км. На земляны вала были 

воздвигнуты реnостные деревяt-tные 

стены с башнями и воротами. С западной 

стороны в город вели Золотые ворота, по 

дороге из Суздаля- Серебряные, а на 

КЛязьму выходили Волжские. Крупней

шей постройкой времен Андрея Боголюб

ского является Успенский собор ( 1158-
1161 rr.). Он был выложен из белого камня, 

который специально вывезли из Булга

рии. До пожара 1185 r. рам имел всего 
одну главу, но она была выше, чем у Со

фийски соборов в Новгороде и Киеве. 
В 1157 r. Андрей Боголюбский принял 

титул великого князя, так как владел не 
только Ростовом и Суздалем, но еще 
и Киевом и Муромом. Кроме того, в Ря
зани, Смоленске и Новгороде он держал 
своих наместников. Та кое самовластие 
вызвало большое недовольство среди 
бояр. Опасаясь врагов, князь Андрей по
строил себе укрепленный дворец побли
зости от Владимира, в селе Боголюбова, 
однако все равно пал жертвои заговора. 

Заговор организовали родственник 
жены князя- Иоаким Кучка, сын владель
ца Москвы, ключникднбал Яссин, чинов
никАндрей Моизич. Ночью они ворвались 
в спальню к князю и нанесли Андрею не
сколько ударов мечом, но попутно в сума
тохе закололи одного из своих и, приняв 
его за князя, уволокли тело. Андрей Бого
любский между тем очнулся и попытался 
скрыться, но заговорщики вернулись, 
зажгли свечу, по кровавому следу нашли 
израненного князя и добили его 

После непродолжительной борьбы за 
престол к власти пришел брат Андрея 
Всеволод, прозванный «Большое Гнез
до)>. В годы его правления часть централь
ного города с княжеским дворцом и глав
ными храмами была обнесена высокой 
каменной стеной. Были выстроены камен
ный Рождественский собор, храм в Кня
гинином монастыре и знаменитый Дмит
риевский храм. Успенский собор получил 
еще четыре главы. Два столетия спустя, 
в 1408 r., храм был расписан известным 
русским живописцем Андреем Рублевым, 
и часть фресок дошла до наших дней. 

Экономическое и политическое поло
жение Владимира было подорвано 

------=--•. --�[.;t в 1238 r. нашествием полчищ xa"ia Батыя. 
7 февраля 1238 г. многочисленные отряды 
монгола-татар ворвались в город и по
дожгли его. Погибло почти все населе
ние. После этого значение Владимира 
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ак силы-tого политичес ого и э ономи
ч с ого центра стало nостеп нно сни"

аться, хотя он и продол ал считаться 
главны�., городом русской земли В 1299 г. 
Владимир превратился в резиденцию 
русских митрополитов. Но у е в  начал 
XIV в. город полностью утратил свое 
политическое значение, усrупив первен
ство Москве. 

В начале XVIII в., поо,е административ
ной реформы Петра 1, Владимир был при
писан в качестве провинциального города 
к Московской губернии. Позже первый 
российский император лишил город и мо
щей Святого Великого Князя Александра 
Невского, которые по его указу были пере
несены в Санкт-Петербург для ук�пления 
авторитета навои аолицы. 

В марте 1778 г.J с образованием Вла
димирской губернии, Владимир получил 
статус губернского города. Первым гене
рал-губернатором стал генерал-аншеф, 
граф Роман Илларионович Воронцов. 

16 августа 1781 г. губернский город Вла
димир получил свой первый официально 
уrвержденный герб. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, 
червленого (красного) цвета. На нем был 
изображен стоящий на задних лапах лев, 
имеющии на голове железную корону, 

- w -

держащии в переднеи правои лапе длин-
ный серебряный крест 

К середине XVIII в. городские укрепле
ния Владимира пришли в полную ветхость 
и были разобраны. В XIX в. во Владимир
ской губернии начала развиваться текс
тильная промышленность, но это не вы
звало экономического подъема в самом 
городе. Владимир постепенно превра-

- -
щался в типичныи провинциальныи го-
род. Не спасла положения даже проло
женная в 1858 г через Владимир Москов
ско-Нижегородская железная дорога. 

В крупный промышленный и научный 
центр Владимир превратился лишь в годы 
советскои власти. 14 августа 1944 г. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР 
была образована Владимирская облааь 
с центром в городе Владимире. В наши 
дни в городе расположено свыше 50 круп
ных промышленных предприятий, среди 
которых ПО « Владимирский тракторный 
завод», «Точмаш» и «Автоприбор >>. Кро

ме того, Владимир� один из основных 

пунктов на туриаском маршруте «Золотое 
кольцо России». 

Иаорический герб Владимира образца 
1781 г. был восстановлен решением Мало
го совета горсовета от 17 марта 1992 г. 

No 50 /7. Несколько позже Владимир по

лучил и официально утвержденный флаг. 
Он представляет собой прямоугольное 
полотнище багряного цвета с отношением 

ширины к длине 2:3. В центре полотнища 

нанесен основной элемент герба города 

Владимира -развернутое от древка изоб-
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ра ени стоящего на задних лапа льва, им оставалась pow нои, досrигая 150 ло 
щего на голове ел эную орону, дер ащеrо в Вязни овс я .ж.� слобода, р сnоло а 
в передней правой лап длинныи серебрянь й на торгово тра е вдол "1Язь ь, все::, и год 
крест Gоrласно нормативным до ум нтам, габ nродо ла ди ами о " вива ся В � 
ритная ширина изобра ния основноrо л менtа е XVII в в н й про ивало о ало яо 

герба на флаге rорода Владимира дол на состав- в , а льня и n нь ов про 
лять 1 / части длины полотнища флага ли wироку изв аность В год ара ова и 

Петра 1, оrда для строя ...... '--гося лmа в боль_..,..,. 

Город Вязники 

Город Вязники располо ен на правом бере
гу реки Клязьма, в 121 км восrо у от Владими
ра. Является админиаративным центром Вяз-
никовского раиона. 

К достопримечательностям города и er10 о 

реаностей мо но отнести Благовешенс ий 
собор (1682-1689 rr.), деревянные дома с бо

гатыми резными налични ами (XIX в } и музей 
народно-художественных промь слов, располо
женный в 30 км к северо-западу от �орода, 
в поселке городского типа Маера 

Чтобы рассказать о Вязниках, надо обратить
ся к истории rорода Яроnолч Сам ropqд Яроnол 
упоминался в летописных книгах еще в 1135 r. Он 

возник на npaвotv1 круто береrу реки Клязьмы 
В первой половине и середине XII в. Ярополч был 
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крепостью княжескои застроики, входившеи 
в состав окраинных крепостей Владимиро-Суз
дальской Руси. Его окру али репоаные валы 
высотой до 5 м и бревенчатая стена. 

В 1239 г. Ярополч ваал на пути монголо- а
тарских полчищ, идущих на Муром. r о род был 
сожжен и разграблен, а его ители чааично 
перебиты, частично уведены в рабство. Оаав
шиеся в живых ярополчане возродили город, 
но он уже не обрел былого величия. 

Однако в XIV в. у стен города Ярополч сфор
мировалась торгово-ремесленная Вязни овская 
слобода. (вое название она получила по боль
шому количеству произрааавших здесь могучи 
вязов. 

После избрания в 1613 г. на царе ий престол 
Михаила Федоровича Романова Ярополч был 
передан князю Ф.И. Мстиславскому. Город стал 
администра1ивным центром Ярополческой 
волости, однако численность его населения

оли еаве потребовались ль н rr•�IГ'I а 
пару,са и п нь ов е ат , для Вяз ков ой 
слободы наступило вре я iтcuc в oro разв 
тия А город Яроnол 1 . ., . .,.... я 1703 r был ни о 

ен сrраш м по аро , от о орого а е 
смоr до онца оправиться 

В 1778 г образовалась В ,�� река 
, 

во главе отарой был nоаавл н rpa Ворон-
цов При е слобода и rщх,д фа,с . uo ..... .; . ...-... ,,1 

нялись статуса и -Вяз и и стал 
дом, что позволило е у и еть свой герб 

Герб города Вя ни и б 1Л вер.�е Пет p
бyprG ой герольд е - стере: ой ко орой в есте 
с осталь ь 11.и герба и Влад,.,,,,Пfi р OfiO а о.гт.

ничества 16 авгуаа 1781 г Он п�дставлял собо" 
геральди ее ий щ т ранцузс о· фо 
был расGечен чер ой горизонталь о· л е" 

а два се тора В вер не се торе рас ого 
цвета на од лось стилизованное изобра е ие 
герба rубернс ого города Владr1нnИра - аоя
щий на задних лапа золо ой лев в елез о-
оро е, дер ащий в правой лапе АЛ й се-

ребряный реет В н,.,,.,.,не се оре золотого 
цвета быmо изобра е о дерево вяз естеаве -

ы ве ов Та, и образа • в гербе за реnля-
лось официаль ое азва ие города, про сш�-
шее от произраставш в е вязов 

IЬPQ IЬро овец 

Город Г оро овец расnоло е в Вол -с о-
О с о мi.::JJwype ье, а р о право pery 
ре и Клязь а, в 150 � воао о Вл

Город является админ стративн м е тром 

а r.,ю города В•жнкн (1781) 
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А Герб города Гороховец (2007). 

• Флаг города Г,ороховец (2007).

Гороховецкого района. Среди доаопримеча
тельностей Г ороховца и его о рестноаей сле
дует выделить Никольский монасrырь 1643 г. 

с Тро�11ц -Ни ольс "ОЙ ц р овью (1681 r ) , Вое 

рее нс "У цер овь последнеи ч тверти 'VI I в ,

Благое щ нс ий собор (1700 г )  и Сретенс 'Ии 

монастырь со Сретенс 'ОЙ цер овью ( 1689 r )

Интер сна 1а е своей ар и1е "турой орошо

со ранившаяся усадьба уnца Сапо ни ова -

музей-заповедни упеческого быта. 

Основание города относят к XI в. В то время

Гора овец был с,�ьной пограничной крепосrью,

располо енной на юго-восrо е Вnадимиро-Суз

дальс ого ня ества Первоначально его центром

являлся дет,,�нец, или ремль { внутренние укреп

ления во руг р зиденции князя), располо енный 

на Ни ольс ой гор Высота его земляных валов 

в не оторых еста доаигала пяти метров 

В 1239 г. город со rли монгола-татары. Пос

ле этого он был отсrроен заново, но свое значе

ние утратил. В онце XIV в. Г ороховец вместе 

с о ру "ающими его землями вошел в состав 

Мое овского кня �ества ка владение москов

ского митрополита. 
К XVII в. относится пик развития города. Как 

следовало из переписной книги за 1646 г., Горо
ховец тому времени значительно разросся. На 

береr)' Клязьмы был поставлен рубленый острог 

с башнями, съез 'ая изба, воеводский двор, та

мо ня, жилые и озяйавенные постройки, куз
ница, мыловарня и мельница. Кроме того, были 
воздвигнуты две церкви: соборная церковь Бла
говещения и деревянная церковь Воскресения. 
Успешно развивались винокуренное и пивова
ренное производство, кожевенные, прядильные, 
кузнечные ремесла и торговля. Г ороховецкое 
купечество, использовало выгодное положение 
горо,ца на тракте Москва - Нижний Новгород 
и быстро богатело, что положительно сказыва
лось на благосостоянии всего населения. 

В 1П8 г. Гороховец получил статус уездного 
города. Его герб был утвержден вместе с осталь
ными гербами Владимирского наместничества 
16 августа 1781 г. Он представлял собой гераль· 
nический щит французской формы. Щит был 
рассечен черной горизонтальной линией на два 
сектора. В верхнем секторе красного цвета на
ходилось стилизованное изображение герба 
губернского города Владимира� стоящий на 
задних лапах золотой лев в железной короне, 
дер ащий в правой лапе длинный серебряный 
крест. В нижнем секторе золотого цвета был 
изображен «выращенный на черных тычках 
горох>>. Таким образом, в гербе закреплялось 
официальное название города, происшедшее 
от обилия в этих краях гороховых полей. 

С середины XVIII в. развитие города сущест
венно замедлилось. Городское купечество 
поаепенно начало беднеть и разоряться, новые 
здания не строились, и со временем Гороховец 
превратился в обычный провинциальный город. 
Новый подъем промышленности и экономики 
города был связан со строительствоrv1 судоре
монтного завода, что в начале XIX в. преврати
ло Г ороховец в центр судостроения. 

В 1970 г Г ороховец был включен в список 
исторических городов России, имеющих памят
ники, представляющие большую ценность 
Кроме того, он вошел в список населенных 
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пун "ТОВ туристического маршрута <Золото
ольцо России•> 

Современный герб города Гороховец был
приt-tят 11 мая 2007 г. Он представляет собой 
геральдический щит французе ой форrv1ы В зо
лотом по11е на зеленой зе ле изобра ены пять 

черных тьrчков ( шесrов), на каждом из о торы 
вьющийся зеленый стебель гороха. Герб созда�➔

на основе исторического герба 1781 r. и си,v1во
лизирует собой преемственносrь поколений 
Золотой цвет является символоrv1 богатства 

, 

ура ая, стабильности, ува "ения и интеллекта, 
зеленый- символизирует здоровье, природу, 

изненный роа, а черный- мудрость, скром• 
ность и вечность бытия. 

Флаг города Гороховец был приня1 11 мая 
2007 г. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище желтого цвета с соотношением ши
рины к длине 2:3, с зеленой полосой вдоль 
нижнего края в 1/ 4 полотнища. На флаrе изоб
ражены пять смещенных к вертикальной оси 
зеленых гороховых стеблей на черных жердях, 
начинающиеся на зеленои полосе. 

IЬрод 1)1сь-Хрустальный 

Город Гусь-Хрустальный расположен в воаоч
ной части Мещерской низменности, на реке Гусь 
(левомпритокеОки), в 63 км к югу от Владимира. 
Является административным центром Гусь-Хрус-
тального раиона. 

Среди достопримечательностей города мож

но выделить Георгиевский собор (1892-
1903 гг.), Свято- Троицкий храм, церковь Святых 
Иоакима и Анны ( 1816 г.), хрустальный завод, 
музеи хрусталя. 

История города Гусь-Хрустальный, старин
ного центра стекольной промышленности, тесно 
связана с купеческой и дворянской династией 
Мальцевых (Мальцевых). В 1723 r. купцы Дру
жинин из Гжатска и Сергей Аксенов из Калуги 
завели под Москвой, в Карачевском и Можай
ском уездах, стекольное дело. Их компаньоном 
стал купец Василий Мальцов. В 1746 г., после 
смерти партнеров, единственными владельца
ми хрустальной фабрики в Можайском уезде 
оказались сыновья Мальцова, орловские купцы 
Александр и Аким. Они выкупили в Можайском 
уезде село Новое и начали строить там новую 
фабрику. Однако в 1747 г. вышел указ, по кото
рому в пределах двухсот верст вокруг г. Москвы 

сносились все винокуренные, медные, желез
ные и стекольные заводы. Поэтому в 1750 r. 
Александр Мальцев перенес свою часть хрус
тальной фабрики в Т рубчевский уезд, а его брат 
Аким для постройки своей фабрики выбрал 

территорию в лесном урочище Шиворово на 
речке Гусь. Так было положено начало поселку 

и будущему городу. 
В течение более чем полутора веков поселок 

чаще всего именовался Гусевской хрустальной 
фабрикой или Гусь-Мальцевским по фамилии 

владельцев фабрики, реже - село Гусь. К сере
дине XIX в. Мальцевы уже являлись монополис

тами русской стекольной промышленности 



.& Гербовая эмблема rорода Гусь

Хрустальный (вr,орая половина ХХ в.). 

Продукция Гусевского хрустального преnnри
ятия, ставшего к этоr\#1у вре ени больши заво
дом, неоднократно была отмечена высо и и 
наградами на Всероссийских мануфактурны 
выаавках, а в 1849 r. Мальцов получил право 
аавить на изделиях государсrвенный герб 

Однако, несмотря да е на всемирную извеа
ность ( бронзовая медаль Чикагс ой выстав и 
1893 г. и Гран-при Парижской выаавки 1900 г.), 
город длительное время не имел собственного 
герба. Ведь когда в конце XVIII в., императрица 
Екатерина 11 утвердила большую часть гербов 
русских городов, Гусь-Хруаальный еще не имел 
-rакого аатуса. 

Впервые Гусь-Хрустальный получил статус 
города в 1919 r. Одна о тя елые материаль
ные условия и отсутствие ну ной инфраару -
туры не позволили Гусь-Хруаальному спра
виться с городскими расходами Он был пе
реведен в разряд рабочего посел а, оторый, 
тем не менее, 23 августа 1926 г. стал ездны 
центром. В 1929 г. в связи с ликвидацией уез
дов был организован Гусевской район с район
ным центром в поселке Гусь-Хрустальный 
Только 20 ноября 1931 г рабочий поселок 
Гусь-Хрустальный вновь получил аатус горо
да и вместе с районом вошел в состав Иванов
ской обласrи. 

Эмблема у города появилась толь "О в совет
ский период, и в первую очередь это было 
связано с развитием туристичес ого маршрута 
«Золотое кольцо России . Неизвестно, утвер -
дали ли герб города Гусь-Хрустальный офици
ально, но в 60- nг. ХХ в. он присутавовал на 
сувенирных значка . Этот герб представлял 
собой геральдичес 1 ИЙ щит французе ой формы 
черного цвета, на о тором был изо бра ен аи
nизован ный золотой взлетающий f)'Cb Тем са
мым подчер ивалось rеоnраф111чес ое расnоло-

ение города на ре е Гусь 

HJIOWIOO а 

• Герб tiOpoдa rу,сь-Хр�стальный.

В наши дни а заводе вып � с. 
наи еновании продУJ и из простоrо, _ oro, 
на mадноrо ае ma и русталя Эти здел я сла-
вятся свои особь 114 еповтор ы ...--т-.,. е , о 
торый ааера Гусь- р сталь oro созда т 
более двух с полов ной ве ов 

Совре ен ый rерб города nредаавляе со 
бой rеральди ее ий и фра узе о - ор ы

По горизонтали щ т рассече а два се ора 
вер ий - червлено�о ( расноrо) вета, 
ний - лазоревого (синего, голубого) В 
ральнои час и ита анесе о а лизован ое 
изобра ение белого взлетаю ero гуся 

IЬРQд Ка еmково 

Город а еш ово расnоло е а Клязь 

ско-Нерлинс ой низ е ности, в 4 северо
восrо у от Влади ира Он является ад ст-

ративныr це rром а еш овс ого ра она 
В села , о р ющи город, еаь след ю._L . .,..е 

иаоричес ие доаопри е ательност Во ре
сене ая цер овь (179 г , с Вое ресенс ое), 
Троиц ая цер овь (1801 г , с Гор и), ер овь 
Грузинской Бо ией v1атери (18 2 r ,  с Гати а) 

Населенный пун а еш ово был ос ова 
в начале ХХ в а nосело пр пряд ь о- ц о· 
фабри е и Я Свердnова 2 юля 1951 r з 
Президиума Вер овноrо Совета РСФСР рабоч й 
посело а еш ово, оrорь - в то в� я е был

-
центром амеш ов ого раио а, пол ил аа с 
города районноrо подчинения 

До 70- rr ХХ в в городе развивалась глав ь 
образа · те сmльная про ышленность В даль
нейше на его территории стал создаваться 
новь е отрасли про ышленности и был построен 
ряд предприятий различного профиля В наш 
дни 'а �еш о во является достато но р nн 
промышленным льТ)1)НЫ � це тро 
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а � рб города 

-

ш о 0(1997). 

рбго 

зола ве а 
!L.IA!Пe а а :::UП0с1ооА�••ь"• а 

сь «, .... _ Е 080 е а 
а рассече а аю . .., . .,,.,. з 
со на ва с ора В в �,- ( раво - )

ве а на 
изова ое �кРНJ�РгербаГОрQ аВлад и--

- - -

-

-

ора 

ь о
о оро· 
осело 

ГоРQд р а располо е а ре е р а 
(пр ТО язьu•�), В 25 запад ОТ 8 Д -

i ра О вляе ся адм ра в е ро 
-

р ка,.,. -ого ра о а остоnр ,r�t�a ель -
оае р а а его о рестнос е - след ет 

выдел ть а са бль Блаrове е с oro о асты
ря с Бла rове е с собора ( в ) Спас -
а,. •. .,,. ер оsь ( 656 г ) ро е того, в 21 о 

ир а а в 975 г б л аановле обел с на 
есте г бел Ю Гагар а В С Сереги а 
В 111 в до аше� эрь а ерр ор в оль 

ре Кл зь а был расселе ь ме е а н о-
горе ого э носа От и про зошл до ед-

-
е до наши дне о ре ра - о-

на, в частност 
«левыи . пото 
вь np о о 

р а , 10 озна ало 
о ре р ач влялась ле-

язь ь С в о серед ь I в 



• Герб rорода Кнр ач (17811 1996).

эт1и терриrории входили в Ростово-Суз
дальское няжество. 

Киржач возник как слобода при осно
ванном в XIV в. Киржачс ом Благовещен � 
ском монастыре, получившем свое назва
ние по расположению на реке Киржач. 
Первое упоминание о поселении встре
чается в духовной грамоте Ивана Калиты, 
датируемой 1339 r., где он завещает сель
цо на реке К 1иржач монастырю. 

В 1709 г. эти земли по указу Петра 1 
быnи приписаны к Московской провин
ции" в Gоставе которой в 17�9 г была 
учреждена В ацимирская провинция. 

t-

Посл за #рыliИЯ монастыря в 1764 г. ело·

ода пр вратилась в ceJ10 Кир ач 

В 1778 г после учре дения Влади

м "рекой губернии, а затем нам ст

ничества, воэнL� ло нес оnь о новых 

у здных ц нтров, которые были объяв

лены городами. В i11x число попало 

и село Кир ач Новообразованный го

род получил свою первую символику. 
Она была утверждена 16 августа 1781 г 
вместе с остальными гербами Влади
мире ого наместничества. 

Герб Киржача обр, зца 1781 г. предаав
лял собой геральдический щит француз
ской формы. Щит был рассечен черt-tой 
горизонтальной л�11нией на два сеК1ора. 
В верхнем секторе красного цвета нахо
дилось стилизованное изображение 
герба города Владимира - стоящий на

задних лапах золотой лев в железной 
короне, держащий в правой лапе длин
ный серебряный крест. В нижнем секторе 
зеленого цвета была изображена сидя
щая на пне с распростертыми крыльями 
птица сова, «каковых в окрестностях сего 
города находится весьма довольно». Хотя 
сов тогда в окрестностях города было 
действительно много, скорее всего этим 
изображением авторы герба хотели еще 
подчеркнуть своиственные местным жи-
телям черты характера: несуетное спо-

-

коиствие, выдержку, неторопливое, 
взвешенное принятие решений ( в гераль-
дике сова символизирует спокоиствие, 
терпение и ум). 

Статусом уездного города Киржач 
пользовался всего восемнадцать лет. 
В 1796 г. он был обращен в заштатный 
город, а всю уездную администрацию 
перевели в город Покров. А Киржач стал 
погружаться в неспешную провинциаль

ную жизнь. 

После победы Октябрьской револю
ции городской Совет рабочих депутатов 
инициативным путем создал Киржачс -
кий район с центром в городе Киржач. 

В 1921 r. был образован Киржачский 
уезд. На ero территории планировалось 
создать мощное текстильное производс
тво/ но в 1929 г. была сформирована 
Ивановская промышленная область, 
куда в качестве района и был включен 
новообразованный Киржачскии район. 

14 августа 1944 г., с образованием 
Владимирской области, Киржачский 
район был передан в ее состав. 

В 1996 г. районный Совет народных 
депутатов, рассматривая вопрос о сим-

волах города и раиона, принял решение 
восстановить исторический герб Киржа
ча образца 1781 г. 

IЬрод Ковров 

Город Ковров является вторым ( после 
Владимира) по численности населения 
и промышленному значению городом 
Владимирской области Он расположен 
на правом берегу Клязьмы, в 64 км к вос
току от Владимира. Среди достоприме
чательностей Коврова необходимо от
метить Рождественский собор (XVII в.), 

1 Спасо-Преображенский собор (1884 r.), 
здание бывшей земской управы ( 1889 r.) 
и мемориальный Дом-музей легендар
ного конаруктора Дегrя рева. 

Современный Ковров возник на месте 
деревни Елифановка, которая была осно
вана в XII в. и названа в честь ее основа
теля зверолова Елифана (вероятно, иска
)J<енное Епифан), доставлявшего князю 
Юрию Владимировичу Долгорукому дичь 

..--... .,меха. В XVI в. село, переименованное 
этому времени по названию находяще-

9СЯ поблизости собора в Рождествено, 
ерешло во владение князей Ковровых. 

и и дали ему название Коврово. 
В 1�33 г. родовые поместья Ковровых 
ли разделены между тремя бра rьями. 



---------------=-8Jw3ДJI рсса• o6Jlacn. 

Коврово досталось князю Семену Васильевичу. 
а его сын Иоанн в 1567 г передал село Суздаль• 
скому Спасо•Евфимиевскому монааырю 

После образования Владимирского наме 
стничества село Коврово было отнято у монас 
тыря, переименовано в Ковров и 1 сентября 
1778 r., получило статус уездного города 

Герб Коврова был уtiверж.аен вместе с ост аль 
ными гербами Владимирского намесrничеава 
16 августа 1781 г Он представлял собой r раль
дический щит французской формы Щи, был

.. .. .. рассечен чернои горизонтальнои линиеи на два 
сектора. В верхнем секторе расноrо цвета на 
ходилось стилизованное изобра ение герба 
rубернс ого города Владимира - аоящий на 
задних лапах золотой лев в елезной короне, 
держащий в правой лапе длинный Gеребряный 
крест. В ни нем се торе зеленог.о цвета были 
изобра ены два золоты сидящих зайца, раз
вернутых к раям щита Ка следовало из опи-

сания герба, зайцы появились на нем в связи 
с тем, что этих «звереи в окрестностя сего го-
рода изобильно». По одной из версий, зайцы 
на гербе Коврова были изображены по расnо
ря ению владимирского наместни а графа 
Р.И. Воронцова, который любил охотиться на 
этих зверьков в густых ковровс их лесах 

В 1789 г. Ковров очень сильно пострадал от 
пожара, долгое время не мог восстановиться 
и был поэтому превращен в посад. Только 
в 1804 г. Коврову вернули статус города В ночь 
на 10 июля 1834 г. город Ковров опять почти весь 
выгорел. Ущерб был настолько силен, что сам 
император Николай I распорядился выделить 
на еосаановление города большую беспроцен
тную сумму. Благодаря этому Ковров вновь был 
отстроен, но его беды на этом не кончились. 
Город сильно страдал от по аров в 1857 
и 1872 гг., а число его ителей сильно со рат1И
лось во время эпидемий холеры 1848, 1860, 1866 
и 1871 гг Тем не менее, rород продол ал сущес
твовать. Его развитию сущес,венно способсrво
вала прошедшая поблизости линия Мое овс о
Нижегородской железной дороги В Коврове 
были созданы крупные елезнодоро ные мас
терские, где вь1пускались одни из первых в Рос
сии товарные и пасса ирские ваrоны. 

В 1859 г. в связи с новыми геральдичес ими 
правилами, принятыми двумя годами ранее, был 
составлен и новый герб Коврова. Он представлял 
собой геральдический щит французской формы, 

зеленого цвета Вер ий равыи угол щита за и 
мал фрагмент герба rубернскоrо �да Влади
мира Под ним были изобра ы nва tJеребрян

ица с рвлеными ( красными) rnазами и язы 
ками, стоя�uих на задних папа и обра ..... l-'1rw•JWfГ 
к друrу спинами Gвер ЩИ1 был венчан сереб 
ряной баwеннои коронои о трех зубцах -симsо
лом уездного roPQдa За ом раз ""-1/UJ .... J.-.:,,' ... t ......,r,i два 
накрест поло енных золотых МОЛОТkа, соеди

ных Але. саtЩрОВGКОИ лентои, о относило os 
ров промышленн м ГОJХ)дам 

В годы совете ои власти овровс ие елеэ 
нодоро ные мастерские были переq>Ормиро 
ваны в ремонтнь й авод, отор со ере е м 
превратился в орошо известныи во всем мире 
Ковровс ий э с аеа ор и завод ( З) В Ве 
ликую Оте естве ю во у в его а в п с 
али фугасные авиа ио . dрТИЛЛ

риис ие снарядь и детали леrендарн ар 
дейс и минометов, любов о nрозва х 
в народе атюшами 

В 1997 г было nриня о реше ие восста ови ь 
историчес ий �.ерб оврова образ а 859 r 

ро �е тоrо. город пол л лаг О представ• 
ляет собой прямо голь ое поло е багря О·

го ( расноrо) вета с о оше е ш р 
мине 2 З В ентре поло ища а есе о об 

ра ение аорич с оrо герба овроваобраз а 
1859 г с пол ой переда е - ве ов е о элеuРн
тов. Ширина изобра е ия герба ��а е ир -
ется и дол а составля ь од ре ь асть 
дли ы поло а 

IЬрQд Ко" ьчуmво 

ropQд ольч ги о располо е в Юрьев о

Ополье ( возвышенная рав и а), а ре е Пe,,..UJ'a 
(пр то Клязь ь ), в 74 северо-заnад от 
Влади �ира О является ад ара в ы 
центро ольчугинс ого ра она 

Та �" земли это ра-о совре,мен о- Вла
димирской обласrи еют бед й nлодорq ь -
слой. cвoefio е6а рестья а , ка прав , ква-
ало толь о до половинь з ы, а а осталь ое 

при одилось зарабать вать разл н.ы,v1 ста -
и про ысла и Та в пооелен , pacnoлo!жet-fНuU\

вдоль берегов ре и Пе ши, ачал по впяться 
дымящие до ь и развиваться еч ое, ед" 
ниц ое. еднолитеи ое пл ь о-ра овоч-
ное nроизводаво К на алу I в е пра 
в а""-L.1.ой дерев е этого края за ал сь ьбра-
бот ой елеза ед , а в 871 г а ре е �а 

начал работу оче ь р пныи АЛЯ е лет �но-
литейный завод Он был основан ос овс�им 

пцом А Г оль гиным близ села �а1ЛЬеВ о
го на реч е Беnе ь ой, впадаю ей в ре Пс,r.u.к1, 

на месте былой б мажной фабри и Соловьева 
Завод ольчуnина б рно разв вался, а вt..,ес

те с ни рос и рабочий посело , nол ивш и 
свое название в чеаь основателя завода В о -
це XI в nосело по ти наполовин состоял из 
ирпичны домов, а ч еле носrь его ителеи 

превышаnа 10 тыс челове 
Поспе О ябрьс ой революции величе ие 

производавенны мощностеи завода продол-

67 

,.,.�• IJЧOll {fill). 

,_,_., .. ось В 30- гг 
2 с елове 

в а ем работало более 
е о оrда в о ь

-

rи о создал « ла е алл, пол в 
азва ие оль гал--� .... и ий1t, з оторог;об 

- -

построе пере совете и ельно е алл е 
�.,.._ .... - С13 оле АНТ -2 

20 арта 1931 г рабочий посело оль уrи о 
hриобрел аа с города В 1993 r аль и о 
пол ило свой первыйофи иаль о ве ,�е -



� �•р6 город. Кол1,чуrнно (1993). 

• Флаг roPQдa Кол11чугино (2002).

• Герб города Мел•нки (1781).

Централы1ы1 федеральный окруr 

города. Ни ний сектор щита вы рашеt➔ в крае

, ный цв т. В цен1 J)e щита размещено золотое 

иэобр # ние сверt-tутого листа меди, н кота-
, рый поло ены накрест молот и пекша плавиль

щи а. Они подч р 'ИВают тот фа т, что город

своим осt-tованием обязан меднолитейным

промь1слам. 
Флаг города Кольчугино был утвер ден 

25 июля 2002 г. решением Кольчуrинс ого Со

вета народных депутатов No 94/3. Он представ
ляет собой прямоугольное полотнище из двух 

равноеели их горизонтальных полос: верх

ней - светло-зеленой и нижней - червленой 

( расной). Соотношение ширины флага к его 

длине 2:3. В середине полотнища изображены 

центральные элементы герба Кольчугина -

свернутый лист меди, на который положены 
на реет молот и пекша плавильщика, и два 
глу аря золотого цвета над ними. Ширина изоб
ра ения герба регламентируется и должна со
ставлять одну третью часть длины полотнища. 

IЪрод Меленки 

Город Меленки расположен в восточной 
части Мещерской низменности, на реке Унжа 
(приток Оки}, в 150 км к юго-востоку от Влади
мира. Город является административным цент
ром Меленковского района. 

В 1463 г. казанские татары разорили костром
ские земли, взяли богатые трофеи и увели 
в рабство множество местных жителей. Преда
ние гласит, что большой группе пленников, 
выходцев с берегов костромской реки Унжи 
(приrок Волги} # удалось по дороге бежать и най
ти себе спасение в глуши владимирских лесов. 
Здесь, на берегу безымянной реки, которую 
беглецы в честь своего родного края назвали 
Унжей, они основали поселение Оно получило 
имя Приклон, образованное от слова «прикло
ниться» (поселиться}. 

Так как основным занятием поселенцев стало 
сельское хозяйство, недалеко от Приклона, на 
речке, впадающей в Унжу, была построена не
большая водяная мукомольная мельница. По 
одной из версий, именно поэтому безымянная 
речка была названа Мелен кой, по друг о и - на -
звание речка получила за свое мелководье. 
Вскоре рядом с первой мельницей построили 
еще несколько, и весь этот район получил имя 
Меленки. В конце XVII в. вокруг мельниц сти-
хиино возникло поселение, которое начало 
развиваться гораздо быстрее, чем Приклон, 
потому что находилось ближе к дороге Каси
мов - Муром. 

ный герб. Он представляет собой геральдиче
ский щит французской формь,, рассеченный 
горизонтально на два сектора. В верхнем секто
ре зеленоfiо цвета изображены два глухаря зо
лотого цвета, развернутых к середине щита. Это 
символ богатых лесов, расположенных вокруг 

Новое поселение увеличивалось за счет жи
телей Приклона и старообрядцев, которых не
мало скрывалось в лесной глуши от преследо 
ваний царских властей. В 1709 г. на территории 
поселения была построена деревянная кре
пость, что принесло ему статус села, которое 
прозвали Меленками. 

В 1778 г., в ходе формирования Владимирс
кого наместничества, МРленки получили статус 
уездного города. Как полагалось, в городе были 
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учреждены суд, городская полиция и дума, но
в остальном Меленки ост вались все т rv1 е
селом Развивались они медленно и в основно,'4
толь о эа сч т торговли. 

16 августа 1781 г. Меле�•кам, а и остальным
уездным городам Владимирского наместнич а
ва, был по алован герб. Он пр даавлял собой 
геральдичес ий щит французской q>ормы. Щит
был рассечен черной горизонтальной линией на 
два сектора. В верхнем секторе красного цвета 
находилось стилизованt-tое иэобра ение герба
губернского города Владимира - стоящий на 
задних лапах золотой лев в железной короне, 
держащий в правой лапе длинный серебряный 
крест. В нижнем секторе голубого цвета была 
изображена золотая ветряная мельница. Тем са
мым создатели герба стремились подчеркнуть 
большое количество находящихся в округе мель
ниц, не учитывая, что на речках Меленке и Унже 
стояли не ветряные, а водяные мельницы. 

В конце XVIII в. в Меленках насчитывалось 
почти 300 жилых домов, два торговых дома, одно 
питейное заведение, 2 кузницы, кирпичный за

вод и водяная мельница Еще большего подъема 
в этот период добился Меленковский уезд. В его 
составе насчитывалось 228 селений и 45 церквей, 
а общее количество населения приближалось 
к 55 тыс человек Промышленность уезда была 
представлена суконной и хрустальнои фабрика
ми, 10 стекольными и двумя металлургическими 
заводами. По этим показателям он намного 
опережал многие уезды Владимирского на мес -
тничества. Тем не менее, к концу XIX в сам город 
Меленки превратился в типичный провинциаль
ный городок, несмотря на то, что стоял он во 
главе такого большого, густонаселенного и про
мышленно развитого уезда 

IЬродМуром 

Город Муром расположен в северо-восточной 
части Окско-Цнинского вала, на реке Ока, в 137 км 
к юго-востоку от Владимира Он является адми
нистративным центром Муромского района. 

В Муроме и его окрестностях немало историче
ских достопримечательностей Это Спасский 
монастырь (XI в ) , Спасо-Преображенский со
бор (вторая половина XVI в.), Троицкий монас
тырь (XVII в ) и собор (1642 г ), Благовещенский 
монастырь и собор, перестроенный в XVII в. из 
собора XVI в , церковь Косьмы и Дамиана 
(XVI в ) , с1 также музей Н.А. Некрасова, распо
ложенный в деревне Алешунино, в 50 км к се
веро-западу от Мурома. 

Первое письменное упоминание о городе 
Муроме встречается в « Повести в ременных лет>>. 
Считается, что он был основан в 862 г. Название 
города, по наиболее распространенной версии, 

произошло от названия одноименного финско
угорского племени, обозначавшего «люди на 
суше>>. 

Изначально Муром создавался как крайний 
восточный оборонительный пост государства, 
стоящий на перепутье торговых путей между 
Русью и Булгарией. Черниговские князья превра-



тили его в столицу Муромо-Рязанс ого 
княжества. В середине XII в. очередная 
междоусобица привела образованию 
о,дельного Муромского кн есrва. Это 
был очень неспокойный период для rviу
ромских князей, формально владевших 
землями, располо енными в долина ре 
Оки, Унжи, Колпи. Боролись они и с вол · -
скими булrарами, и с соседней 1v1ордвой 
и даже со степняками-половцами. 
В 1220 r. удалось заключить мир с булга
рами, но не прошло и двадцати лет, а 
монголо-татарское нашеавие привело 
к разорению муромских земель. Опуао
шитеnьные набеги происходили в 1239, 
1281, 1293 гг., но в 1380 r. муромские вои
ны вместе с представителями други 
русских городов разбили тата ре ого тем
ника Мамая на К уликовом поле. 

В XV в. Муромский край окончательно 
попал под власть московских нязей. Это 
произошло в годы правления вели ог.о 
князя Василия 1, сына Дмитрия Донского, 

и с те пор история v1ypo �а ее о связа
на с судьбой всей России 

После фор ирования Вла и и ой 
rубернии и Влади vtи.pc опо а сrн е
ст в а М 1ро � пол ил па у1:. езn ого 
города. 

Герб Муро а был утвер.Л'-L..1.ен еае 
с остальными гербами Влади ирс огр 
намеани еuва 16 ав cra 781 г Он nр>0-д
аавлял собой ri раль,ци.ч.-"(, й ран
цузской фор ь . Шит был раrоече --:!C-,lcJI 

- ._ 
rоризонtаЛьнои ли ие а nва се cropa 
8 верхне се оре paGtoro цвета на о ·
лось СП1Лизованное зобра е е rерба 
rубернского города Владимира -аоя 

- -

на задни лапах эолотои лев в елез о 
короне. дер щий в правой лапе дл -

серебряный реет. В н · е с·,..·--о 
бога цвета раз е алооь изоб-;.·,�ен 
золо ыхкрупи�чатыхкала и,ра r�-

-

ны пирам1-1дои, оторыми се ГОРQА от-
менно славится Гол бой н н его 
се тора уро с oro герба обозна ае 
красо�у, мя ость, еел ч е, а зола о 
чей- боr:атство, сnраведливооъ, вел о
д шие. ро е того, и · зобра е ие 
подчер вался rот фа , что в просто аро-

-

дье уро .... ..._ ... и и еле называли апач-
н iJt а ми. Зна ениты li<II и po"v .. ._ .... .,.. м 11 ,....u., ,.а-
ча ми, изготовленны и по особо рецеп
ту, да е гощали f атер н 1. огда она 
посетила Муром в 1767 r 

Историчес й герб ро а образца 
1781 г был во�становле толь о в ,,.,.,,-,.1 в , 
в 2004 r решен 1ем Gовета народны 
депутатов о р ,га ро от 27 Rнваря 
2004 r. No 338 бьmо rтвep,.RI..Lleнo Поло-

ение О гербе ниц пального обра-
зования о руг уро 

Этим е решен111ем было вep·"""'-Lle о 
Поло 'ение о флаге М ро а Он пред
ставляет собой гол бое полотн ще 
с отношением ширины длине 2. З На 
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& Герб rоро,да Муром (1781). 

& Флаг города Муром (2004). 

поло е зобра е а 1:РН аль ая асть 

rород ого герба ро а - р зол
�Р n ar ала а, pacnono е ы 
п ра 

IЬро По qюв 

Город По ров расnоло е ал вобе
ре ье язь ь , в 82 запад от 
В ,им ра Город а од••Т,,..,,.. в Пе 111ин-

с о ра" о е Еrодоаолр а ель ос-
и - По вс ая Тро ц ая ер в 

В древ ости на еае П рова ест-
вовал с о - онастырь Анто ева 
п GD ь с ер овь По,,.._�ва Пресвято -
Богорад ць , первое по инан е о ото
ро о нос тся 506 г В VI I в о ало 



.& Г.,Ю IOJIOAa по«ро8 {111t). 

А Г�ер6 rо�да Судогда (1781). 

монастыря возникло село, которое впоследствии 
получило название Покров. В XVIII в. пуаынь была 
закрыта, а ее каменная церковь обращена в при
ходскую. Село Покров перестало быть монастыр
ским владением. Оно процветало благодаря 
своему расположению на Мос.ковско-Владимир
ской дороге, п.римерно на полпути между старой 
и новой столицами России. 

Процесс создания Владимирского нам -
стничества напрямую коснулся Покрова. 
В книге« Городские поселения в Российской 

Центральный федеральный окруr 

империи» о нем было написано следующее:

«1778 сентября 1. Повелено образовать Влади

мирское наместничество. , соаавив сие намес

тничество из четырнадцати уездов, в том числе

Покровского, вследствие чего село Покров ве

домства Коллегии экономии переименовать
городом» 

Герб Покрова был утвержден вместе с осrаль-
ными гербами уездных городов Владимирского 
наместничества 16 августа 1781 г. Он представлял 
собой гераnьдический щит французской фор
мы Щит был рассечен черной горизонтальной 
линией на два сектора. В верхнем секторе крас
ного цвета находилось стилизованное изобра
жение герба губернского города Владими
ра - стоящий на задних лапах золотой лев 
в елезной короне, держащий в правой лапе 
длинный серебряный крест. В нижнем секторе 
голубого цвета. символизирующего небеса, 
изображались две выходящие из облака руки, 
держащие золотой покров - символ того, что 
этот город призван охранять Покров Божьей 
Матери. 

В начале ХХ в. Покров представлял собой 
небольшой типичный провинциальный горо
док, который, тем не менее, являлся админист
ративным центром большого и хорошо разви
того nромышл.енного уезда, лежащего в самом 
центре Европейской части России. При хорошо 

-

развитом сельском хозяистве уезд славился 
своими крупными бумажно-ткацкими, шелко
выми, суконными, гончарными, фарфорово
фаянсовыми, медно-латунными, железодела
тельными, стеклянно-хрустальными и кирпич
ными заводами и фабриками, общее число 
которых доходило до 150. 

В 1921 г. Покровский уезд был ликвидиро
ван. Позднее, в 1929 r., практически вся его 
территория вошла в новообразованный 
Петушинский район Московской области. 
В 1945 г. был образован Покровский

район Владимирской области, однако

в 1960 г. этот район ликвидировали,

включив его территорию в Петушинс-
- -кии раион. 
Сегодня город Покров известен не 

только своими историческими па мят -
никами, но и предприятиями, среди 

которых можно назвать известную кондитерс
кую фабрику. В Покрове находится так е Ине-

.. 

титут ветеринарнои вирусологии и микробио-
логии Российской Академии сельскохозяйс
твенных наук 

IЬрод Судогда 

Город Судогда расположен на Мещерской 
низменности, на левом берегу реки Судогда 
(приток Клязьмы), в 40 км к юго-востоку от 
Владимира. Он является административным 
центром Судогодского района. 

Первое упоминание о Судогодской слободе 
датируется 1529 г. Несколько позже она упоми
нается в документах уже как село Судогда. Свое 
название село Судоrда (слово финно-угорского 
происхождения, переводится как «чистая вода») 
получило по одноименной реке, на берегах ко
торой было построено. Предания рассказывают, 
что в ее хрустально чиаои воде купался царь 
Иван IV Грозный, возвращаясь из Казанского 
похода. Говорят, что царю очень понравились 
эти места, и он распорядился поаавить вдоль 
берега реки три храма во имя Преображения 
Господня. Они сохранились до наших дней Спас
Беседы, Спас-Чамерево и Спас-Купалище 

В 1778 г. село Судогда получило аатус уезд
ного города. Это позволило Судогде получить 
собственный герб, утвержденный вмеае с ос
тальными гербами Владимирского наместни
чества 16 авгуаа 1781 г 

Герб уездного города Судоrда образца 1781 г. 
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы. Щит был рассечен черной 
горизонтальной линией на два сектора В вер
хнем секторе красного цвета находилось 
сrилизованное изображение герба губернско-
го города Владимира - стоящий на задних 

- -

лапах золото и лев в железнои короне, 
- - -

держащии в правои лапе длинныи се-
ребряный крест. В нижнем секторе 
зеленого цвета, символизирующего 
бескрайние поля Судогодского уезда, 
были изображены четверо параллель
но лежащих грабель, подчеркивающих 
« изобилие сенокосом». 



Город Суздаль р аполо н во Влади ирс ом 
Ополье, на ре е Кам н а ( nрито ре и Нерль, 
впадающей в Клязьму), в 35 t111 северу от 
Владимира Город является административныt11'4 
центром Суэдальс ого района 

Выделить а ие-либо доаопримечатель-
ности города и его о рестностеи нелеr о 
Весь Суздаль - это город-музей, где сохра
нилось свыше ста памятников русс ого зод
чества XIII-XIX вв В 1992 г главные ар итек
турн ые ансамбли города были внесены 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Это 
Суздальский ремль, По ровс ий монастырь 
( 13 6 4 г. ) , С n а с о -Ев фи,� и ев с и й монастырь 
( 1352 г.), �церковь Бориса и Глеба 1152 г ,  
расnоло енная в селе Киде ша и являющая
ся первой белокаменной построй ой Северо
Восточ ной Руси. 

Впервые город упоминается в леrописи 
в 1024 г. под именем Су;ждаль. В 1096 r о не�

уже пишут как о городе-крепости Суздаль 
В дальнейшем город называли по-разно у, но 
со временем форма «Суздаль аала наиболее 
употребитеnьной. По самой распространенной 
версии, это слово было образовано от древне
русского глагола «съзьдати , то еаь создать , 
который первоначал_ьно имел значение «сде
лать из глины» (от древнерусс ого «зъдъ -
,<глина»). 

В первой половине XII в., когда здесь правил 
Юрий Долгорукий, город Суздаль был центром 
Ростовско-Суздал1ьского ня ества. Затем он 
входил в состав Владимиро-Суздальс ого 
княжества, а в середине XIII в. превратился 
в столицу самостоятельного Суздальс ого 
княжества. 

В 1238 г. город был сожжен мoнrono-rarapc и
ми полчищами хана Батыя. Но ителя�� удалось 
восстановить былую мощь Суздаля. В начале 
XIV в. он стал центром Суздальско-Нижеrород
ского княжества. В 1392 r: город с о р ающими 
его землями вошел в Великое Мое овское ня
жество, в составе которого окончат,ельно быn 
закреплен в XV в. В дальнейшем �уздаль утратил 
свое политическое значение, но со ранил за собой 
звание одного из крупнеиших религиозны цен-

троs Российс oro ri ала о 

1 рритории н од лась еп р и , а о е 
XVI I вв - И'"'

...,,'С',"ОЛ я

Во ер я С С здаль 6 л силь о раэр -
шен и разор . о и на от раз с л озро 
диться Для города н чался n риод торгово 

оноr.АичЕЧ:�коrо под ... , ....... а З 1 л раз 
ти получили р есл про �ыСJ1
дел ааеров, з еuов. в ов 
чеи 

В 1778 г Суздаль стал уезд rородо Вла 
ди ирс ого н ест и1чества 16 ав аа 78 r 
в,�есте с др ги и города и пол ил герб Он 
представлял собой rеральдичJ�к ,a",t:,-u -

цуза о - фQp,iA- =�i б m ра с r:o LТ'IГ'""Ль -

но на два се ора Но в отлич е 01 оааль �--· 
езднь городов Влад ирс ого а 

iГВа вер ий се ор с даль о о fi ба б л го 
лубого (синего вета и е Gодер ал рРD,и и
онное изобра ение rерба р с or;o города 
Влади ира Н ний се тор был ерв е ого 
( расного) вета Голубо· вет волиз ровал 
величие, верность. nовер е, без пре ое:ть, 
развитие, nви е ие, .-'л.L.1. 

1 1..сРЧ , рас-
ныи - процветание, о есrво, сил , раса 
и здоровье 

13 ценrраль ой асrи 1LLJ.1r1Ta б л зобра е 
СО ОЛ С ПОДНЯ Ы '4И рь ЛЬЯ1ми, развер 

вправо. На голов со ола была адета hn,.,Ji:�a:2.

орона с золотым реао 
Во е,орой полов е I в е п разв и 

города рез о за еnл л аь В neps оче дь 
э о было связа о с пере е е е орrов 
путей, ра ее про од вш вбл з С ал 

После победь О.,_,,.,брь о - револ _ ropo 
Суздаль несколь о раз е ялазо aw и ара
тивнуюnринадле ость Лишь в 929r о ,явля
ясь е iipo Суздаль ого райо , б о о а-
тельно оп�еле са 111остоятель о ад .... .,..... ра-
тив ной едини •ей и в составе Вла_д........... pG oro 
о руга вошел в Иванов область 194 r 
Суздальс ий райо был в ючен в овообраю
ванную Влади 11ирс юоолааь, отя о а ель
ные его гра и б л ста овле л ь 
в q955 г 

27 марта 1992 г С)Qдальс ий городе о - Сове 
нарQднь1 деп атов воссrа овил аор 
Г�ерб города образца 781 r Совре е ь - герб 
С здаnя бьm nринят 22 юля 2003 г О co3na а 
ос ове t1аорического rерба города �сrав
ляет собой геральдичес и - ит ран зс о -

формы. разделенный на ва се ора Вер н -
' ,_ 

се ор синего веtа, а н Ун и - рас ого а 
щите изобра ен оберн вш -ся вправо со ол 
натуральны цветов с расправлен и р ья-

- - - -

и, увенчанныи золотои ее о оро ои 

IЬpQ Юрьев"по �и 

• rep6 rорода с� rr1в1J

& � ,юго: (2003) 

о 
о-

оста р 
о 

u�.1A ель оае - город 
азва ь ,п:::� �Л Вл 

а ьс or аор - ecr ого 
ар -за 1.r:ahe:J, а о-

�Р а rельс - рь II в ) с соборо 
( 791 3 а е с о - ер оаь ( 625 r , а 
а е еор ев - собор 230 г В (:и'l'.c..lfa 

а о с бь вшая садьба я " Гол uЬ1н , 
r:це в 8 2 r \С он алея зв··l"'!>,.,�LJ " ол ово е

:о. 

аrрат о , с ер ель о ра е в Боро-
о ера е 

Город Юрьев-Польс о- ос ова в 1 52 г 
язе р е олrор '\UVP ocr а се-

Город Юрьев-Польс - расnоло е во Вла- веро-заnад ы гран
_...,., 

лад -С 
димирс ом Опоnье, в вер овья ре оло а с ого .,,..... ества до е бы л aLLl.�.,"-""aть о 
(прито Клязь ы), при вnаде ии в еере Гза� на Ополье Отс да про зашла ва ааъ 
в 68 м � северо-запад от Влад ира Город азва ия ГОРQда «Юрьев• - no е н з 
является ад инис�ративны . центра Юрьев- Вторая асть - Польс о· (поз е трансфор -
Польс "ОГО ра � она. ровалось в Поль'-.... , .. й) б ла добавле а 
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А f7ep6 ropDAa l()рhев-ГJолккнй (1781). 

• Флаг Юрьев-nольскоr�о района
(2006).

Центральный � ераJ1ьный округ 

л1,1чия от други одноименны городов, которых 
тому времени у е было два· Юрьев (1095 r.) 

на ре е Рос�.., и Юрьев-Ливонский {1030 r.) на 
Чуде ·ом озере. Она произошла от слова 
поле» 

Город· ·репость Юрьев-Польский был окру-
н земляным валом длиной 2 к�4, высотой 7 м 

и обнесен репостной сrеной с тремя воротами, 
оторым под одили дороги из Мое вы. Вла

диt.1ира и Переславnя•Заnесскоrо. 
81238, 1382, 1408 гг. Юрьев-Польский разо

'рялся монголо-татарам�,, но каждый раз воз
рожд лея LJ1з 1руин. 8 1340 г. город вошел в состав 
Вел:и ого Мое оеского княжеава. В очередной
раз Юрьев-Польский сильно пострадал в 1612 г., 
во время Смуть1. После этого для города насту
пил период торгово-промышленного подъема. 
Во многом быстрому развитию способствовало 
его поло ение на Большой Стромынской доро
ге, соединявшей суздальские земли с Моск-
вои. 

В 1708 г. Юрьев-Польский был приписан 
к Московской губернии, а в 1719 г. сделан цент
ром провинции, в состав которой входили го
рода Шуя и Лух. При создании в 1778 r. Влади
мирского на местничества Юрьев -Польский 
получил статус уездного города. 

Первый официальный герб Юрьева-Поль
ского был утвержден вместе с остальными 

1 гербами Владимирского наместничества 16 ав
густа 1781 г. Он представлял собой геральдиче
ский щит французской формь1, рассеченный 
горизонтально на два сектора. В верхнем секто
ре красного цвета находилось стилизованное 
изображение герба rубернского города Влади-

-
.., мира - стоящии на задних лапах золотои лев- - -в железнои короне, держащии в правои лапе 

длинный серебряный крест В нижнем секторе 

серебряного цвета были изображены две кор
зины натурального цвета, наполненные вишня
ми, «чем сей город изобилует». 

29 июня 2006 r. был принят флаг Юрьев
Польского района Он представляет собои 
прямоугольное полотнище из двух равновели-

- V ких горизонтальных полос верхнеи - краснои, 
нижней - серой Соотношение ширины флага 
к его длине 2 · 3. В верхней части на красном фоне 
изображен золотой львиный леопард в желез
ной короне, украшенной золотом и цветными 
камнями, и держащий в правой лапе серебря
ный крест. В нижней части на серебряном 
поле - две корзины, наполненные вишнями . 

... 

Вороиежска,я область 
оронежская область расположена на Сред-
нерусскои возвышенности, восточная ее 
часть - на Окско-Донской равнине, в вер� 

асть � ( () 
z,,_бо8с1 S О: с» 

s, о� \�' 'flq,c О) 
J-. (") 

орисо 

ховьях бассейна реки Дон и ее притоков, рек 
Хопер и Битюг. На территории области находят
ся Воронежский и Хоперский заповедники 

Административным центром Воронежской 
области является город Воронеж. В состав облас -
ти входят следующие районы: Аннинский 
( пгт Анна), Боброве кий ( r Бобров), Богучарский 
(г. Богучар), Бутурлиновский (r. Бутурлиновка), 
Верхнемамонский ( с. Верхний Мамон), Верхне
хавский (с. Верхняя Хава), Воробьевский (с Во
робьевка), Г рибановский ( пгт Грибановский), 
Калачевский ( г Калач), Каменский ( пгт Ка мен. 
ка), Кантемировскии ( nrr Кантемировка), Ка
ширский ( с. Каширское), Лискинскии ( г. Лиски),
Нижнедевицкий ( с. Нижнедевицк), Новоусман
скии (с. Новая Усмань), Новохоперски.и (г Но
вохоперск}, Ольховатский ( пrт Ольховатка),
Острогожский (г. Острогожск), Павловский
(г. Павловск), Панинский (рп Панина), Петро
паеловск,ий ( с. Петропавловка), Поворинскии

◄ Карта Воронежской области.
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{ г. Поворино), Подгоренский ( пrт Подгорен -
ский), Рамонский {пгт Рамонь}, Репьевский 
( с Репьевка}, Россошанский ( г Россошь), Семи
лукский { г Семилуки), Т аловский { рп Таловая), 
Т ерновский ( с Т е .рновка), Хохольский ( пп- Хо
хольский) и Эртильский ( г Эртиль) 

Земли современной Воронежской области 
принадлежали Киевской Руси еще в XI в. В Xtll в. 
эти территории были завоеваны монгола-тата
рами и частично входили в состав Золотой 
Орды С XVI в воронежские земли находились 
в составе Московского государства. По терри
тории области проходила уже упоминаемая 
ранее Белгородская черта - комплекс rородов
крепостеи и оборонительных сооружений, со
зданных на южной границе государства против 
набегов крымских и ногайских татар 

В 1708 r. царь Петр I в числе первых восьми 
губерний России учредил Азовскую губернию. 
Территория ее простиралась до Волги на северо-

1 
воаоке и до Азовского моря на юге. Сначала
губернским центром был город Азов, а потом -


