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В 1924 r. были объединены Лаптеве ая, Де
совская, Маш овс ая и Ар анrельс ая волос
ти Село Лаmево получило статус админиара
r в oro е тра. Со ере енем Лаптева разрос
лось до рабо его посел а, а 8 января 1958 r.
бьmо преобразова о в город районного подчие я 10 авrуаа 1965 r. было принято решение
об из е ени азвания liopoдa Лаrпево на более
благозв ое Яс огорс
Герб Яс оrорска был утвер.'1U.&ен исnолко
о городе ого Совета народных деnутатов
11 ю я 1987 г. Он предаавлял собой геральди-

чес ии щит французской формы, разбитый по
гориз онтал и на два секто р а . Ка это было
приня то в период «сове т е ой гера льцики
,
в верхнем се торе щита на сине Фоне сереб
ряным и бу ваtv1и была нане сен а надпись
ЯСНОГОРСК - назва ие районного центра
В ни не \1 се торе червленого ( расного) цве
та изобра ена серебряная фрез а, обрамлен
олосом и половиной сере бря
ная золоты
ного зубчатого олеса, чrо сим волизирует
единение сельского хозяйства и пром ышлен

ности.
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ро ской, а воете е и юrо-восто е- с Иванов
ско- Ад и иараrnвны центро области явля
ется город Ярсх:лавль, образованнь й в 1010 г.
В состав области в одят следующие районы
Большесельс й {с БольшоеGело), Борисоглеб
ский (пrтБор соглебский), Брейтовский (n. Брей
тово), Гаврилов-Я с й (г Гаврилов-Я }, Дани
лове ий (г Данилов), Люби с ий (г. Любим),
ь шкин..__,,,. .. й (г. Мыш ин), е оузс ий (с Но
вь й Не оуз), Не расовский (рп Некрасове ое),
Перво айс й (рп Пре иаое), Переславс ий
(г Переславль-Залесс й), Пошехонс ий (г По
шехо ье), Ростове ий ( г Ростов), Рыбине ий
(r Рыби с ), Тутаевс ий (r. Туrаев). Угличе ий
(г Угли ) и Ярославе й (r Ярославль)
В древн е вре ена территория современной
Ярославе ой области была заселена финно
угорсюи nле е е меря и назь валась Ополье
Появление е этих еаа славян было связано
с про ессо заселения зе ель, располо енны
во pyr озер Неро и Плещеево в пой е Волги
В о еч о итоге тут сфор ировал сь ня ес
rва с ентрами в Ярославле, Суздале, Ростове,
Переславль-Залесс ом
В 1463 г Ярославе ое ня ество вошло в со
став единого Русс ого rосударсrва, после чего

1.

начинается этап бысrроrо развития э о оми и
и ультуры этих зе ель На т,ерритори Ярос
лаве ой области находятся древние города
и села Руси со своей богатой историей. С ярое
лаве и и землями связана смерть царевич а
Д итрия, оторая впоследствии отозвалась
в С уrное вре, я Здесь е произошло ро.,._ен е
русе ого флота - в 1692 r на Плещеево озере
строил Петр I свою потешную флотили , а
в 1693 r от рылся первый российс ий почтовь й
тра Мое ва-Ярославль-Ар ангельс
Впервые Ярославе ая провинция была обра
зована в соааве Сан -Пеrерб pr ой губернии
в 1719 г В 1m г она была преобразована в на
местничеаво с центра в городе Ярославль
В 1796 г по у азу Е атерины 11 была образова на
новая Ярославе ая губерния В ее соаав вошли
уездные города Ярославль, Углич, Ростов. Бо
р,,1соглебс , Ро анов, Рыбине , Люби , ышин, Данилов, Поше о ье, Пе ровс , Молоrа
Первоначально rербо Ярослав(] ого на еа
ничества слу "ИЛ герб города Ярославля, ут
вер " енный 20 юня 1778 r Он представлял
собой геральди ее ий щит франц зс ой форы, серебряного цвета В центральной асти
щита был по ещен ернь й сrоящий едведь,
дер ащий на плече эолоТ), се иру След ет
добавить, что на первой упоминающейся в ис
тории э бле е города Ярославля - печати
Ивана Грозного (1583 r ) - была изобра ена
рыба Одна о у е в XVII в. в Большой Го да
ревой ниrе Титулярни гербо� нязя ярое
лаве oro назывался \i4едведь с се ирой Боле е
подробное описание герба встречается в Зна•
енном гербов ни е 1729 r поле щита золотое,
медведь черный, а се ра ( «че ан ) ервленая
Причем длительное ере я едведы ог изоб
ра аJься на золотом либо лазоревом поле, по а
не остановились на серебряном цвете Медведь
"е попал на герб Ярославе ой земли по леrеt1де
об убитой Яро01авом Мудры
едведице, "Оторая напала на неrо в эти еста
..
Герб Ярославе ой губернии, выполненныи
в соответсrвии с новыми правила и, разработан
ными Б ене, был официально утвер , ен 8 де
кабря 1856 г Он представлм собой rеральдиче
с ий щит французской формы, серебряного
цвета Ка и на гербе rубернс "ОГ:О города Ярослав -

◄ Герб Rроа,а•ской о6ластн (2001).

• Гер6 Ярославской �рнин (1856).

• Флаг Rроа,авской областн (2001).

ля, в центральной часrи щита был изобра- украшения. над щитом располагался се
жен черныи идущии на задних лапах ребряный шлем, украшенный золотом,
медведь, держащий на пnече олотую в опорах щита справа был серебряный
секиру. Щит был увенчан императорской олень с золотыми рогами, гривой, копы
короной и окружен золотыми дубовыми тами и с золотым ошеиником, а слева листьями, соединенными Андреевской черный медведь, имеющий червленый
лентои.
язык и увенчанный российской импера
Ярославская губерния просущество торской ороной. Позади щита были
вала до 1929 г., а 11 марта• 1936 r. в соаа- поставлены два знамени: справа - золо
ве РСФСР была образована Ярославская тое с черным медведем, слева -дважды
область.
пересеченное, серебряное, золотое и зе
Герб Ярославской обnасrи был принят леное. Герб был покрыт зеленой мантией
27 февраля 2001 г. Фактически он пред с горностаевым подбоем и отворотами
шнурами, увенчаннои яроеаавляет собой исторический герб гу и с золотыми
бернс ого города Ярославля образца лавскои ня ескои шап ои.
был
е
та
области
Ярославской
Флаг
1778 г Это геральдический
французщит
..
екай формы, золотого цвета, на котором утвержден 27 февраля 2001 г и предаав
изображе н стоящий на задних папах ляет собой прямоугольное полотнище
елтоrо цвета с соотношением ширины
черный медведь, держащий левой лапой
длине 2:3. В центре полотнища изобрана левом плече серебряную с,е иру с чер
..
лапах
вленым {красным) древком. Щит венча
ен черныи, стоящии на задних
ет ярославская княжеская шапка, узако медве дь, дер ащии лев9и лаnои на
левом плече серебряную секиру< черв
ненная в 1730 г
Следует добавить, что до 2001 г у гер nеным (красным) древ ом.
ба Ярославской области были внешние
�

Борисоглебский район
Борисоглебский район гра
ничит с Ярославским, Гаври
лов-Ямским, Ростовским, Пере
славским, Угличским и Больше
сельским муниципальными
районами. Административным
центром района является посе
лок городского типа Борисо
mебский

Поселок Борисоглебский
получил широ ую извеаноаъ
благодаря Борисоглебскому
203

монастырю, который возник в XIV в. как
форпост на подступах к Рос:тову. Основа•
телями его были монахи из Троице-Се•
рr-иева монастыря Федор и Павел, спод •
вижни и Серrия Радонежс ого. В XIV в
в монастыре началось ароительаво ка
менных зданий, опоясанных мощными
крепостными стенами.
В 1779 г. по новому административно
территориальному делению Рqссийской
империи борисоглебск1ие земли отошли
к Тамбовскому наместничеству, где сам
Борисоглебский получил статус уездного
городка. В 1785 г. Екатерина 11 пожалова
ла Борисоглебскому грамоту, предостав
лявшую большие возможности для
развития промышленности и торговли.
Благодаря этому уже в 1799 г. в городе
и округе появились первые заводы: пи-
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.& Герб Борисоглебского района

(1999).

аатус рабочего поселка, а затем поселка город
ского типа.
Герб Борисоглебского района был утвержден
12 октября 1999 г Он предаавляет собой гераль
дический щит французской формы, серебряно
го цвета. Центральными деталями герба стали
два всадника· один на черном коне, другои, за
ним -на червленом (красном). Всадники сим
волически изображают князей Бориса и Глеба.
Первый всадник - с золотыми бородой и уса
ми, в червленых плаще и сапогах, украшенных
золотом. и в зеленом кафтане, в че рв ле ны х
(красных) штанах и в старинной кн яж еск ой
шапке Шапка украшена золотом, посередине
червленая (красная), а по бокам зеленая. В пра
вой руке он держит золотое копье с червленым
(красным) оароконечным флажком. Конь пер
вого всадника имеет золотую сбрую и зеленое,
украшенное золотом седло. Второй всадник одет
в червленый (красный) кафтан. поверх которо
го зеленый плащ, на голове шапка червлено
зел ена я, ото роч енн ая нат ура льн ым мех ом
бусинами. Флажок
и украшенная серебряными
на золотом копье зеленыи.
Флаг Борисоглебского района также был
утвержден 12 октября 1999 r. Он представляет
собой прямоугольное полотнище белого цвета
с соотношением сторон 2:3. В центральной час
ти полотнища изображены фигуры двух всад
ников1 взятые с герба района, с полным сохра...
нением композиции и цветовои гаммы.

IЬрод Данилов
Город Данилов расnоло ен в центре Дани
ловской возвышенности, на ре е Пеленда,
(1999).
в 70 км к северо-воаоку от Ярославля. Он явля
ется административным центром Даниловского
раиона.
Главной достопримечательностью города
является собор Казанской Бо ией Матери.
Считается, что современный город Данилов
был основан в середине XIII в. как село Данилов
ское младшим сыном Александра Неве ого Да
ниилом. В то же время первое упоминание о нем
в иаорических документах относится к 1592 r.
3 августа 1m r. указом императрицы Екате
рины 11 село дворцового ведомства Данилове ое
было переименовано в город Данилов. В том е
году в составе Ярославского наместничества
был создан Даниловский уезд.
rерб уездного города Данилов был утверж
ден 20 июня 1778 r. вместе с другими гербами
городов Ярослав ского наместн ичества. Он
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, диагонально рассеченный на
два сектора. В верхнем секторе был изобра ен
.& Г�ерб города Данилов (1778).
,фрагмент герба губернского города Ярослав
ля - на серебряном фоне медведь с се ирой,
что означало принадлежность города к Ярос
..
воваренныи, два салотопенных, восемь вино- лавскому наместничеству. В нижнем секторе
куренных и два мыловаренных.
находилось стилизованное изобра ение шах
Борисоглебский уезд просуществовал до матного nоля с чередованием клеток зеленого
1929 r., а затем был преобразован в Борисоглеб и белого цвета. По наиболее распространенной
ский район. В 1962 г. Борисоглебский получил версии, оно появилось на гербе в памя ть о
.& Флаг 6орнсоrлебского района
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приглянувшемся Петру I подарке - доро ных
серебряных шахматах. Они были изготовлены
даниловскими умельцами и подарены царю,
когда он посетил Даниловскую слободу проез
дом из Москвы в Вологду и Арханrельс .

IЬро

юбнм

Город Любим располо ен при вп дении ре и
Уча в реку Обнор (прито Костромы). в 125 км
к северо-востоку от Ярославля. Он является ад
министративным центром Любимс ого района
В конце V в. на территории современного
Любимскоrо района находились вели о ня ее
кие бортные леса. ители этих мест чаао страда
л и от набегов татар и обратились Ива ну IV
Грозному за защитой Так в 1546 г. был основан

А Гер6 rоfК)да Любим (t7J,8).

Ярославская область
город-крепость, получивший название Любим,
образованное от весьма распространенного в этих
землях русского личного имени Любим.
До 1777 г. Л юбим с приле гающ ими к нему
поселениями числился в Костромской провин
ции Московской губернии, а затем был припи
сан к Яросла вскому наместничеству и с 1796 г.
значился одним из уездных городов Ярослав
ской губернии.
Герб уездного города Любим был утвержден
20 июня 1778 r. вместе с другими гербами горо
дов Ярославского наместничества. Он представ
лял собой геральдический щит французской
формы, горизонтально рассеченный на два сек
тора. В верхнем секторе был изображен фраг
мент герба губернского города Ярославля - на
серебряном фоне медведь с секирой, что озна
чало принадлежность города к Ярославскому
наместничеству. В нижнем секторе находилось
стилизованное изображение стены, выполнен- кирпичеи- зеленого цвета.
нои из

IЬрод fолоrа
(ныне не сущес-rвует)
Ныне не существующий город Молога нахо
дился на правом берегу реки Молоrи при ее
впадении в Волгу.
Впервые город Молога упоминался в летоnиси 1207 r. В этот год великий князь Всеволод
Большое Гнездо разделил Владимиро-Суздаль 
ское княжество на уделы, передав Молоrский
удел своему старшему сыну, ростовскому князю
Константину. В 1218 г. Константин отдал Мологу,
Ярославль и Ростов сыну Всеволоду, который
стал основателем рода князей Ярославских. При
этом Молога потеряла статус самостоятельного
княжества и была включена в Ярославское. В го
ды правления Ивана 111 Молога вместе с окрест
ными землями вошла в состав Русского центра
лизованного государства.
В конце XV в. Молога стала одним из важней
ших nунк1ов торговли России с азиатскими стра
нами. Со временем превратившись в крупную
торговую слободу, в 1m г. она получила статус
уездного города Ярославского наместничеава.
Мологский уезд с северо-восточной стороны
граничил с Пошехонским, с востока - с Рыбин
ским, с юга -с Мышкинским уездами, а с запад
ной и северо-западной стороны соприкасался
с Тверской и Новгородской губерниями.
Герб уездного города Молога был утвержден
20 июня 1778 r. вместе с другими гербами горо
дов Ярославского наместничеава. Он представ
лял собой геральдический щит французской
формы, горизонталь но рассеченный на два
секто ра. В верхнем секторе был изображен
фрагмент герба губернского города Ярослав
ля - на серебряном фоне медведь с секирой,
что означало принадлежность города к я.рос
лавскому наместниче ству. В нижнем секторе
лазоревого (синего, голубого) цве�а находилось
символическое изображение земляного вала,
поверхность которого была отделана серебря...
...
нои каимои.

14 сентября 1935 r Советское правительаво

приняло решение о сооружении одновременно
двух ГЭС- Рыбинской и Угличской. Грандиозныи проект под названием <сБольшая Волrап
предусматривал создание на реке нескольких
огромных водохранилищ. Одно из них -Рыбин
ское - поглотило город Молоrу и еще 600 де
ревень, 140 церквей и З монааыря.

IЬрод Мышкин
Город Мышкин расположен на Волге, в 85 км
к западу от Ярославля Он является админист
ративным центром Мышкинского района.
Главной доаопримечательностью города
является Успенский собор XIX в.
Впервые современный город Мышкин упоми
нается в XV в. как село. Однако материалы архе
ологических исследований говорят о существо
вании на этом месте городка в XI-XIII вв. В 1238 г.
он был полностью уничтожен татарами и отстро
ен позже как село, получившее название Мыш
кине Согласно легенде, один князь после охоты
прилег отдохнуть на высоком берегу Волги и его
разбудила мышка. Князь вначале разгневался,
но затем заметил подползавшую змею. Получи
лось, что мышка спасла ему жизнь. Князь повелел
построить на этом месте часовню во имя Святых
Бориса и Глеба, и вскоре вокруг нее возник го
род, который и стал называться Мышкин.
В XV-XVII ев. село Мышкина и прилегающие
к нему земли принадлежали князьям Шуморов
ским, Ушатым. Юхоцким, Мезецким, Мсти01ав
ским. а позже -московскому Чудову монасты
рю. На экономическое развитие села благотвор
но повлияла его близость к вол ским порогам,
среди которых особой сложностью прохожде
ния для судов выделялись Мышкинские ворота.
Предприимчивые мышкинцы освоили лоцман
ское ремесло и неплохо зарабатывали, проводя
купеческие суда через пороги. В 1m r., по ад
министративной реформе Екатерины 11, село
Мышкина получило статус уездного города.
Герб уездного города Мышкина был утвержден
20 июня 1778 г. вместе с друrи�iи гербами Ярос
лавского намеаничества. Он представлял собой
геральдический щит французской формы, зеле
ного цвета. В центральной части щита был изо
бражен геральдический ЩИ1 французе ой формы,
меньшего размера, разделенныи чернои горизонтальной линией на два сектора. В верхнем секто
ре был изображен фрагмент герба губернского
города Ярославля - на серебряном фоне мед
ведь с секирой, что означало принадле ность
города к Ярославскому наместничеству. В нижнем
секторе на червленом (красном) фоне находилось
изображение серебряной мышки, что «доказыва
ло название сего города>).
В 1927 r. Мышкин был преобразован в село
Мышкино 1 в 1943 r. - в поселок городского
типа. Статус города и название Мышкин были
возвращены ему в 1991 r.
Остается добавить, что 30 мая 2002 r. был утверж
ден герб города Мышкин, за основу которого взят
исторический герб уездного города образца 1778 r.
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• Герб города Молоrа (1778),.

• �ер6 города Мышкин (1778)1

эаново утвержден в 2002 г.

IЬрод Переславль-Залесский
Го род Переславль -Залесс ий распело ен
в северо-восточной части Клине о-Дмитров
ской гряды, на юго-восточном берегу озера
Плещеево, при впадении в неrо реки Трубе ,
в 125 км к юго-западу от Ярославля. Он является
административным центром Переславского
раиона.
К достопримечательностям города мо но
отнести земляные валы древнего укрепления,
в кольце которых находится Спасо-Преобраенский собор (1152 г.), ансамбли Федоров
ского (XV в.), Данилова-Троицкого (1508 r.),
Горицкого (XV в ), Никитского (XVI в.) монас
тырей, а та е усадьбу Шаляпинку, принадлеавшую Ф.И. Шаляпину.
Современный город Переславль-Залесский
был основан князем Юрием Долгоруким в 1152 r.

Центральный федеральный Ol\1)yr

А �ерб города Переславль-Залес

ский (1781).

ятель и полководец Александр Невский.
В 1175-1302 rr. город являлся центромПереяслав
ского (Залесского) кня ества.
В 1302 г. Переяславское княжество мирно
вошло в состав Московского государства -пос
ледний князь не оставил после себя наследни
ков, и княжество досталось Москве. В составе
Московского княжества город стал одним из
транзитно-торrовых пунктов на дороге из Мос
квы в Архангельск.
В начале XVII в. Переславль-Залесский был
захвачен войсками Речи Посполитой, но уже
в 1609 г. отбит русскими войсками под коман
дованием Скопина-Шуйского. В 1688 г. изнь
в городе заметно оживилась в связи с тем, что
Пеrр I начал строить на Переславс ом озере
(озеро Плещеево) «потешную» флотилию, по
ложившую начало русскому флоту. Со всей
страны в город стали съез аться плотники,
кузнецы, лесорубы, резчики, что содействовало
развитию ремесел.
Герб уездного города Переславля был ут
вержден 16 августа 1781 г. вместе с остальным1и
гербами Владимирского наместничеава, к ко
торому тогда относился Он представлял собой
геральдический щит французской формы, рас
сеченный fiоризонтальной черной линией на два
сектора. В верхнем секторе находилось стили
зованное изобра ение герба губернского горо
да Владимира - стоящий на задних лапах зо
лотой лев в елезной, без у рашений короне,
дер ащий в правой лапе длинный серебряный
крест. В нижнем секторе на черном фоне были
изобра ены две золотые сельди, плывущие
в разных направлениях, в эна того, что «сеи
город оною копченою рыбою производит
торг».
Современный герб города Пере
славль-Залесский был утвержден Реше
нием городской Думы 7 февраля 2002 г.
За основу герба был взят историчес ий
герб уездного города Переславля Вла
димирской rубернии образца 1781 г Так
как по современному федеративному
устройству Российской Федерации го
род Переславль-Залесский является
административно-территориальной
единицей Ярославской области, а не
Владимирской, герб пришлось подкор
ректировать. Он представляет собой
геральдический щит французе ой фор
мы, черного цвета. В центральной части
щита изобра ены две золотые сельди
одна над друr:ой, развернутые в разные
стороны.
Флаг города Пересл авль-Залесский
так е был утвер ден Решением го
родской Думы 7 февраля 2002 г. Он
пред ставл яет собо й прям оугол ьное
полотнище елтого цвета с соотноше
нием сторон 2.3. В центре полотнища
восп роиз веде но изоб ра ение двух
черных рыб, одна над другой, развер
нутых в разные стороны. Фа 1ически
флаг является негативом» герба го
рода.
w

А rерб города Переславль-Залес

ский (2002).

А Флаг города Переславль-Залес

ский (2002}.

под названиеr111 Переяславль как укрепленный
пункт на границе Ростово-Суздальского ня е
ава. Он известен тем, что здесь родился, ил
и кня ил выдающийся rосударавенный де-
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IЬрод Поmе онье
Город Пошехонье расположен на Молого
Шекснинской низине, на правом берегу реки
Сого а, при впадении в Рыбинское водохрани
лище, в 150 км к северо-западу от Яросл авля •
Он является административным центром Пошеханского раиона.
В древности на землях, прилегающих к рек е
Шехне, назы ваем ых Шехною, существовало
монастырское село Пертома. В 1708 г. при раз
деле России на губернии Пошехонская прови н
ция, в коrорую входило село, была припи са на
к Ингерман ландской губернии, а в 1719 г. _
к Санкт-Петербургской. В 1727 г. эти земли были
включе ны в состав Яросла вской пров и н ции
Московской губернии. В 1777 r. село Пертом а
было преобразовано в город Пошехонье, назва
ние которого мо но было объяснить как «меа
ность на реке Шехонь)).
Герб уездного города Пошехонье был ут
вержден 20 июня 1778 г. вместе с друr:ими гер 
бами городов Ярославе ого наместничества
Согласно описанию, он представлял собой сл е
дующее: << В золотом поле, на реет, две зеленые
зубчатые полосы: посредине в серебряном щите
герб Ярославского наместничества
В конце XIX в. в Пошехонье появился упец
Ни олай Верещагин. Он вернулся из Голландии
с рецептом неведомого на Руси продукта - твер
дого сыра Вс "Оре в городе появились сразу три
артели сыроделов. В 1930 г. в Пошехонье был
построен хорошо оснащенный завод, вып екаю
щий несколько десятков тонн сыра в сутки. Кроме
тоrо, мало кто знает, чт;о Пошехонье- еще и ро
дина J)(Щкого промысла: изготовления сусального
{облицовочного) золота для цер овных куполов

Ярославская область
С 1918 по 1992 г. город назывался Пошехонье
Володарск, в память о революционном деятеле
В. Володарском.
Современный герб города Пошехонье, кото
рый одновременно является и геральдической
символикой всего Пошехонского района, был
утвержден 24 августа 2000 r. Фактически он
представляет собой восстановленную символи
ку уездного города Пошехонье образца 1778 г.
и содержит геральдический щит французской
формы, золотого цвета. Щит перекрещен по
диагонали зубчатыми полосами зеленого цвета.
В середине на геральдическом щите француз
ской формы, меньшего размера, изображен
герб губернского города Ярославля образца
1778 г - идущий на задних лапах медведь,
держащии на плече золотую секиру.
Флаг города и района также был утвержден
24 августа 2000 г. Он представляет собой пря
моугольное полотнище светло-зеленого цвета
с соотношением сторон 2:2,8. Пос�редине по
лотнища размещен герб города Пошехонье
и всего Пошехонского района.

IЬрод Ростов
Город Ростов располо ен на низменном се
веро-западном берегу озера Неро, в 60 км
к юго-западу от Ярославля. Он является адми
нистративным центром Ростове ого района.
Среди достопримечательностей города необ
ходимо отметить омплекс Роаовского кремля
1670-1683 гг., церковь Спаса-на-Торгу 1654 г.,
ансамбль Рождественс ого монааыря онца
XIV в В пригороде, на берегу озера Неро, находят
ся монааыри:Аврамиев (конецХI в.), Яковлевский
(XIV в ).
Впервые современный город Ростов упоми
нается в летописи в 862 г. Эта дата считается
годом его основания. Легенда утверЖдает, что
его основатель носил имя Роста и назвал город
в свою честь.
Извеано, что в 988 г киевс ий князь Влади
мир Святославович передал Ростов своему сыну
Ярославу, впоследствии получившему прозви
ще Мудрый. В 989 г. в Роаове ввели христианство - специально приглашенные визанrииские
священники плавали на лодках между группами
ителей по 10-15 человек, крестили и давали
им одно имя на группу
После смерти Ярослава Мудрого в 1054 г.
Ростов вместе с прилегающими нему земля
ми вошел во владения князя Всеволода, а
затем Владимира Моно аха В 1207 г. Ростов
превра тился в столицу независимого княжес
тва, в состав ко1орого входили Ярославль
и Углич. Одна о уже в 1219 г. ня еаво раз
делилось на три - Ростовское, Ярославское
и Угличское. В дальнейшем этот процесс про
дол алея, и 1320 г. Ростове ое кня ество
было настолько сильно раздроблен о, что
удельныrv1 нязьям уже не хватало отдельных
город ов. Ростов был поделен на две части восточную и западную, в ка дой из оторых
прав ил свой князь. Мелкие кня ества посте-

• Флаг �орода Пошехонье н пошехон
ского района (2000).

◄ Герб rор()да Пошехонье н пошехон
ского раиона (2000).
пенно поглощались Москвой, а в 1339 г. Иван
Калита, борясь с Тверью, заодно захватил
и Ростов. В 1474 r Иван 111 купил последний
удел Ростовского кня ест в а, и ростовские
земли окончательно вошли в состав Москов
ского государства. Одна о, несмотря на поте
рю политической самостоятельности, Ростов
продол ал оставаться рупнейшим религиоз
ным центром и в 1589-1788 rr. являлся резиденциеи ростовских митрополитов
Во времена Смуты Ростов был взят вой
сками Речи Посполитой Город сильно по
страдал и только в 1612 г. был освобо ден
войсками Минина и По арского. Во второй
половине XVI I в. в Ростове и на его окраинах
развернулось крупное каменное строитель
ство, которое завершилось соору ением це
лого ряда построек в монастыря и на город-

w
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Центральный федеральный округ

А Герб ГО�АВ Ростов (1778).

А Герб горQда PocrtМ Н �ОСТО8СllОГО
района (2001).

& Фмr ,ороJМ 1'ос.гс•• Poc.;c:.•arORJ
,_.,,,. {2DD1J.
ском посаде, а также ансамбля митрополичь
его дома, названного в XIX в. Ростовс ким
кремлем.

Герб уездного города Роаова был утвержден
20 июня 1778 г. вмеае с другими гербами горо
дов Ярославского намеаничеава Он предаав ·
лял собой геральдический щит французской
формы, червленого (красного) цвета. В цент
ральной чааи щита был изображен серебряный
олень с золотыми рогами, гривой и копытами.
По некоторым сведениям, олень на <<печати
роаовской J> появился еще в XVII в.
Современный герб города Роаов, который
одновременно является и геральдической симво
ликой всего Роаовского района, был утвержден
27 декабря 2001 г. За основу герба взят иаориче
ский герб уездного города Роаова Ярославского
наместничества образца 1778 г. Таким образом,
он предаавляет собой геральдический щит фран
цузской формы, червленого (красного) цвета.
В центральной части щита изображен серебряный
олень с золотыми рогами, гривой и копытами.
Флаг города Ростов и Ростовского района
также был утвержден 27 декабря 2001 г. Он
представляет собой прямоугольное полотни
ще красного цвета с соотношением сторон 2:3.
В центральной части полотнища изображена
центральная фигура герба города Ростова
и Роаовской области - белый олень с жел- тора. В верхнем секторе был изобра ен фр аг
тыми рогами, гривои и копытами.
мент герба губернс ого города Ярославля медведь с се ирои, что означало nринадле
ность города к Ярославскому наместничеа в..
В нижнем секторе находилось стилизованное
IЬрод Рыбинск
изобра ение золотой пристани с двумя лестн и
Город Рыбинск располо ен на Волге, у входа цами и реки с плавающими в ее вода дву,�я
в Рыбинское водохранилище, в 80 км к северо серебряными рыбами (стерлядками). Согласно
западу от Ярославля. Он является администра легенде, по одной из этих лестниц вход ила
тивным центром Рыбинского района.
в Рыбную слободу Е атерина 11 во время своей
Основными доаопримечательноаями горо поездки по Волге в 1767 г. По второй леанице
да являются архитектурные памятники: здание она спустилась к Волге и продолжила свою по
хпебной биржи 1806 r., ныне Речной вокзал, ездку по России.
Спасо• Преображенский собор 1838 г. и здание
Оаается добавить, что с 1946 по 1957 г. город
железнодорожного вокзала 1904 г.
Рыбинск назывался Щербаков по фамилии со
Впервые современный город Рыбинск упоми ветского партийного деятеля А .С. Щерба ова
нается в 1071 г. как поселение Усть-Шексна. В 1137 г. В 1984 r. он был еще раз переименован, на этот
его стали называть Рыбаньск. В 1504 г. поселение раз в Андропов, в память об одном из советских
было преобразовано в дворцовую слободу под руководителей Ю.В. Андропове. Толь о в 1989 r
названием Рыбная, жители которой платили оброк городу было окончательно возвращено его ис
красной рыбой в установленных размерах.
конное название Р,ыбинск. 17 июля 2001 r. был
В годы правления Петра I было организовано утвержден герб города Рыбине , который одно 
регулярное движение судов по Вышневолоцкой временно является и rеральдичес ой символи
системе водных каналов, и начиная с 1722 r. кой всего Рыбинского района. Он представляет
Рыбная слобода оказалась на важном водном собой восстановленный историчес ий ге рб
пути из низовьев Волги в Санкт-Петербург. Ог уездного города Рыбинска образца 1778 г.
ромное количеаво грузов, в основном хлебных,
пошло водным путем к новой аолице# благода
ря чему слобода заняла немаловажное место
IЬрод rлич
в российской торговле и быаро развивалась.
3 августа 1m г. в связи с новым администра 
Город Углич располо ен на Волге (Угличе ое
тивным делением России был образован Рыбин водохранилище), в 110 м западу от Ярослав·
ский уезд, а Рыбной слободе присвоен статус ля. Он является административным центр ом
города. С 1778 г. за городом закрепилось имя Угличского района.
Рыбинск.
К достопримечательностям города следует
20 июня 1778 г. был официально утвержден отнести Кремль с церковью Дмитрия на Крови
первый герб уездного города Рыбинска (вместе (1692 г.) и Спасо-Преобра енским соборо м
с другими гербами Ярославского наместничес ( 1713 г.), Успенскую церковь Алекс еевскоr о
тва). Он представлял собой геральдический щит монастыря (1628 г.), богоявленский (XVII в.)
французской формы, червленого (красного) и Воскресенский (1677 г.) монастыри, церковь
цвета, горизонтально рассеченный на два сек- Иоанна Предтечи (1681 г.). Кроме того, в 50 м
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описание: «В червленом (красном) поле царевич
Димитрий в золотой, с одной видимой дужкой
под державой, короной, имеющей пурпуровую
шапку, в пурпуровом платье, украшенном золо
том и драгоценными камнями, и в пурпурных
сапожках, в правой руке царевича-серебряный
нож, нимб золотой�>.

IЬрод Ярославль

от Углича, в селе Заозерье, расположена быв
шая усадьба М.Е. Салтыкова -Щедрина.
Поселен ие, давшее начало современному
Угличу, было основано еще в 937 r. Как город
Углич оно впервые упоминается в Ипатьевской
летописи 1148 г. В 1218 г. Углич стал резиденци
ей самостоятельного удельного княжества, а
в 1238 r., как и многие города, он был разграб
лен и сожжен монголо-татарскими ордами.
Впоследст вии город отстроили вновь. Уже во
второй половине XHI в. Угличе ое княжество
значительно разрослось. Однако, несмотря на
это, угличские князья не смогли отстоять свою
независимоаь. Они стали подчиняться сначала
ростовскому, а затем, с 1329 г., московс ому
князю- Иван Калите.
В составе Московского государства Углич
настолько о реп экономичес и, что даже чеканил
свою монету. В годы правления князя Андрея
Большого (1462-1491 гr.) в городе началось
ароительаво ремпя, которое во многом опре
делило планировку города.
15 мая 1591 r. в северо-восточном углу Углич
ского кремля при загадочных обстоятельствах
погиб сын седьмой ены Ивана IV Грозного
Марии - царевич Дмитрий. Это событие имело
роковое и трагическое значение для России.
Последовав,ш ий за этим бунт и расправа мое ковскоrо правительства стали предвестьем
Смутного времени
rерб уездного города Углича был утвержд ен
императрицей Екатериной 11 20 июня 1778 г.
вместе с другими гербами Ярославского намес
тничесrва. Он представлял собой геральдиче
ский щит французской формы, червленого
( расноrо) цвета. В центральной части щита был
изображен образ «убиенного царевича Дмитрия
Иоанновича». При соаавлении герба был ис
пользован имеющийся к тому времени прото
тип, содер авшийся в Знаменном гербовнике
, 1729 г. как знак для Угличских пол ов. Он описывался следующим образом: « Царевич князь
Дмитрий в одеянии царском, шапка княжес ая
с креаом, в правой руке но , под пазухой левой
руки ягнен ок, поле красное, одеяние и шапка
, золотые>> .
Современный герб города Углича, который
�
� одновременно является и геральдической симво1 ликой всего Угличского района, был утвержд ен
31 марта 1999 г. Практически он представляет со
бой восстановленный исторический герб уездно
го города Углич образца 1778 г. и имеет следующее

Город Ярославль расположен на Волге, е 280
км к северо.востоку от Москвы. Он является
административным центром Ярославской об
ласт и и одн овр еме нно адм ини стра тивн ым
центром Ярославского района.
Среди достопримечательностей города осо
бое место занимает исторический центр Ярос
лавля, который находится на Стрелке- высо
ком мысу у слияния Волги и Которосли. Архи
тектурный комплекс включает в себя церкви
Спаса на Городу (1672 r.) и Николы «Рубленый
город » (1695 r.), Митрополичьи палаты ( Собор�
ный дом, конецХVll в.), цер овь Тихона (1825 г.)
и построй и Спасо-Преобра:женского монасты
ря конца Xtl в.
В 1010 r. ростовский князь Ярослав Владими
рович (Ярослав Мудрый), стремясь обезопасить
подступы одному из крупнейших городов Ростову, основал при слиянии реки Которосль
с Волгой город-крепость и назвал ее «во свое
имя». В летописи «Ярославий город� впервые
упоминается в 1071 r. Благодаря выгодному в во
енном отношении расположению- крутые вы
сокие берега Волги и Которосли и глубокий
Медведицкий овраг образовывали естественно
защищенный мыс-город вскоре завоевал себе
..
славу неприступнои крепости.
До 1218 г. Ярославль исполнял роль cropo ево
rо пункта на границе обособившегося Роаово
Суздальскоrо кня ества, а затем превратился
в «стольныи град» самостоятельного удельного
Ярославского кня ества. Развитие города и всего
княжества было остановлено монгола-татарским
нашесrвием. Как и многие другие русские города,
Ярославль е 1238 r. был сожжен дотла, но вскоре
отстроен вновь.
В 1463 г. Ярославское кня ество вошло в со
став объединенного Московского ня ества,
где ему была отведена почетная роль «госуда
ревой отчины» - до XVII в.
московские цари в духовных
грамотах завещали город
с волостями прямым наслед
никам престола. Сюда в слу
чае опасности перевозили
государственную казну, а
в годы Смутъ, Ярославль не
сколько месяцев был даже
столицей государства.
Выгодное географическое
поло ение позволило Ярос
лавлю в XVII в. стать важным
пун кто м тор гов ы свя зеи
централизованного Русского
гос уда рст ва со стр ана ми
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А Герб г�да Углич (1999).

.& Герб города Ярославп1, (1778).

Востока (по Волге) и Европ.ы (через Архан
гельск). И уже в начале XVIIJ в. Ярославль стал
вторым после Москвы городом на Руси с насе
лением около 15 тыс. человек Кстати, именно

•

Центральный федеральны1i окруr
Герб Ярославля был ут
вержден 20 июня 1778 г.
Он представлял собой ге
ральдический щит фран
цузской формы, серебря
ного цвета. В центральной
части щита был изобра жен медведь, держащии
на плече золотую секиру.
Медведь попал на герб
города благодаря леген
де об убитой Ярославом
Мудрым медведице, ко
торая напала на него в этих
местах.
Современный герб го
рода Ярославль был ут
вержден 23 авгуаа 1995 r. Он представ
ляет собой несколько подкорре 'тиро
ванный историчес ий герб губернского
города Ярославля образца 1778 r. Герб
содержит геральдичес ий щит француз
ской формы, серебряного цвета. В цен
тральной части щита изображен стоя
щий на задних лапах, развернутый
вправо черный медведь, дер ащий на
левом плече левои переднеи лапои
золотую секиру, обращенную лезвием
вверх, а правая передняя лапа медведя
приnодняrа над левой. Геральдический
щит увенчан изображением шап и Мо
номаха.
Флаг города Ярославль был уrвер
ден 22 мая 1996 r Он представляет со
бой синее прямоугольное полотнище
с соотношением ширины длине 2:3

& Герб �орода Ярославль (1995).

_.,

Флаг rорода Ярославль (1996).

эдесь в 1722 r по указу Петра I быпа основана
, одна из рупнейших для своего времени
полотняная мануфактура А в 1777 г. город
Ярославль аановится центром Ярославе ого
наместничества (с 1796 r. - Ярославской гу
бернии).
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В центр полотнища помещен герб rоро
,да Ярославля - белый геральдичес ий
щит французской формы, на отором
изобра ен развернутый вправо черный
медведь, дер ащии на левом плече
левой передней лапой елтую се иру,
обращенную лезвием веер Над ге
ральдическим щитом помещена шап а
Мономаха. Габаритные размеры герба
на полотнищ е дол ны составлять не
менее 1/ 3 общей площади полотнища
флага.
1
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