
• Г�ер61iорода Чусовой (1997).
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• Карта Кировской области.

• 17ер6 Вяr:с�ой f'Убе.рнии (1856).
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Приволжсю1й федеральный округ 

впадения в нее рек Усьва и Вильва, в 225 км 
к северо-востоку от Перми. Он является городом 
областного подчинения. 

Первое известное упоминание о современном 
городе Чусовой в русских летописях относится 
к 1568 г. В середине XVI в. Иван Грозный пожало
вал сыну Аникия {Якова) Строганова-Григорию 
«по обе стороны по Каме до Чусовой» около 3,4 
млн десятин земли. Под управлением Строганова 
в пяти верстах выше устья Чусовой был построен 
Чусовской укрепленный городок, у стен которого 
вскоре возникла одноименная слобода. В истории 
этот городок извеаен еще и тем, что в 1581 г. из 
него отправился в свой знаменитый сибирский 
поход Ермак с дружиной. 

В 1878 г. были завершены работы на главной 
линии Уральской же--лезной дороги, одной из 
станций которой стал Чусовой. Уже летом этого 
же года было открыто постоянное движение 
поездов от Перми до Чусового. В 1879 г. около 

Кировская область 

ировская облааь находится на востоке 
Восточно-Евроnе,йской равнины. В цент
ральной части области находится Вятский 

Увал, на северо-востоке - Верхнекамская 
возвышенность, на севере -Северные Увалы, 
а по те�ению реки Вятка распело ены Верхне
вятская и Чепецкая низины. Область граничит 
на юге с Республикой Татарстан и Республикой 
Марий Эл, на западе -с Вологодской облас
тью, на севере - с Архангельской обласrью 
и Республикой Коми, на сев,еро-восто е -
с Пермским раем, на юго-востоке-с Удмурт
е ой Республи ой. Областным центром Киров
ской области является город Киров ( носивший 
в разные времена названия Хлынов и Вятка). 
основанный в 1374 г. и распело енный в 900 м 
от Москвы. 

На территории области насчитывается около 
3,5 тыс. памятников истории и культуры. Более 
800 из них находятся под охраной государства. 
12 населенных пунктов области включены в спи
сок иаорических населенных мест Российской 
Федерации. 

станции французскими предпринимателями 
началось строительство нового металлургичес
кого завода - Чусовскоrо. 

В 1923 г. при образовании Уральской области 
поселок Чусовского завода был преобразован 
в районный центр. А еще через десять лет ( 15 июня
1933 г.) ему был присвоен статус города. 

Герб города Чусовой был утвержден решени
ем городской Думы 30 декабря 1997 r. Он пред
ставляет собой геральдический щит французской 
формы, лазоревого (голубого, синего) цвета. 
В центральной части щита изобра ен золотой 
струг, плывущий на темно-синих поясах, окайм
ленных золотой каймой. Они символизируют три 
реки, сливающиеся у города в единый водный 
поток. Щит увенчан серебряной башенной коро
ной о трех зубцах. Под щиrом расположены два 
с рещенных золотых молотка, перевитых Алек
сандровской лентой, что указывает на промыш
ленный статус города. 

Подосиновский ( рп Подосиновец), Сан урский 
(рп Санчурск), Свечинский (рп Свеча), Слобод

е ой ( г. Слободской), Советский ( г. Совете ) , 
Суне ий (рп Суна), Ту инский (рп Ту а), Унин
ский (рп Уни), Уржумский (г. Ур ум), Фаленс ий 
(рп Фален и), ШабалинскL11й {pn Ленине ое), 
ЮрьянскL11й (рп Юрья) и Яранс ий (г. Яранс ') 

Территория совр мен ной Кирове ой области 
начала заселяться ,еще в глубо ой древностти. У е 
во второй половине 1 тыс. н. э в восrочной чааи 
басс1ейна Вяnси началось фор ирование удмурт-

� 
ских племен, в заnаднои складывались племена 
марийцев, на севере-племена коми. Эти племе
на �Сформировались на основе финно-угорской 
язы овой общности. 

В конце XII в. в бассейн Вят и сrали прони ать 
русс ие. Они селились на свободных земля 
среди удмуртов и марийцев. Во второй полови

не Х/11 в., после монголо-таrарского нашествия, 

поток переселенцев из Северо-Восточной Руси 

резко вырос. 
Не оторое время Вятс ая земля пользовалась 

известной са,v1оаоятельностью, а в XV в. оказа
лась в гуще междоусобных войн. В 1490 r. Вятка 

была присоединена к Московскому государаву 
К концу XVI в. началось покорение Сибири, 

и Вятская земля перестала быть окраиной Русско

го государава Теперь она являлась связующи,� 

звеном между центральными, повол с ими, 
поморскими и урало-сибирскими районами. 

В состав области входят следующие районы· 
Арба ский ( pn Арба ) , Афанасьевский 
(рп Афанасьеве), Белохолуницкий (г. Белая 
Хо луни ца), Богородский ( рп Богородское), 
Верхне аr�ский (г Кире), Верхоши емский 
( рп Верхоши еr\Аье), Вятскополянский ( г Вят
ские Поляны), Даровский (рп Даровской), Зу
евский { r. Зуевка), Кикнурский ( рп Кикнур), 
Кильмезский (рп Кильмезь), Кирово-Чепецкий 
(г. Кирово-Чепец ), Котельничский (r Коrель

нич), Куменский ( pn Ку,v1ены), Лебя ский { рп Ле
бяжье), Лузский (г. Луза), Малмыжский (г. Мал
мыж), Мурашинский (г. Мураши), Наrорский 
( pn На горек), Немс ий ( рп Нема), Нолинский 
(r. Нолинск), Омуrнинский (г. Омутнинск), Опа
ринский (pn Опарино), Оричевский {pn Оричи)t 
Орловский (г. Орлов), Пижанский (pn Пижанка), 

В ходе губернской реформы 1708-1710 rr. 
основная часть уездов Вятского края вошла 

в состав Сибирской губернии, ю ные у,езды 

оказались в Казанской губернии, а северные -
в Архангельской. В 1719 Iг. была учреждена Вят

с ая провинция (с центроrv1 в Хлынове) в соста
ве Сибирской губернии, а в 1727 г. она была 

передана в Казанскую губернию. Наконец, 

18 декабря 1780 г. было образовано Вятское 

наместничество с центра,� в Хлынове, оторый 
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по этому поводу особым указом импе� 

ратрицы Екатерины 11 был переименован 
в город Вятку. 

Долгое время функции губернского 

герба выполнял городской герб Вятки, 
официально утвержденный 28 мая 1781 г. 

Он представлял собой геральдический 

щит французской формы, золотого цве

та. На нем была изображена выходящая 

из облака рука, держащая натянутый лук 

со стрелой, а над ней в вер ней части 
щита находился красный крест. Это же 
изображение было внесено в верхние 

сектора всех вновь сочиненных гербов 

уездных городов, «в означение того, что 

те города принадлежат к Вятскому на
местничеству». По наиболее распростра-
ненному мнению, натянутыи лук с нало-
женной на него стрелой в символической 
форме представлял местную историю, 
одной из особенностей которой являлся 
культ Перуновь,х стрел в верованиях 
славян. О существовании этого куль та на 
древней Вятке говорится, например, 
в <{Повести о стране Вятской». Крест, 
появившийся на вятском гербе еще 
в 1676 г., был призван сгладить языче
ское звуча,ние символики герба. Кроме 
того, он изменил и смысл руки, выходя
щей из облака, -она стала символизи
ровать промысел Божий. 

В 1796 г Вятское наместничество было 
преобразовано в губернию. При э1orv1 
герб наместничества c,an губернским 

� -
и сохранил свои статус вплоть до навои 
геральдической реформы середины 
XIX в., когда был утвержден новый гу
бернский герб, а старый аал считаться 
гербом Вятс ого уезда. 

Новый герб Вятской губернии был 
утвержден 8 декабря 1856 г Он пред
ставлял собой геральдический щит

французской формы, золотого цвета. На 
нем была изобра ена выходящая впра
во из лазоревых (синих, голубых) обла
ков рука в червленой (красной) одежде, 
держащая червnеный (красный) натяну-

� -

тыи лу со стрелои В верхнем правом 
углу был изображен червленый ( крас
ный) крест. Щит был увенчан император
ской короной и акру et- золотыми дубо
выми листьями, соединенными Андре
евской {лазоревой) лентой. 

В этом виде герб Вятской rуберн1ии 
просуществовал до Октябрьской рево
люции и был упразднен только в 1918 г., 
после того, ак был издан декрет о за
прещении старорежимной символики. 
А в 1929 г., когда упразднили деление 
страны на губернии, Вятская губерния 
была ликвидирована, а ее территория 
вошла в соаав Нижегородского края. 

7 декабря 1934 г. постановлением 
Советского правительсrва был образо
ван Кировский край, а город Вятка пере
именован в Киров. В состав нового рая 

Кировская область 

вошли Удмуртская автономная область
, 

37 районов Горьковской области (в про-
шлом входивших в состав Вятской губер
нии), а также Сараnульский и Воткин
ский районы Свердловской области.
5 декабря 1936 г., в связи с приняrием 
новой Конституции, Кировский край был
преобразован в Кировскую область, а 
Удмуртская АССР выделилась из него 

Современный герб Кировской области 
основан на историческом гербе Вятской 
губернии. Он был утвержден 29 августа 
1995 r. и внесен в Государственный ге
ральдический реrиар Российской Феде
рации под номером 190. Герб представля
ет собой геральдический щит французской 
формы, золотого цвета. На щите изобра
жена выходящая слева направо из лазо
ревых ( голубых, синих) облаков рука 
в красной одежде, держащая красный 
натянутый лук с такого же цвета арелой. 
В вольной части ( верхнем правом углу) 
щита изображен красныи крест с шарами 
на концах. 

Флаг Кировской облааи был принят 
26 июня 2003 г. Он представляет собой 
прямоугольное полотнище с соотноше
нием ширины к длине 2:3. Полотнище 
горизонтально разделено на три полосы: 
верхняя полоса белого цвета занимает 
3 /

4 
ширины флага, средняя полоса зеле

ного цвета занимает 1/ ширины флага,
нижняя полоса синего цвета -

1
/ 8 шири

ны флага. Верхняя полоса символизиру
ет чистоту, нравственные уаои, добро, 
скромность, снежную зиму, средняя
надежду, радость, здоровье, плодоро
дие земли и nесные богатства, ниж
няя- верность, честность. безупреч
ность. Кроме того, она обозначает реку 
Вятку, объединившую на своих берегах 
население Кировской области. 

В центре полосы белого цвета разме

щено выделенное красным цветом изоб

ра ение геральдического щита герба 

Кирове ой области - выходящая справа 

из облаков рука, дер ащая натянутый лук 

со стрелой, и креа с шарами на концах. 

Город Вятсю1е Поляны 

Го род Вятс ие Поляны расnоло ен 
в Приуралье, на высоком правом берегу 
Вятки, в 350 км к юго-востоку от Кирова. 
Он является ад1миниаративным центром 
Вятскополянскоrо района. 

-

Среди доаопримечательностеи города 

и его окреаноаей особое место занимают 
Николаевская церковь (1826 г.),деревян
ная Ар ангельская церковь (1733 г., с. Су
ши) и Дом-музей конаруктора автомат�1-
чес ого оружия Г.С. Шпагина. 

До середины XVI в. на меае современ
ного города Вятские Поляны на одилось 
небольшое удмуртское село Ошторма-
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А �ерб Кировской области (199S). 

.А Флаг Кнровской облааи (2003). 



& Герб города Вятские Поляны (1999). 

+ 

& Герб rio�дa Вятка (1781). 

Бодня. В 1596 г. эти земли по распоряжению сына 
царя Федора Иоанновича отошли в вотчину Вят
с ого Усленског:о монааыря. Вскоре вокруг него 
разрослось село Вятская Поляна, в котором сели
лись и крепоаные люди, бежавшие из централь
ных rуберний: нов�ородцы, суздальцы и другие. 

Приволжский федеральный округ 

Свое название село получило по географическому

положению. 
В 1764 г. Екатерина 11 утвердила указ о лишении 

монастырей земель с крестьянами, в резуnь тате 
чего все монастырские вотчины были переданы 
в коллегию э�ономии. А уже в 1780 г., по01е адми
нистративной реформы, село Вятские Поляны 
стало волостным центром Малмыжского уезда. 

В начале XIX в. выгодное географическое поло
жение села, находившегося 1на большом торговом 
пуrи с Вятки на Волгу, увеличило его значение как 
речной пристани. В 1915 г. через Вятские Поляны 
была проложена железная дорога Москва - Ека
теринбург, что заметно оживило транспортные 
связи с промышленными центрами Поволжья 
и Урала и способствовало превращению села 
в крупный торговый узел. 

Оно быаро росло и в 1938 r. было преобра
зовано в рабочий поселок. Осенью 1941 г. на 
территории шпульной фабрики, расположенной 
в Вятских Полянах, был размещен эвакуирован-

.. -
ныи из Подмосковья машиностроительныи за-
вод. Уже в конце 1941 г. в его цехах было нала-

ено производство пистолеtа-пулемета ППШ, 
созданного Г.С. Шпагиным, который возглавлял 
конструкторское бюро завода. 19 мая 1942 r. 
рабочий поселок Вятс ие Поляны был преобра
зован в город. 

Герб города Вятские Поляны был утвержден 
в 1999 r. Он предаавляет собой геральдический 
щит французской формы, червленого (красного) 
цвета. Щит диагонально рассечен широ ой золотой 
полосой. На ней изображен вятский иаорический 

- - -
символ -красныи натянутыи лук со стрелои, а 
также красная шестерня, указывающая на маши
ностроительный завод, сыгравший большую роль 
в иаории города. 

В верхнем левом углу находятся символические 
изобра ения золоть,,х елей, подчеркивающих 
природные богатства здешних земель. В ни нем 
правом углу проведены две волнисrые золотые 
линии, символизирующие воды реки Вятки. 

IЬрод Киров (город Вятка) 

Современный город Киров, ранее извеаный 
как уездный город Вятка, рас поло ен на берегах 
реки Вятка, в 900 км к востоку от Москвы. Он 
является админисrративным центром Кировс
кой области. 

К доаопримечательностя,v1 города относятся 
многочисленные памятники архитектуры, из 
которых на государственной охране состоит 
более 50, в том числе 16-федерального зна
чения. Особое место в этом перечне занимают 
Успенский собор Трифоновского монастыря 
(1689 r.), ансамбль Преобра енского женского 
монастыря (начало XVIII в.)

f 
комплекс бывших 

присутавенных мест ( конец XVIII в.), Приказная 
изба (XVJII в.), усадьба В.Я. Жмакиной (1815 г.), 
церковь Иоанна Предтечи (1717 г.) и Александ
ровский коаел (1903 г.). 

Первое упоминание в русских летописях о 
городе Вятке относится к 1374 г. Свое название 
он получил по распело ению на реке Вят а. 
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В 1391 г. Вятка испытала первое нашествие татар 
под командованием золотоордынского цареви
ча Бектута. Город был разрушен, но вскоре от
ароен вновь. В этот период город находился во 
владении суздальско-нижегородских князей. 
В начале XV в. город и его окрестности перешли 
к галицким князьям. 

81457 г. в Вятке, в устье реки Хлыновица был 
построен кремль, получивший название Хлы
нов. Вскоре по названию кремля весь город стал 
называться Хлынов, хотя наряду с этим продол
жало употребляться и название Вятка. В 1471 г. 
вятчане под командованием земского воеводы 
Константина Юрьева совершили по Вятке, Каме, 
Волге поход на столицу Золотой Орды Сарай. 
Они ворвались в город, подвергли его разгрому 
и захватили военную добычу, чем сорвали хану 
намеченный поход на Москву. 

В 1710 г. город Хлынов с Вятской землей во
шел в состав Сибирской губернии. 8 1719 г. он 
стал центром Вятской провинции. В 1727 r. �Вят
ская провинция была передана в Казанскую 
губернию. В 1780 г. было образ,овано Вятское 
наместничество с центром в Хлынове, при этом 
городу было возвращено �первоначальное на
звание - Вятка. 

Герб города Вятка был уrвержден 28 мая 1781 г. 
вместе с другими гербами Вятс ого наместниче
ства. Он предаавлял собой геральдичес ий щит 
французской формы, золотого цвета На нем 
была изобра ена выходящая из обла а ру а, 

� - -
дер ащая натянутыи лук со стрелои, а над неи 

- .. 
в верхнеи части щита красныи крест. 

В 1929 г. город Вятка вмеае со всей Вятской 
губернией вошел в состав Ни егородскоrо края. 
В 1934 г. город был переименован в Киров в честь 
советского партийного деятеля С.М. Кирова, 
уро енца Вятской губернии. В том е nоду город 
Киров стал административным центром Киров
ского края, а с 1936 г. -центром Кировской 
области. 

Горо Кнрово-ЧепеЦJ< 

Город Кирово-Чепецк распоnожен в Приура
лье, при впадении реки Чепца в Вятку, в 40 км 
к юrо-восто у от Кирова Он является админис
тративным центром Кирово-Чеnецкого района. 

По наиболее распространенной версии, 
современный город Кирово-Чеnецк был осно
ван в середине XV в. новГiородскими поселен-
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цами как село Уаь-Чепецк. Свое название оно 
получило по расположению в устье реки Чеnца 
(левый приток Вят и). Впервые 1ерритории, на 
которых разместилось село, - «Чепецкий 
аан)) - упоминаются в алованной грамоте 
Василия 111 карийскому татарину Девлечьяру, 
датированной 1510 г. А непосредственно само 
(ело Уаь-Чепецк впервые было описано в фис
кальной Дозорной книге вятски городов и уез
дов князя Звенигородского в 1615 г. Со временем 
первую часть в названии села начали опускать, 
и в конце концов оно стало называться Че
пецк. 

В 1873 г. в селе Чепец была открыта спичеч
ная фабрика Бровцына. Е,е хозяин Андрей 
Бровцын сумел поставить дело на широ ую ногу: 
вовремя переключился на изготовление вмеао 
фосфорны спиче более удобных и безопасных 
парафинированных «шведских>, установил 
паровую машину, создал для рабочих вполне 
сносные по тем временам условия. И очень 
скоро предприятие Бровцына заняло в своей 
отрасли второе место по Вятс ой губернии. 

В 20-х гг ХХ в. недалеко от села были обнару-
ены богатые торфяные зале и. 13 июля 1935 г. 

советское правительство приняло решение о 
строительаве в этих местах Кировской тепло
электростанции. В том е году ей было присво
ено наименование «Кирово-Чеnец ая)> В 1942 г. 
село Чепец получило статус рабочего поселка 
с названием Кирово-Чепе,цк, а в 1955 г. -статус 
города под тем е названием. В дальнейшем 
Кирово-Чепецк -город-спутник Кирова. 

Герб города был утвержден решением Киро
во-Чепецкой городской Думы ,со гербе города 
Кирово-Чепецка Кировской области)} от 18 апре
ля 2002 г. Он представлял собой геральдический 
щит французской формы, горизонтально рассе
ченный на два сектора. В верхнем секторе золо
того цвета находился фрагмент герба Кировской

Кировская область 

.& Герб города Кирово-Чепецк (2004). 

области - выходящая слева из облаков рука, 
дер ащая натянутый лук со стрелой, и крест 
с шарами на конца в вольной части {верхнем 
правом углу). В нижнем секторе на зелено фоне 

были изобра ены две соединяющиеся белые 
ленты, на пересечении оторых имелись синие 
извилиаые линии. Эти полосы символизирова
ли две реки - Вятку и Чепцу, -у подно ия ко
торы располо · ен город Кирово-Чепец . 

Современный герб Кирово-Чепецка был ут
вержден 7 июля 2004 г. и внесен в Г осударавен
ный геральдичес ий регистр Российской Феде
рации под номером 1798. Он представляет собой 
геральдический щит французской формы, зе

леного цвета. В центральной чааи щита изоб
ра ены две соединяющиеся белые ленты, на 
пересечении которы имеются синие извилис
тые линии, символизирующие две реки -Вят
ку и Чепцу, у слияния которых располо ен город 
Кирово-Чеnецк. В вольной части (правом вер
хнем углу) распело ен золотой квадрат с изоб
ра ением фрагмента r-ерба Кировской облас
ти -вы едящая слева из обла ов ру а, дер а
щая натянутый лу со стрелой, и реет с шарами 
на концах в верхнем правом углу вадрата. 

IЬpQ Котельнич 

Город Котельнич располо ен в За вол ье, на 
высоком правом берегу реки Вятка, близ впа

дения в нее реки Молома, в 125 км к юго-западу 

от Кирова. Он является административным 
центром Котельничского района. 

В чи01е достопримечательностей города и о 
рестностей мо но назвать Троицкий собор 
(1713 г.), Никольскую церковь (1903 г.), Ильинскую 
церковь (1767 г.) в с. Юрьево, бывший гоаиный 
двор (1856 r.), а та е памятники природы: Нур
гушский заказник, дубовую рощу, правый берег 
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Вяr и от деревни Муха до села Вишкиль (место
нахождение остан ов ископаемых парейазавров, 
одно из крупнейших в tv1иpe). 

В первом упоминании от 1143 г сов ре енный 
город Котельнич описывается ка марийс ое 
(черемисе ое) поселение с название Ко ша
ров. По наиболее распространенному мнению, 
его название было образовано от марийс oro 
слова <<ко шер ( «обсохшее болото, котлови
на ) . Это подтвер даеrся рас поло ение 
древнеи чааи города в отловине. 

В 1181 г. новгородцы захватили поселение. 
В арат,егическом отношении это есто оказа
лось очень удобным: с дву аорон городище 
было о ру ено оврагами, с реки ero охранял 
высо ий берег, а на западной аороне прорыт 
глубо ий ров. Новгородцы решили закрепиться 
в поселении и дали ему имя Котельнич. В рус-
с их летописях этот населенныи пункт впервые 
упоминается в 1459 г. в связи с походом войс 
великого нязя Василия 11 на вятские города 
с целью присоединения их Мое ее В онце 
XV в. Котельнич, у. е находясь в соааве Мос
ковс ого государава, быn определен центром 
од1ного из четырех наместничеав, на оторые 
была разделена Вятская земля. 8 следующем 
аолетии он у е упоминается ак город. 
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В 1715 r. по указу Петра I Вятская земля
l а с ней 

и r:ород Котельнич, была причиmена к Симбирской 
rубернии. В 1780 r. он получил статус админисrра
rивного центра Котельничского уезда Вятского 
наместничеава (с 1792 г. -губернии}. 

Герб уездного города Котельнич был утверж
ден 28 мая 1781 г. вместе с другими гербами 
Вятского наместничества. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, гори� 
зонтально рассеченный на два се тора. В верх
нем секторе золотого цвеr а был изображен 
фрапмент герба Вятского наместничества - вы
ходящая из облака рука, держащая натянуrый 
лук со сrрелою, а над ней красный кресr. В ни 
нем секторе на зеленом фоне был изображен 

- -

золотои котел, «означающии имя сего r;орода». 
В XVIII-XIX вв. Котельнич активно развивался 

как купеческий город. Благодаря своему выгод
ному rеографичео<ому положению в центре Вят -
ской земли, на nереGечении торговых путей, �о род 
бысrро разрастался. По описи 1863 r. в Котельни-

& Герб ГОРDсда Мамлыж (1781). 

че было уже более 300 домов ( из них 11 каменных), 
10 улиц, каменный гостиный двор со 120 лавками 
и 4 церкви. Однако в конце XIX в. в связи с разви
тием пароходства на Вятке роль Котельнича как 
торгового центра заметно уменьшилась. 

Сильно сказались на развитии города много
численные пожары. В 1686, 1721, 1805, 1905, 
1918 гг. Котельнич выгорал почти наполовину, а 
26 мая 1926 г. город в течение трех часов сгорел 
на две трети. Га зеты так писали об этом no аре: 
«Го род развалин напоминает недавние снимки 
японского землетрясения. Такая катастрофа 
случается раз в века ... ». После этого рассматри
вался да е такой вариант -город не восстанав
ливать, а nостроиrь ero заново на новом месrе. 
В конечном итоге Советское правительство при
няло решение восстановить Котельнич на том же 
месте, на что было выделено 18 млн рублей. 

Современный герб города Котельнич был 
утвержден решением городской Думы 23 октяб
ря 1997 r. Он создан на основе герба уездного 
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города Котельнича образца 1781 г. На геральди
ческом щите французской формы, зеленого 
цвета изображен золотой котел. В вольной чааи 
( верхнем правом углу) щита, в четырехугольном 
пространстве золотого цвета воспроизведена 
символика герба Кировской области - выходя

щая слева из облаков рука, держащая натянутый 
лук со стрелой, и крест с шарами на концах в вер
хнем правом углу квадрата. 

Флаг города Котельнич был также утвержден 
решением городской Думы 23 октября 1997 r. Он 
представляет собой прямоугольное полотнище 
зеленого цвета с отношением ширины флага к его 
длине 2:3. В центральной части полотнища нахо
дится изображение желтого (золотистого) котла. 
В крыже (левом верхнем углу полотнища у древ
ка) в желтом (золотистом) квадрате воспроиз
водится фрагмент герба Кировской области -
выходящая из облаков рука, держащая натяну
тый лук со стрелой, и крест с шарами на концах. 

Котельничский ра1iон 

Издревле основным занятием жителей эти 
территорий было земледелие. и сегодня Котель

ничский район является одним из крупных сельско
хозяйственных районов Кирове ой облааи. До 
победы Октябрьс ой революции в Вятской губер
нии Котельничский уезд славился обилием мель
ниц. «В Котельниче три мельничи: водянича, паро

вича, ветрянича)>. Этот факт нашел свое отра ение 

и на гербовой аимволике Котельнич ого района. 
Герб Ко1ельничского района был утвержден 

решением Котельничс ой районной Дуt<АЫ 16 
июля 1998 r. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы, зеленоrо цвета. 
В центральной части щита изобра ена золотая 
ветряная шестикрь,лая мельница. являющаяся 
отличительной особенностью Котельничскоrо 
района и символом рестьянского трудолюбия. 

В вольной части (верхнем правом уrлу) щита, 

в четырехугольном пространстве золотого цве
та воспроизведена символи а герба Кировской 
области - выходящая слева из облаков рука, 

дер ащая натянутый лук со стрелой, и крест 

с шарами на концах в верхнем правом углу 

квадрата. 

Iород Малмыж 

Город Малмыж располо ен при впадении 

рек Засора, Мок ша, Крупный Лач в реку Шошма 

( приток Вятки), в 300 км к юrо-восто у от Киро
ва. Он является административным центром 

Малмы с ого района. 
Среди досrопримечательносrей города особое 

место занимает Богоявленский собор { 1802 r.) 

Впервые населенный пункт с таким наименова

нием упоминается как марийская деревня Малмыж 
в начале XV в. В переводе с марийс ого название

города означает <<место отдь1ха, ночлеп>. 
-

В 1553 г. Малмы , к этому времени мощныи 
-

укрепленный пункт, являющийся резиденциеи 

подвластных Казани марийских князей, был за-



хвачен русскими войсками. В дальнейшем для 
предупреждения возмущении коренного населе-
ния эти земли были переданы особо отличившим
ся стрельцам Вятского полка. Частые стычки с тата
рами и марийцами привели к тому, что в 1580 r. 
в Малмыже началось строительство новых укреп
лений. Через 4 года он был превращен в rород

крепость. 
Первоначально Малмыж относился к Казан

скому уезду. В 1780 r. он получил статус уездно
го города и вошел в состав вновь образованно
го Вятского наместничества. 

Герб уездного города Малмыж был утверж
ден 28 мая 1781 r. вместе с другими гербами 
Вятского наместничества. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, го-
ризонтально рассеченныи на два сектора. 
В верхнем секторе золотого цвета находился 
фрагмент герба Вятского наместничества - вы -
ходящая из облака рука, держащая натянутый 
лук со стрелою, а над ней красный крест. В ниж
нем секторе на серебряном фоне был изобра
жен летящий ястреб, потому что таких птиц «в 
о "рестностя сего города очень много». 

IЬрод Нол11нск 

Город Нолинск рас поло ен в Приуралье, на 
с лонах возвышенности Вятский Увал, на пра
вом берегу реки Воя { приток Вятки), в 140 км 
к югу от Кирова. Он является административным 
центром Нолинского района. 

В 1584 r. на нолинские земли начинают прибы
вать русские поселенцы и вытесняют проживаю
щие в этих местах марийские племена. Вскоре 
здесь возникло селение Ноли, названное так по 
протекающей поблизоаи реке Ноля, имя которой 
в свою очередь было образовано от марийского 
слова <енола)> ( <<мокнущий, слизиаый>, ). 

В 1658 r. неподалеку от села был построен де
ревянный храм, получивший название Николаев
ского {Никольского). П001е этого селение Нола 
начало называться Никольским погостом. К 1724 г. 
храм был перестроен из деревянного в аменный, 
после чего он превратился в собор, а Никольский 
noroa- в село Никольское. В 1780 r. по указу 
императрицы Екатерины 11 село Никольское полу
чило статус города и название Нолинск, а окрес
тные территории были объединены в Нолинский 
уезд Вятского намеаничества. 

Герб уездного города Нолинска был утверж
ден 28 мая 1781 r. вместе с другими гербами 
Вятского наместничества. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, го
ризонт аль но рассеченный на два сектора. 
В верхнем секторе золотого цвета находился 
фрагмент герба Вятского наместничества - вы
ходящая из облака рука, держащая натянутый 
лук со арелой, а над ней красный крест. В ни -
нем секторе на голубом фоне был иэобра ен 
серебряный летящий лебедь. Возни новению 
на щите города этого символа давалось не
сколько странное пояснение: «птицы не оаа
навливаясь в окрестностях сего города мимо 
пролетают». 

Кировская область 

Остается добавить, что в период с 1940 по
1957 r. город назывался Молотовск по фамилии
советского государственного деятеля В.М. Мо
лотова. 

IЬродОрлов 

Город Орлов расположен на правом береrу 
Вятки, в 80 км к западу от Кирова. Он является 
админиаративным центром Орловского района. 

Основными достопримечательностями города 
являются Троицкая церковь (1783 r.) и колокольня 
Казанского собора (1805 г. ). 

Территории, на которых находится современ
ный город Орлов, начали активно заселяться на 
рубеже XII-XIII вв. выходцами из Новгородской 
земли и Владимира-Суздальского кня ества. 
Впервые Орлов упоминается в летописи 1459 г., 
в связи с походом войск великого князя Васи
лия II для захвата вятских земель и присоедине
ния их к Московскому государсrву. Присоедине
ние это произошло уже при Иване 111� в 1490 r. 

Благодаря своему выгодному распело ению 
в XVIII в. Орлов превратился в один из крупных 
центров торговли Вятской земли. Уже в 1780 r. 
город Орлов получил статус окружного центра, 
а с 1797 г. аал уездным городом Вятского намест
ничества. 

Герб уездного города Орлова был утвержден 
28 мая 1781 г. вместе с другими гербами Вятско
го наместничества. Он представлял собой ге
ральдический щит французской формь1, гори
зонтально рассеченный на два сектора. В верх
нем секторе золотого цвета находился фрагмент 
герба Вятского намеаничества - выходящая из 
облака рука, держащая натянутый лу со стре
лой, а над ней красный креа. В ни нем секторе 
на серебряном фоне был изображен орел, си
дящий на берегу реки. 

Поз 'е город носил название Орлов-на-Вятке 
и был центром уезда Вятской губернии. В 1923 г. его 
переименовали в Халтурин, в честь революционе
ра-народовольца С.Н. Халтурина, родившегося 
в деревне Журавли, расположенной в 3 км от Ор
лова. Только в 1992 г. городу было возвращено 
иаорическое наименование Орлов. 

IЬрод Слободской 

Город Слободской расположен на высоком 
правом берегу Вятки, в 35 км к северо-востоку от 
Кирова. Он является адtv1инистративным центром 
Слободского района. 

К достопримечательностям города мо но от
нести многочисленные памятники архитектуры, 20 
из оторых охраняются государством (из них 5 -
федерального значения}. Особый интерес вызы · 
вают: Палаты купцов Анфилатовых (1775 r.), Бла
говещенская церковь ( 1784 г.), Екатерининская 
цер овь (1699 г.), Троицкая церковь (XVIII в.),Дом 
приюта ( первая половина XIX в.) и ансамбль Хрис -
торождественского енского монастыря (XIX в.). 

Первое упоминание о городе как о русском 
у реnленном пункт1еотносится к 1505 r. и вареча-
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• Герб города Нопинск (1781).

• Герб города Орлов (1781).

& Герб ГОр()Да СлобоАСКОЙ (1781). 



ется в жалованной грамоте Ивана 111, где он отда
ет на «кормление Слободской городок на Вятке» 
новому воеводе Андрею Племянникову. Впрочем, 
в этом документе речь идет уже о развитом и са -
моаоятельном поселении, поэтому вполне веро
ят:но, что город был поароен несколько раньше. 
По одной из версий, он был основан как выселок 
из расположенного в 25 км города Шестакова 
(ныне село Шестаки). Первоначально выселок 
назывался проао Слобода, то еаь селение, жи
тели которого освобождены от каких-либо повин
ностей и податей, а позже это название трансфор
мировалось в Слободской городок. 

На развитие поселения и его дальнейшую судь
бу во многом повлияло его выгодное местораспо
ложение - Слободской rородок аоял на древнем 
торговом nути, «государевой дороге» из Москвы 
в не освоенную еще Gибирь и на север. Постепен-

-
но превращаясь в торrовыи ценtр, поселение 
значительно выросло в размерах и уже в 1599 r. 
получило аа,ус города, названного Слободским. 
В 1780 г. город Слободской был утвержден уездным 
городом Вятского наместничества. 

Герб уездного города Слободского был утверж
ден 28 мая 1'Z81 г. вмеае с другими гербами Вят
окого намеаничеава. Он представлял собой ге
ральдический щит французской формы, горизон
тально рассеченный на два сектора. В верхнем 
секторе золотоrо цвета находился фрагмент герба 
Вятского наместничесrва -выходящая из облака 

-

рука, держащая натянуть1и лук со арелою, а над 
ней красный крест. В нижнем секторе на серебря
ном фоне были изображены положенные креа
накреа две верши (сетки для ловли рыбы, изго
товленные из прутьев) 

1 
«каковыми орудиями тамо 

изобильно ловится всякого рода рыба». 

Город Советск 

Расположен на высоком правом берегу реки 
Пижма, в 4 км от ее впадения в Вятку, в 140 км 
к югу от Кирова. Он является админиаративным 
центром Советско�о района. 

Приволжский федеральный окруr 

• Флаг города СО11еп:1t (2001).

◄ 17ер6 ГО/Юда Соита (2001).

► 17ер6 города Уржум (1781).

Среди достопримечательностей города 
и района выделяются Покровская церковь 
(XVII в.), дома Лебедевой (XIX в.) и располо
женные в Советском районе пещеры: Зарамен
ская, Парадная, Холодная, Софроновская 
и другие. 

По наиболее распространенному мнению, 
современный город Соеетск был основан 
в 1594 r. (по другим сведениям, около 1609 r.) 
на землях марийцев-черемисов как слобода 
Кукарка. Считается, что название поселения 
было образовано от удмуртского слова кар» 
(город). Существует также версия, по которой 
его имя было связано с nодсечно-оrневым зем
леделием и образовано от тюркско-булгарскоrо 
слова «кукар>> (выгоревшее меао, гарь). 

Первоначально слобода Кукарка представ
ляла собой небольшое поселение, состоявшее 
из нескольких дворов, выстроенных вокруг 

-

деревяннои церкви и окруженных высоким 
частоколом и глубоким рвом. В те времена ос
новным занятием жителей слободы было зем
леделие и поставки хлеба в Западную Сибирь. 
В XVIIJ в. в слободе начали активно развиваться 
ремесла, и вскоре она превратилась в крупный 
ремесленно-торговый центр Вятской губернии. 
Особое развитие здесь получили nлотничеаво, 
изготовление телег, саней, плетеных корзин. 
Кроме того, слобода была известна кружевоп
летением, валяльным и гончарным производ
авами. 

В начале ХХ в. слобода Кукарка представ
ляла собой экономически развитый населен
ный пункт, в котором действовали 5 каменных 
церквей, телеграфная станция, электростан
ция, 3 начальных училища, енская гимназия, 
2 библиотеки и краеведческий музей. В 1918 r. 
слобода получила статус рабочего поселка 
с названием Советск, а уже в 1937 r. этот посе
лок был преобразован в город. 

Герб города Советска был утвержден 31 января 
2001 r. и внесен в Государственный геральдиче
ский реrиар РосGийской Федерации под номером 
723. Он предаавляет собой геральдический щит
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французской формы, лазоревого {голубого, си
него) цвета. В центральной части щита изображен 
серебряный вилообразный крест с узкими верх-

-
ними плечами, соnровождаемыи во главе золо-
тым ковшом. Из ковша льется серебряная вода, 

.. 

соединяющаяся с крестом. В нижней чааи щита 
символически изображены две направленные 
друг к друrу серебряно-лазоревые птицы с хохол
ками и распущенными хвостами. 

В верхнем правом углу щита, в четырехуголь
ном пространаве золотого цвета восnроизве
,дена символика герба Кировской области -вы
ходящая слева иэ облаков рука, держащая на
тянутый лук со стрелой, и реет с шарами на 
концах в верхнем правом углу квадрата. 

Флаг города Советск утвер ден 31 января 
2001 г. и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российс ой Федерации под 
номером 724. Он представляет собой прямо
угольное полоrнище лазоревого ( голубого, 
синего) цвета с отношением ширины флага его 
длине 2:3. В целом изобра ение, нанесенное на 
полотнище, повторяет композицию герба горо
да - белый вилообразный кресr, над ним 

елтый ковш, из которого вытекает белая вода. 
По сторонам креста стилизованные птиuы. пов
торяющие мотивы народной вышивки. 

IЬродУржум 

Город Уржум расположен в Приуралье, на 
склонах Вятского Увала, на берегах реки Уржум
ка близ впадения ее в Вятку, в 200 км югу от 
Кирова. Он является административным цент· 
ром Уржумского района. 

Достопримечательностями города и ero 
окрестностей являются многочисленные памят

ники архитектуры, 28 из которых охраняются 
государством. Наибольшего интереса заслу и
вают Троицкий собор (1812 г.), дом, в котором 
родился и жил С.М. Киров, здание бывшего 
Ур умскоrо rородс,коrо училища, усадьба 
Бушковых ( середина XIX в.), здание Дворян-



ского собрания ( начало XIX в.), Петропавлов
ская церковь (1786 г., с. Петровское)

# Кресто
воздвиженская церковь (1872 г., с. Пустополье) 
и Вознесенская церковь (1820 г., с. Рождест
венское). 

Первые упоминания об Уржуме как о посе
лении вятских марийцев относятся к XVI в. 
После того, как для подавления восстаний ма
рийских и татарских феодалов было принято 
решение ароить русские города в бассейнах 
Волги, Камы, Вятки, в 1584 г. на территории 
поселения был построен укрепленный город
крепость Ур ум. 

К середине XVII в. крепость утратила свое 
военно-стратегическое значение. В дальнейшем 

1 • 

Уржум активно развивался как торговый город. 
Через него на среднюю и нижнюю Волгу шли 

Нижегородская область 

IЬрод Ярансх 

Город Яранск расположен в пределах Вятско
го Ополья, на реке Ярань (бассейн Вятки), 
в 260 км к юго-западу от Кирова Он является 
административным центром Яранского района. 

Среди достопримечательностей города и его 
окрестноаей особого внимания заслу ивают 
Благовещенская церковь (16 52 г.), Троицкий 
собор (1851 г.), Успенский собор (1798 г.) и цер
ковь Рождества Богородицы, расположенная 
в с. Шошма. 

После завоевания Казанского (1552) и Астрахан
ского (1556) ханств здесь был поароен ряд неболь
ших крепостей, одной из которых было дано назва
ние Яранск. По наиболее распространенному мне-
нию, датои основания этого города-крепости 
считается 1584 г. Существует несколько версий по 
поводу названия города. Вероятнее всего, оно про
изошло либо от слова «яр», так как крепость возник -
ла на высоком холме (яре), либо от марийского 
слова ((Яра» {«хорошо»), что подразумевает удачно 
выбранное дЛЯ СТР,9ительава города место. 

Начиная с самого основания город входил 
в состав Казанского края, но в то же время яв-
лялся уездным центром. К началу XVII в. вокруг 
крепости выросла слобода, жители которой 
в основном состояли из стрельцов воинского.. . 
гарнизона крепости и их семей. 

В середине XVII в. население Яранска насчи-
реrулярные поставки·зерна, леса, сала, кожи, тывало 180 человек. Своей известноаью этот 

. . 
� холста и других товаров. С образованием типичный небольшой провинциальный город 

в 1780 r. Вятского намеаничества (с 1796 г. - обязан тому, /iTO в XVII в. он слу ил местом 
Вятская губерния) Уржум получил статус одного ссылки высокопоставленных особ. В 1601 r. по 
из 11 уездных городов. . 1 указу Бориса Г:одунова в город был сослан мос-

Г ерб уездного города Уржум был утвержден ковский боярин Василий Никитич Романов, дядя 
•} 28 мая 1781 r. вместе с другими гербами Вятс- будущего царя Михаила Федоровича, основа-

. кого наместничества. Он представлял собой ifеля романовской династии. А е 1619 г. в Яранск 
.... �· геральдический щит французской формы, го- сослали первую невеау царя Михаила -бояр-

� ризонт аль но рассеченный на два сектора. скую дочь Марию�опову . 
. .. В верхнем секторе золотого цвета находился В ходе административной реформы 1708-

� . 

· фрагмент герба Вятскоr:о наместничества - вы- 1710 гr. Яранский у.езд оказался в составе Казан-
,,, 

ходящая из облака рука, держащая натянутый ской губернии (с 1719 г. -Казанской провинции). 
. 

. 

лук со стрелой, а над ней красный крест. В ниж- В 1780 г. было образовано Вятское наместничест-
нем -секторе на голубом фоне был изображен во (с 1796 г. - Вятская губерния), в которой 
серебряный дикий гусь, стоящий на зеленой Яранск получил аатус уездного города. 
траве, ((которых в окрестностях сего города Герб уездного города Яранска был уrвержден 
весьма много >. 28 мая 1781 г, вместе с другими гербами Вятского 

• 

А 17ер6 города Rpaнat (1111). 

наместничества. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы, rориюнтально

рассеченный на два сектора. В верхнем секторе 
золотого цвета был изображен фрагмент rерба 
Вятского наместни ества - выходящая из облака 
рука, держащая натянуrыи лук со арелою, а над 
ней красный крест. В ни ем секторе 1на голубом 
фоне были изображень1 .две дикие уn<и, аоящие 
на зеленои траве, <<в знак того, что в окрестностях 
сего города сею птицею изобильно». 

Ниэ/СегОродская область 
ижегородская область расположена на 

- территории бассейна Волги. На юге ее
территория граничит с Республикой Мор

довия, на юго-западе-с Рязанской областью, 
на юrо-воаоке - с Владимирскои и Иванов
ской областями, на северо-западе и севере -
с Коаромской областью, на севере и северо
востоке- с Кировской областью, на восто
ке - с Республикой Марий Эл и с Чувашской 
Республикой. Административным центром 
Нижегородской облааи является город Нижний 
Новгород, основанный в 1221 г. 

В состав области входят следующие районы: 
Ардатовский ( пгт Ардатов), Арзамасский ( r. Ар
замас), Балахнинский ( г. Бала хна), Богородский 
(г. Богородск), Большеболдинский (с. Большое 
Болдина), Большемурашкинский ( пгт Большое 
Мурашкина), Барский (г. Бор), Бутурлинский 
(пгт Бутурлина), Вадский (с. Вад), Варнавинский 
( пгт Варна вино), Вачский { пгт Вача), Ветлу ский 
( г. Ветлуга), Вознесенский ( пгт Вознесенское), 
Володарский (г. Володарск), Воротъ1нский {nn Во
ротынец), Воскресенский ( пгт Воскресенское), 
Выксунский (г. Выкса), Гаrинский (с. Гаrино), 
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Городецкий ( г. Г ородец), Дальнеконстантинов
ский район (пгт Дальнее Константиново), r. Дзер
жинск ( областью подчинения). Дивеевс ий 
(с. Дивеево), Княгининский (r. Княгинино), Ко
вернинский ( пгт Ковернино), Красноба овский 
(пгт Красные Баки), Краснооктябрьский (с. Ура
зов а}, Кстовский ( г. Кетово), Кулеба ский 
(г. Кулебаки), Лукояновский (г. Лукоянов), Лыс
ковский (г. Лысково), Навашинский (г. Наваши
но), Павловский (r. Павлова), Первомайский 
(г. Первомайск}, Перевозский район (г. Пере
воз), Пильнинский (пгт Пильна), Починковский 




