
• Герб поселка городского типа Стрельна

(1995).

◄ Герб города Пушкин (2001).

После 1725 г. Сарская мыза аала летней рези

денцией российских императоров. С 1728 г. ее на
зывали Царским Селом. В этот период здесь нача
лось создание дворцово-паркового ансамбля. 

В 1808 r. Царское Село получило городской 
аатус. В 1811-1843 rr. здесь функционировал 
Царскосельский лицей, где учились А.С. Пушкин,, 
А.А. Дельвиr, В.К. Кюхельбекер, И.И. Пущин 
и другие извеаные люди России. 12 марта 1831 г. 
был утвер щен герб уездного города Царское 
Село Санкт-Петербургской губернии. Он пред
сrавлял собой геральдический щиr французской 
формы, червленого (красного) цвета. В цент
ральной части щита был изображен золотой 
вензель императрицы Екатерины 1, увенчанный 

- -
императорскои коронои. 

После победы Октябрьской революции слово 
«царское>> в названии города посчитали непри
емлемым и его на не оторое время переимено
вали в Солдатское Село. В 1918 r. город получил 
новое название - Детское Село, связанное с тем, 

-
что компле с дворцовых соору ении стал ис-

есnублика Карелия расположена на северо
западе России, входит в состав Северного 
э ономичес ого района Российской Феде-

рации. На западе Карелия граничит с Финлянди
ей, на юге - с Ленинградской и Вологодской 
облааями, на севере - с Мурманской, на вое
то е - с  Арханliельс ой областью. Админиара
тивным центром республики является город 
Петрозаводск. 

В состав Реслублики Карелия входят следую
щие районы и муниципальное образование: Бе
nо,�орский (г. Беломорск), Вепсская националь
ная волость ( r . Шелтозеро), Калевальский 
{пп Калевала), Кемский (r. Кемь), Кондоnо ский 
(г. Кондопо�а), Лахденпохский (г. Лахденпохья), 
Лоухский (пгт Лоухи), Медвежьеfiорский (r. Мед
ее ьегорск), Муезерский ( пгr Муезерский), 
Олонецкий (г Олонец), Питкярантский (г. Питкя
ранта), Прионе ский (г Петрозаводск), Пря ин
ский (nгт Пря а), Пудо ский (r. Пудо ), Сеfiеж
ский (г Сеге а) и Суоярвский (г. Суоярви). 

пользоваться для отдыха детей. Вскоре после 
убийства одного из руководителей советского 
государава М.С. Урицкого город назывался 
Детское Село им. тов. Урицкого. В этот .же период 
все дворцы города были превращены в музеи. 

9 февраля 1937 г. постановлением советского 
правительства город был переименован в Пушкин 
в память 100-летия гибели Пушкина. В первые 
месяцы Великой Отечественной войны, когда на 
подступах к Пушкину шли бои, художественные 
сокровища были эвакуированы или укрыты в зем
ле. Оккупация города продолжалась с сентября 
1941 г. по январь 1944 r. За эти годы дворцово
парковый ансамбль Пушкина был разрушен 
и разграблен. В томчи01е быловывезеноуникаль
ное убранство Янтарной комнаты Большого 

- -
дворца, поиски которои ведутся и по сеи день. 
Лишь началу нынешнего столетия архитектурные 
памяrники города были по большей части воссrа
новлены. Заново создали и Янтарную комнату. 

Герб города Пушкин был утвержден 15 марта 
2001 r. При этом факrически был восстановлен 

Республикл Карелия 
Примерно в начале I в. территорию совреr�ен

ной Карелии начаnи заселять племена финно
угорской группы. на Карельском перешейке 
и в Северном Приладожье - карелы, между 
Ладожским и Оне ским озером - вепсы и далее
на север - саами (лопь). С возникновением 
в IX в. древнерусского государства - Киевской 
Руси, территория Карелии вначале вошла в сфе
ру е�о интересов, а затем и влияния. У е в  XII в.
Карелия сrала частью Новгородской феодальной
республики, но при этом сохраняла свою авто
номию. В этот период админиаративным цент
ром Карелии являлся город Карела ( ныне город
Приозерск Ленинградской обл.). В 1227 г новго
родский князь Ярослав Всеволодович обратил
арел в православную веру, а вслед за ниr111и

правосnавие приняли вепсы. 
В конце XIII в. чааь западно-карельских зе

мель захватила Швеция. В 1293 г. шведы основа
ли здесь крепость Выборг, которая должна была 
послу ить плацдармом для дальнейшего их 
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исторический герб уездного города Царское Село 
образца 1831 г. Он предаавляет собой геральди
ческий щит французской формы, червленого 
(красного) цвета. В центральной части щита 
изображен золотой вензель императрицы Ека. 
терины 1, увенчанный золотой императорской 
короной. Щит также увенчан большой золотой 
императорской короной. 

Поселок rородскоrо типа Стрелъна 

Поселок городского типа Стрельна располо
жен на южном берегу Финского залива, на реке 
Стрелка, в 20 км от Санкт-Петербурга. 

К достопримечательностям Стрельны относит
ся дворцово-парковые ансамбли: Константинов
ский, Львовский, Орловский и Путевой дворцы, 
Константиновский, Орловский парки. 

В литературных источниках мыза Стрелина 
(Стрельна) впервые упоминается в 1706 r. Имен
но здесь Петр I задумал создать загородную ре
зиденцию, «русский Версаль». В годы его прав
ления был создан деревянный дворец Петра 1 
( 1711-1717 гг.), Большой ( Константиновский) 
дворец (1720 г.) и заложен Стрельнинский {Кон
стантиновский) парк. В 1722 г. Петр I подарил 
дворец своей дочери Елизавете. При этом 
Стрельна утратила роль загородной резиденции, 
которая перешла к Петерrофу. и в дальнейшем 
исполняла роль <<путевой резиденции>> . В первой 
половине XIX в. в Стрельне был разб,ит Орловс
кий парк и поароен одноименный дворец с при
усадебными поарой ами. 

В период Великой Отечественной войны по
село Стрельна был за вачен германс ими 
войс ами. Противни развернул здесь nлаuдарм 
для артиллерийского обстрела Ленинградd. За 
годы о упации Орлове ий дворец был полно-

-
стью разрушен, поарадали все посrроики и пар-
ки ансамбля. К 2003 r. дворцово-пар овый ан
самбль был восстановлен. Теперь это Государс
твенный компле 'С «Дворец конгрессов». 

Герб поселка городе ого типа Стрельна был 
приняr 210 июня 1995 г Он представляет собой 
геральдический щит испанской формы, голубо
го цвета. В центральной части щита изобра ены 
с рещенные серебряные адмиралrейс ий якорь 
и стрела и золотая пяти онечная звезда над 
ними. Под щитом находится зеленая лента, тон-
о окаймленная золотом, на которой написан 

девиз - «ПРЯМО И ВЕРНО», выполненный зо
лотыми буквами 

продви ения. Одна о решительное сопротив-
ление русски и арел нарушило планы шведе ои 

-

стороны В 1323 г был заключен Оре овецкий 
договор, по которому основная чааь Карелии, 
вместе с ее ад инистраrивны�.А центром городом 
Корелой, сохранялась за Новгороде ой респуб-
ликои. 

В 1478 г Карелия вмеае с другими новгород
скими зеr..1лями была присоединена к Москов
скому государству. В конце XVI в шведы вновь 
начали посягать на эти территории Во время 
Смуты они значительно продвинулись на воао 
и в 1611 r., после шестимесячной осады, смогли 
захватить Корелу По Столбовс ому договор 
1617 r. Россия была вынуждена оаавить за Шве
цией Карельский перешеек. С потерей эти

территорий административным и торговым 
цент1ром Карелии aar1 построенный в 1649 r. 
город-крепость Олонец. В годы правления Пет
ра I на территории Карелии были зало ены 
Олонецкие горные заводы (Петровски�1, Пове-�



нецкий, Алексеевский, Кончезерский). Во время 
Северной войны (1700-1721 гг.) они обеспечи
вали русскую армию и флот пушками, ружьями 
и другим снаряжением. По Ништадскому мир
ному договору 1721 r. Россия вернула себе Ка
рельский перешеек. 

в XVIII в. значительная часть Карелии отно
силась к Петербургской губернии. Затем эти 
земли вошли в состав Новгородской губернии, 
а е 1784 г. отошли к вновь образованному Оло
нецкому наместничеству, центром которого стал 
город Петрозаводск. При этом некоторая часть 
территории современной Республики Карелия 
оказалась в составе Выборгской и Архангель
ской губерний. Олонецкое наместничество 
в 1796 r. было разделено между Архангельской 
и Новгородской губерниями, а в 1801 г. восста
новлено, уже как Олонецкая губерния. В 1914-
1916 гг. через территорию Карелии прошла 
Мурманская железная дорога, соединившая 
этот край с промышленными и культурными 
центрами страны. 

После победы Октябрьской революции, начи
ная с весны 1918 г., Карелия стала ареной боевых 
действий между частями Красной Армии и вой
сками белогвардейцев и интервентов. К лету 
1919 г. белогвардейцы и их иностранные союзни
ки заняли значительную территорию Карелии, 
и в селе Ухта было образовано Временное пра
вительство Беломорской Карелии (Карельское 
временное правительство). 2 1  марта 1920 г. на 
съезде представителей северных волостей было 
принято решение отделиться от России и объ
явить независимость Карелии. Однако вскоре 
Ухту заняли части Красной Армии, и временное 
правительство бе ало. 

Национальный флаг Карелии в период прав
ления Карельского временного правительства 
представлял собой прямоугольное полотнище 
зеленого цвета с соотношением сторон 2:3. На 
полотнище был изображен черный скандинав-

- - - ._ 

скии крест с краснои каимои. 
В июне 1920 г. декретом советского правитель

ава из частей Архангельской и Олонецкой гу
берний была создана Карельская Трудовая 
Коммуна, с правами автономной области. 
25 июля 1923 г. образована Карельская Автоном
ная Советская Социалистическая Республика 
(Карельская АССР). На начальном этапе авто
номная республика использовала символику 
РСФСР. 16-17 июня 1937 г. на XI Чрезвычайном 
съезде Советов Карелии была принята Консти
туция Карельской АССР, которая утвердила 
символику республики. Символика Карелии 
образца 1937 г. отличались от герба и флага 
РСФСР тем, что все надписи выполнялись на 
русском, карельском и финском язы ах. Однако 
уже 29 декабря 1937 г. было принято решение 
выполнять надписи только на карельском и рус
ском языках. 

После окончания советско-финляндской вой
ны (1939-1940 гг.), 31 марта 1940 r., Карельская 
АССР была преобразована в Карело-Финскую 
ССР. Это было сделано потому, что к СССР отош
ли Карельский перешеек с Выборгом и острова
ми залива, побережье Ладожского озера, часть 
полуостровов Рыбачий и Средний. Статус союз
ной республики сохранялся до 1956 г. 

Герб Карела-Финской ССР, принятый 9 июня 
1940 г., nредставлял собой геральдический 
щит, на котором находилось изображение 
серпа и молота, nомещенных крест-накрест 
рукоятками книзу, на фоне лучей солнца, в об
рамлении хвои с левой стороны и колосьев 
Р и с правой стороны. В нижней части щита 
было помещено изображение хвойного леса, 
реки и скал. Под ними, на красной ленте, были 
сделаны надписи: «КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР>> 

J1ИЮ! Ка 

и <'ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ
ТЕСЬ!>), выполненные на финском и русском
языках ( надписи на финском языке выглядели
следующим образом: «KARJALAIS-SUOMA
LAINEN SNT)) и «KAIKKIEN MAIDEN PROLET AARIT ,
LIIТlYKAA YHTEEN!» ). 

Флаг Карела-Финской ССР, принятый 9 июня 
1940 г., предаавлял собой прямоугольное по
лотнище красного цвета с соотношением аорон 
1:2. В левом верхнем углу полотнища были изоб
ражены золотые серп и молот и надпись «Каре
ла-Финская ССР», выполненная золотыми бук
вами на финско,v1 и русском языках. 

В годы Великой Отечественной войны боль
шая часть территории Карелии была оккупиро
вана финскими и германскими войсками и была 
полностью освобождена чааями Красной армии 
в конце июля 1944 г. 

К 1950 г. народное хозяйство рая было вое -
становлено. 

13 марта 1953 г. Указом Президиума Верховного 
Совета Карела-Финской ССР был принsп новый 
вариант флага. Он предаавлял собой прямоуголь
ное полотнище с соотношением аорон 1 2 Полот
нище состояло из трех горизонтальных полос: 
верхней - красной (89 / 30 ширины полотнища) t 

средней -голубой (1/ 
6 
ширины), и нижней - зе

леной (1
/r 

ширины). Зеленый цвет символизировал
лесные ресурсы Карелии, а голубой- изобилие 
рек и озер. В верхней части полотнища. у древка 
помещались золотъ1е серп и молот, а также красная 

- - -
звезда с золотои каимои.

16 июля 1956 г. Карела-Финской ССР была 
вновь преобразована в Карельскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республику. По 
Конституции 1956 г. герб Карельской АССР пол
ностью повторял герб РСФСР, но был дополнен 
девизом <<ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИ
НЯЙТЕСЬ!», выполненном на финском языке 
( <<KAIKKIEN MAIDEN PROLETAARIT, LIITTYKAA 
YHTEEN !>>). Флаг Карельской АССР полностью 
повторял флаг РСФСР, однако под серпом и мо
лотом были добавлены аббревиатуры «КАССР» 
и « KASNT >>.

В середине 60-х гr. ХХ в. в Карелии началось 
преимущественное развитие целлюлозно-бу
мажной, горнодобывающей, машиностроитель
ной и металлообрабатывающей промышлен
ности. 

После принятия в 1978 г Конституции Ка
рельской АССР герб и Флаг Республик�� вновь 
несколько подкорректировали. На флаге 
вместо аббревиатур появились полные назва
н и я республики: «КАРЕЛЬСКАЯ АССР» и 
KARJALAN ASNT, выполненные золотыми 
буквами. 

На гербе Карельской АССР образца 1978 г. 
кроме полных названий республики, выполнен
ных на русском и финском языках, в верхней 
чааи была добавлена красная звезда. 

9 августа 1990 г. Верховный Совет Карелии 
принял декларацию о государавенном сувере
нитете Карельс ой АССР. 13 ноября 1991 г. Ка
рельскую АССР переименовали в Республику 
Карелия. 

Герб Республики Карелия был принят 25 ок-
тября 1993 г. Он представляет собой геральди
ческий щит испанской формы, обрамленный 
широкой полосой золотого цвета. Вверху обрам
ление переходит в аилизованное изображение 
ели с левой стороны и сосны - с правой. Щит 
рассечен на три горизонтальные полосы расцве
ток государственного флага Республики Карелия: 
верхней -красной, средней -голубоi1, и ниж
ней - зеленой. В центральной части щита изоб
ражен стоящий в профиль черный медведь. Над 
щитом расположена восьмиконечная звезда, 
в виде сдвоенного золотого креста. Цветовая 
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двЬдск 
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• Карта Республики Карелия.

гамма герба подчер ивает rеоrрафические, на
циональные и этнографические особенноаи 
республики: зеленый символизирует природу 
и растительность как основное богатство ресnуб
ли и, синий - озера и реки Карелии, крас
ный -силу, му ество и храбрость народа Каре
лии. 

Флаг Республики Карелия был утвержден 
24 марта 1993 г. Прототипом ему послу ил флаг 
Карело-Финс ой ССР образца 1953 г. Он пред
ставляет собой прямоугольное полотнище с со-

.& Национальный флаг Карелии 
(1919-1910). 

• Герб Карепо-Финской �СР (19S3}.



А Флаг Карельской АССР (1978). 

& Герб Карельской АССР (1978). 

► Флаг Республики КарелнR (1993).

отношением аорон 2:3. Полотнище соаоит из 
трех равновеликих горизонтальных полос: вер
хней - расного, средней- голубого, и ниж
ней - зеленого цветов. 

IЬродКем.ь 

Го род Кемь расположен на реке Кемь, близ 
впадения ее в Белое море, в 435 км к северу от 
Петрозаводс а. Он является админисrративным 
центром Кемскоrо района. 

Впервые Кемский посад упоминается в актах 
Соловец oro r"1онастыря за 1450 г. Новгородская 
посадница Марфа Борецкая пожертвовала 
тогда монастырю свое поместье под названием 
Кеr...1ь. 

В XVI-XVI I вв. Кемский посад cыrpan боль
шую роль в обороне Поморья от шведов. 
В этот период посад был превращен в непри
ступную крепость с деревянными стенам,и 
и шестью башня "1И. Такие крепости с числом 
башен более четырех часто назывались «rо
родкаr1r1и>) Поэтому не случайно Кеrиь с сере
дины XVII в. и до онца XVIII в. чаще всего 
именовали как «городок Кемской» или « Кем-

-

скии городокn. 
16 мая 1785 г. императрица Екатерина 11 изда

ла указ о nрид,ании Кемс ому городку аатуса 
уездног,о города Олонецкоfiо намеаничества. 

Герб уездного города Кеr111ь был утвер:жден 
4 октября 1788 r. Он предаавлял собой гераль
дический щит французской формы, горизонталь
но рассеченный на два се тора. В верхнем се то

е золотого цвета был изобра ен фрагмент 

альныйо 

& Герб Республнкн KapenиR (1993)� 

герба Олонецкого намеаничества -выходящая 
справа из облака рука, дер ащая щит, а под 
рукой на цепях четыре черных ядра (яблока). 
В нижнем секторе на голубом фоне находилось 
жемчу ное ожерелье, «в знак того, что из про
текающих рек от Лапландских гор вынимается 
много раковин и из них довольно количество 

емчуrу)>. 
Остается добавить, что в 1796 г. при разделе

нии Олонецкого наместничеава между Новго
родской и Архангельской губерниями город 
Кемь вмеае со всем уездом вошел в соаав пос
ледней. Однако при восстановлении Оnонец ой 
губернии Кемь не была возвращена в ее состав, 
а оаавлена за Архангельской губернией. В XIX в. 
город являлся основным центром лесозаготовок 
и лесосплава в Карелии. В 30-х гг. ХХ в. в Кеми 
находились управление Соловецких лагерей 
и Кемский пересыльный пункт, через который 
проходили заключенные Соловецкого лагеря 
особого назначения (СЛОН) НКВД, направляв
шиеся на Соловки. 

IЬрод Олонец 

Город Олонец располо ен в пределах Оло
нецкой низменности, у слияния рек Олонка
и Мегрега, в 155 км к юго-западу от Петрозавод
ска. Он является адrv1инистративным центром 
Олонецкого района, который граничит на юго
западе с Ладожа им озером, на севере и северо
западе- с Пряжинским и Питкярантским райо
нами, на юге и юго-восто е - с Ленинградской
облааью. 
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к достопримечательностям города и его ок
рестностей относятся: церковь Смоленской Бо
жией Матери (1828 г.), Успенская церковь 
(с. Кунелице), деревянный придорожный крест 
(начало XIX в., д. Татчелица), церковь Фрола 
и Лавра (1613 r., с. Мегрега) и старинные дере
вянные часовни в деревнях Новинка, Пертисель-
га, Утозеро, Гавриловка. 

Большинство исследователеи считают, что 
поселение с названием Олонец впервые упоми
нается в Уставной грамоте новгородского князя 
Святослава Ольговича от 1327 г. Во времена 
русско-шведских войн XVI-XV/1 вв. эти терри
тории неоднократно разорялись. Поэтому 
в 1649 г. по стратегическим сообра ениям 
у слияния рек Олонка и Merpera, там, где нахо
дился Олонецкий погост, было начато строи
тельство Олонецкой крепости в целях защиты 
северо-западных границ Русского государства. 
Т оrда Олонец был единым крупным населенным 
пунктом в этих местах и поэтому вскоре стал 
торговым, военным и административным цен
тром Карелии. 

В 1708 г. Олонец вошел в состав Ингерман
ландской губернии, в 1712 г. отдан в ведение 
Адмиралтейства. Олонецкая крепость утратила 

А Герб rорода Кемь (1788). 

А Герб liородв Олонец (1781). 



свое военное значение только после окончания 
Северной войны, когда шведская граница была 
отодвинута на север. 

В 1727 r. Олонец был приписан к Новгородской 
губернии (позднее-наместничеству) и стал его 
уездным городом. 

Герб Олонца был утвержден 16 августа 1781 г. 
Он представлял собой геральдический щит 
французской формы, золотого цвета. В централь
ной части щита была изображена выходящая 
справа из облака рука, держащая щит, а под 
рукой на цепях четыре черных пушечных ядра 
(яблока). Это символ пограничного поло ения 
города и его военно-стратегического значения 
в прошлом. 

В 1784 г. Олонец получил статус центра Оло
нецкого наместничества. С восстановлением 
в 1801 г. Олонецкой губернии ее административ
ный центр переместился в город Петрозаводск, 
а Олонец превратился в тихий провинциальный 
городок. 

Герб Олонецкой губернии был утвержден 
в 1802 r. Он предаавлял собой геральдический 
щит французской формы, золотого цвета. В цен
тральной части щита была изображена в1ыходя
щая слева из облака рука, держащая щит, а под 
рукой на цепях четыре черных ядра (яблока). Щиr 

- ... увенчан имnераторскои коронои и окру ен зо-
лотыми дубовыми листьями, соединенными 
Андреевской лентой. 

Во время Великой Отечественной войны Оло
нец был занят финскими войсками, оторые 
переименовали его в Аунуслинна ( репость 
Олон1ии). 25 июня 1944 r. части Кареnьс ого 
фронта освободили город. 

IЬрод Петрозаводск 

Город Петрозаводск расnоло ен амфитеат
ром на озерных террасах, вытянувшихся вдоль · 
побере ья Петрозаводской губы, в 925 м к се
веру от Москвы. Он является административным 
центром (аолицей) Республики Карелия и од
новременно админиараrивным центром При
онежс ого района. 

• Герб Олонецкой губернии (1802).
а Герб го!Юсда Петрозаводск (1991). 

А Флаг города nетрозаводск (2001). 

В 1703 г., в один год с рождением новой сто- 1
лицы России, на пустынных берегах реки Лосо
синки по указу Петра I был зало ен Петровский 
завод. По тем временам он стал рупнейшим 

елезоделательным и nушечно-литейным пред
приятием в аране. В наши дни продукцию этого 
завода - шпаги, палаши и пушки с леймом 
OLONEZ- мо но увидеть среди экспозиций 
Оружейной палаты Мое овс ого Кремля и Ар
тиллерийского музея Санкт-Петербурга. Вскоре 
около завода возни ла Петрове ая слобода, 
которую населяли мааеровые, солдаты, чинов
ники горнозаводского ведомсrва. 

◄ Герб порода Петрозаводск (1781).

в 1m r сильно разросшаяся и окрепшая к это
му времени Петровская слобода Указом имnе
ратри цы Екатерины 11 была преобразована 
в уездный город, получивший название Петро-

, заводе . В 1781 г. rород стал административным 
центром Олонецкой nрови,нции (1784-1796 rr., 
и с 1801 r -Олонецкой губернии). 

Герб Петрозаводска был утвержден 16 августа 
1781 г. вмеае с другими гербами Новгородского 
наместничества. Он представлял собой гераль
дический щит французскойформы, �оризонталь
но рассеченный на два сектора. В верхнем сек-то
ре серебряноrо цвета был изобра ен фрагмент 
герба губернского �орода Новгород - золотое 
кресло (трон) с ле а щей на нем червленой 
{красной) подушкой, на которой были поставле
ны скрещенные золотьIе скипетр и крест. а над 
ними золотой подсвечник с тремя rорящи,v1и 
свечами. По аоронам трона стояли два черных 
медведя. Нижний сектор щита был разделен 

тремя зелеными и двумя золотыми полосами, на 
фоне оторых изобра ались три молота, «в знак 
изобилия руд и многих заводов, обреrающи ся 
в сей области». 

С 1920 г. город Петрозаводск являлся аоли
цей Карельской Трудовой Коммуны, а после ее

ликвидаци!и и образования 25 июля 1923 г. Ка
рельской АССР ст ал ее административным 
центром. В 1940-1956 гr. город был аолицей 
Карела-Финской ССР, а затем вновь Карельской 
АССР. 

В начале Великой Отечественной войны, 1 ок
тября 1941 r., Петрозаводс был оккупирован 
финскими войсками. Финны переименовали в�е 
улицы города и изменили да е ero название на 
Яанислинна ( Онегоrрад}. 28 июня 1944 r. Петро
заводс был освобожден и в послевоенные годы 
отстроен практически заново. 

Современный герб города Петрозаводск был 
утвержден 19 апреля 1991 г. Он представляет со
бой геральдический щит французе ой формы, 

... 

горизонтально рассеченныи на два сектора. 
В верхнем секторе золотого цвета иэобра ен 
фрагмент герба Олонецкой губернии образца 
1802 r. -выходящая из облака рука, дер ащая 
щит, а под рукою на цепях четыре черных ядра 
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(ябло а). Изобра. ениеэто символизирует исто
рическое прошлое Петрозаводс а и nодчер ива
ет преемсrвенносrь нынешнего герба города от 
герба эпохи Петра Великого. Ни ний сектор 
разд,елен тремя зелеными и двумя золотыми 
полосами, на фоне которых изобра ены три 

елезных молота. Он создан на основе герба 
Петрозаводска образца 1781 г., и символизирует 
металлургические заводы, поло ившие начало 
городу. 

Флаг города Петрозаводск был утвержден 
1 марта 2001 г. Он предаавляет собой прямо
угольное полотнище белого цвета с соотношени
ем сторон 2:3. В кры е (левом верхнем углу по
лотнища} изобра ен герб Петрозаводс а. 
В ни ней части полотнища имею�ся три волно
образны полосы -синяя, белая и синяя. 

IЬPQ Повенец 
(поселок rом скоrо ruпa Повенец) 

бывший уездный город Олонецкого намеа
ничества, а ныне поселок городского 1ипа Пове
нец вырос из торгового посел а, а и было 
основано мно ество вдоль торговы путей Обо
не ья. В XVI в. здесь стояли амбары купцов, 



А Герб города Повенец (1788)., 

.& Герб ГОроАа Пудож (1788). 

А Герб города Сердоболь (1788). 

скупавших соль, рыбу и меха. Отсюда через

Онежское озеро шел торговый путь к Белому
морю. Свою известность Повенец приобрел
в годы Северной войны, благодаря так называе
мой «Осударевой дороге>> . Это был водно-воло
ковый путь, по которому в 1702 r. солдаты и крес
тьяне под командованием Петра I протащили по 
лесам и болотам Карелии из Белого моря 
в Онежское озеро два военных корабля. С помо
щью этих судов через некоторое время были 
взяты шведские крепости Кексгольм ( Приозерск) 
на Ладоге и Нотебург ( Орешек, Шлиссельбурr, 
Петрокрепость) при иаоке Невы. 

В 1703 r. в Повенце по указу Петра I был открыт 
чугунолитейный завод. Просуществовал он не
долго и в 1736 г. был закрыт, но дал значительный 
толчок развитию �поселка. Уже в 1m r. Повенец 
получил статус уездного города Олонецкого на
местничества. 

Герб уездного города По венец был утвержден 
Екатериной 11 4 октября 1788 г. Он представлял 
собой геральдический щит французской формы, 

.. 

горизонтально рассеченныи на два сектора. 
В верхнем секторе золотого цвета находился 
фрагмент герба Олонецкого наместничества -
выходящая из облака рука, держащая щит, а под 
рукой на цепях четыре черных ядра (яблока). 
В нижнем секторе на серебряном фоне была 
изображена стоящая на зеленой земле пирами
да, выложенная из красного кирпича и украшен
ная дубовым венком. 

В 1796 r. после упразднения Олонецкой губер
нии Повенец вошел в состав Архангельской гу
бернии, а в 1799 г. перестал быть уездным горо
дом, и стал посадом. После восстановления 
в 1801 r. Олонецкой губернии Повенец вновь 
вошел в ее состав и даже на некоторое время 
вернул себе статус уездного города. 

IЬродПудож 

Город Пудож расположен на возвышенном 
берегу реки Водла, в 350 км востоку от Петроза
водска. Он является административным центром 
Пудожскоrо района. 

Современный город Пудож был основан 
в 1382 г. как селение Пудоrа. По наиболее рас
пространенному мнению, свое название поселе
ние получило от карельского слова «пувас)> (за
лив, рукав реки, протока). Располо ение города 
на возвышенном берегу реки Водла, в 25 км от 
впадения е� в Онежское озеро служит подтверж
дением этои версии. 

К концу XV в. Пудоrа уже стала довольно круп
ным поселением и получила статус погоста. Здесь 
располагалась церковь Николы Чудотворца, или 
священники и старость�. Одновременно Пудога 
являлсь центром округа, в который входила зна
чительн�я чааъ современной территории Пудож
ского раиона. 

16 мая 1785 г. по указу Екатерины Н Пудож по
лучил статус уездного города Олонецкой губер
нии. В чааности в указе говорилось: «Из отдален
ных частей Вьrтеrорского и Каргопольского окру
гов составить особый уезд, устроив уездным
городом Пудожский погост под именем Пудо ».

Герб уездного города Пудож был утвержден
Екатериной 11 4 октября 1788 г. Он представлял
собои геральдический щит французской формы,
горизонтально рассеченный на два сектора. В вер
хнем секторе золотого цвета находился фрагмент
герба Олонецкого наместничества - выходящая
слрава из облака рука, держащая щит, а под рукой
на цепях четыре черных пушечных ядра (яблока).
В нижнем секторе на зеленом фоне были изобра
жены rри пучка льна, «в знак того, что сей город
славится льном, которым снабжаются все уезды
наместничеава, и отпускается за границу».
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IЬрод Сортавала 

Город Сорта вала расположен на берегу зали
ва Ладожского озера, в 285 км к западу от Пет
розаводска Он является городом республикан
ского подчинения. 

Город Сорта вала { Сордавалла) был основан 
шведами в 1632 г. на месте карельского погоста. 
Вскоре земли вокруг города были объединены 
в графство, которое получила во владение семья 
Банер. Фамильный герб их рода стал основой 
герба города. В 1657 r. в Сордавалле было возве
дено графское подворье, но уже в 1681 r. графе_ 
тво ликвидировали. 

Во время Северной войны русские войска 
заняли Сордаваллу, а по Ништадтскому мирному 
договору 1721 r. город отошел к России. В этом же 
году город был переименован в более привычное 
для русского уха название- Сердоболь, обра
зованное от старинного слова «сердоболь>, 
(.«родственник>)). 

В 1783 году указом Екатерины II Сердоболь 
получил статус уездного города Выборгской гу
бернии. 

Герб уездного города Сердоболь был ут
вержден Екатериной 11 4 октября 1788 г. Он 
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, голубого цвета. В централь
ной части щита были находились два скре
щенных червленых ( красных) знамени, за
крепленных на золотых древках, перевязанны 
червленой {красной) лентой. Они были поза
имствованы с родового герба бывших ела-

.& Герб города Сортавала (1991). 



дельцев Сордвалльского графства - семьи 
Банер. 

возвращено иаорическое имя, но произноси
лось оно теперь на финский манер -Сортава
ла. в 1811 r. город Сердоболь вместе со всей 

выборгской губернией вошел в состав Велико
го княжества Финляндского. В дальнейшем 
город развивался в основном за счет торговли, 
чему способствовало его выгодное географи
ческое положение. В 1820 г. город стал крупным ... 

По договору, заключенному после окончания
Советско-финляндской войны, 1939-1940 rr.,
город Сортавала вместе с другими территориями
был присоединен к СССР. При этом практически
все его жители покинули свои дома и эвакуиро
вались в Финляндию. В начале Великой Отечес
твенной войны, 15 августа 1941 r., город Сортава
ла был занят финскими войсками. Прежнее на
селение вернулось в город, но ненадолго -по
договору от 19 сентября 1944 r. Северное Прила-

центром торговли пушнинои и зерном, а начи-
ная с середины XIX в. сердобольские зимние 
ярмарки являлись самыми крупными в Фин
ляндии. После провозглашения в 1917 г. неза
висимости Финляндии городу Сердоболь было 

еспублика Коми располо ена на северо
востоке европейской части Российской 
Федерации. Ее территория охватывает 

Печорскую низменность и Мезенско-Вычегод
скую равнину. Средний и Южный Тиман, за
падные склоны Уральских гор в границах Се
верного, Приполярного и Полярного Урала. На 
западе, северо-западе и севере Республика 
Коми граничит с Архангельской областью 
и входящим в ее состав Ненецким автономным 
округом, на востоке - с Я мало-Ненецким 
и Ханты-Мансийским автономными округами 
Тюменской области, на юго-востоке-со Свер
дловской областью. а на юге - с Пермским 
краем, на юго-западе-с Кировской областью. 
Админиаративным центром республики явля
ется город Сыктывкар. 

В состав Республики Коми в одят следующие 
районы: И . емский (с. Ижма), Княжпоrостский 
(г. Емва), Койrородский {с. Койгородок), Кор
ткеросский (с. Корткерос), Прилузский (с. Объ
ячево), Сыктывдинский (с. Выльгорт}, Сысоль
ский (с. Визинга), Троицке-Печорский (пгт Тро
иц о-Печорск) ,  Удорский (с. Кослан),  
Усть-Вымский (с. Айкино), Усть-Куломс ий 
(с. Усть-Кулом) и Усть-Цилемский (с. Усть
Цильма). 

Впервые вопрос о создании национальной 
государственности народа коми ( оторых рань -
ше называли та же зырянами) был поднят в на
чале 1918 г. Участники Учредиrельного съезда, 
состоявшегося 17 января 1918 r., предложили 
«установить автономию на совершенно свобод
ны началах в порядке внутреннего управления>>. 
В январе 1921 r. состоялся первый всезырянский 
съезд коммунистов. На нем было принято следу
ющиее решение: « В целях быстрого возрождения 

номный 01<ру, Вор 

Ухта 

Республика, Коми 
народа коми необходимо объединить всех коми 
в одну административную единицу с управлени
ем, соответствующим общему социалистическо
му строю республики и особенностям духа зырян, 
в форме автономной советской социалистичес -
кой республики Коми». 22 августа 1921 r. Прези
диум Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета принял декрет об образова
нии в составе РСФСР Автономной области Коми 
(Зырян) с административным центром в городе 
Усть-Сысольск. 

В соответствии с Конституцией СССР, 5 дека
бря 1936 г., Автономная область Коми была 
преобразована в Коми Автономную Советскую 
Социалистическую Республику {Коми АССР). 
Герб Коми АССР образца 1937 г. в целом повторял 
герб РСФСР, но дополнялся соответствующими 
надписями с названием республики и девизом 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», выпол
ненными на язы е коми: <<СТАВ СТРАНАЯССА 
ПРОЛЕТАРИЙЯС, ОТУВТЧОЙ!». 

Флаг Коr...1и АССР образца 1937 r. представлял 
собой прямоугольное полотнище красного цве
та с соотношением сторон 1:2. На полотнище 
изоб.ражались надписи« РСФСР» и « Коми АССР», 
выполненные золотыми бу вами на русском 
и коми (латинской графикой) языках. Позже, 
когда язык коми был переведен на русскую гра
фику, надписи на флаге изменили. 

В 1940 г. в состав Коми АССР из Ненецкого 
автономного округа был передан район города 
Воркута, а затем в ее состав вошел так е ряд 
территорий Пермской области и Ненецкого ав
тономного округа. 

В годы Великой Отечественной войны распо
ло енный на территории Коми АССР Печорский 
угольный бассейн стал основной топливно
энергетической базой Европейского Севера 
страны. В послевоенные годы в автоно �ной 
республике построили десятки шахт, лес пром· 
хозов, узкоколейные елезные дороги, ремон
тно-механические �1астерские, электростанции, 
объекты местной и пищевой промышленности. 
Были возведены новые северные города: Печо
ра, Инта, Сосногорск, Микунь и множество 
поселков. 

до ье вновь оказалось в составе СССР, и фин
ское население оаавило город навсегда. 

Современный rерб города Сортавала был 
утвержден решением малого городского сове
та народных депутатов 28 декабря 1991 r. Он 
предаавляет собой геральдический щит голу
бого цвета, увенчанный золотой короной. 
В центральной части щита изобра ены два 
скрещенных червленых ( расных) с белым 
треугольником в середине знамени, за реп
ленные на золотых древках. В вер ней асти 
знамена украшены развевающимися золот1ыми 
лентами. 

& Флаг Коми АССР (1956). 

• 

.&. Г,ерб Коми АССР (1978). 

дополнен красной звездой и изменен девиз, 
выглядевший теперь так: «а АВ МУВЫВСА ПРО
ЛЕТАРИЙЯС, ОТУВТЧОЙ!,>. 

29 авгуаа 1990 г. на внеочередной второй 
сессии Верховного Совета Коми АССР была при
нята Декларация о государственном суверените
те Коми АССР. 23 ноября 1990 r. Коми АССР была 
преобразована в Коми Совете ую Социалисти
ческую Республику (Коми ССР), а 26 мая 1992 г. -
в Республи у Коми. 6 июня 1994 г. Верховный 
Совет Республи и Коми принял за оны о госу
дарственных символах республики: гербе, фла
ге, гимне. 

... 
мскии 

кр 

• Карта �еспубликн Коми.

В 1954 r. флаг РСФСР подвергся изменениям, 
что потребовало внести изменения и во флаг 
Коми АССР. Поло ·ение о новом флаге было 
утверждено 16 марта 1956 г. Он представлял со
бой прямоугольное полотнище красного цвета 
с вертикальной голубой полосой у древка, с со
отношением сторон 1:2. На полотнище изобра-

- 1 

жались золотои серп и молот, красная звезда 
с золоrой каймой в кантоне и под серпом и мо
лотом надпись «КОМИ АССР», выпол1ненная 
золотыми буквами в две строки. 

23 мая 1978 r. Внеочередная Vllf сессия Вер
ховного Совета Коми АССР утвердила новую 
Конституцию Коми АССР. Герб Республики был 

Государственный Герб Республики Коми был 
утвержден 6 июня 1994 г. и внесен в Государ
ственный геральдичес ий реnиар Российской 
Федерации под номером 153. Он предаавляет 
собой геральдичес ий щит французской фор
мы, червленого ( расного) цвета. В центральной 
части щита на одится изобра ение золотой 
хищной птицы, обращенной прямо. На груди 
у птицы помещен золотой лик енщины в об
рамлении шеаи золотых лосиных �олов (без 
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