
Вологодская обласrь 

Валогодскля о 
олоrодская область расположена на 
северо-западе Восточно-Европейс
кой равнины. Она граничит на юrе 

ятеnьное Белозерское княжество.
8 XIV столетии оно попало под власть
Москвы и стало уездом единого Русского
государства. с Костромской, Ярославской, Тверской

областями, на юго-западе -с Новгород

ской областью, на западе -с Ленинград -

ской областью, на севере - с Республи

кой Карелия и Архангельской областью.

Административным центром области 

является город Вологда, образованный

в 1147 г. 

Вологодская провинция в составе
Архангелогородской губернии появи
лась в 1719 г. 25 января 1789 г. указом 
Екатерины II было образовано Вологод
ское на�v1ес�ничество, состоящее из трех
провинции - Архангелогородской, 
Вологодской и Великоустюгской. Кроме 
того, в наместничество входили следую
щие уездные города: Архангельск, Вели
кий Устюг6 Вельск, Вологда, Грязовец, 
Кадников, Кола, Красноборск, Лальск, 
Мезень, Никольск, Онега, Пинега, Соль
вычегодск, Тотьма, Усть-Сысольск 

На территории области находятся более 
230 памятников федерального значения, 
особый интерес из которых представляют 

-

памятники куль товои архитектуры: ансам-

бли Спасо-Прилуцкого, Кирилла-Белозер
ского и других монастырей и знаменитый 
Ферапонтов монастырь, который вошел 
в историю мирового и отечественного 
искусства благодаря фресковому ансамб
лю. Кроме того, в Вологодской области 
находится город Великий Устюг-родина 
Деда Мороза. 

В состав Вологодской области входят 
следующие районы: Бабаевский (г. Баба
ева), Бабушкинский (с. им. Бабушкина), 
Белозерский ( г. Белозерск), Вашкинский 
( с. Лип ин Бор), Великоустюгский ( г. Вели
кий У стюr), Верхова жск и й (с. Ве рхо
важье), Вожегодский ( пгт Вожега), Воло
годский (г. Вологда), Вытегорский {r. Вы
тегра),  Грязовецкий (г. Грязовец), 
Кадуйский ( пrт Кадуй), Кириллове ий 
(г. Кириллов), Кичменrско-Городецкий 
(с. Кичменгский Городок), Междуреченс
кий (с. Шуйское), Никольский ( r. Ни
кольск), Нюксенский (с. Нюксеница), Со
кольский (г. Сокол), Сямженский (с. Сям-

а), Тарногский (с. Тарноrский Городок), 
Тотемский (г. Тотьма), Усть-Кубинский 
( с. Устье), Устюженский ( г. Устюжна), 
Харовский ( r. Харовск), Чагодощенский 
(пгт Чагода), Череповецкий {г. Череповец) 
и Шекснинский { пгт Шексна). 

Заселять современный Русский Север 
славяне начали в V-VII вв. С запада при
шли словене, а с юга - кривичи. Для 
сбора дани на вновь освоенных землях 
здесь уараивали погосты и начинали 
строительство городов. Так возникли 
Белоозеро, Великий Устюг, Вологда. 

Первое упоминание о наиболее древ
нем городе края-Белоозере, относится 
к 862 r. В 1238 г. эти территории выдели
лись из Роаовского кня ества в самоао-
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Шенкурск, Холмогоры, Яренск, часть из 
которых позже перешла в Архангель. 
скую губернию. В 1796 г. была образова-
на Вологодская губерния с центром 
в Вологде. 

Долгое время в качестве герба Воло
годского наместничества, а затем Воло
годской губернии использовался герб 
города Вологды, утвержденный 2 октября 
1780 года. 

5 июля 1878 г. был утвержден герб 
Вологодской губернии. Фактически была 
сохранена композиция старого городско
го герба, но к щиту были добавлены со
ответствующие украшения. В результате 
герб представлял собой геральдический 
щит французской формы, червленого 
(красного) цвета. В центральной части 
щита находилась выходящая из серебря
ных (белых) облаков десница (рука) 
в золотом ( елтом) одеянии, дер ащая 
золотую (желтую), украшенную драго
ценными камнями державу и серебряный 
(белый) меч с золотым (желтым) эфесом. 
Щит был увенчан золотой императорской 
короной и обрамлен золотым дубовым 
венком, перевязанным Андреевской 

-

лентои. 
Вологодская губерния просуществова

ла до 1929 r., когда была образована Се
верная область. 23 сентября 1937 r. из 
Северной области была выделена Воло
годская область. 

Герб Вологодской обласrи был утвер 
ден 11 октября 1995 r. Он представляет 
собой геральдический щит французской 
формы, червленого (красного) цвета. 
В центральной части щита изображена 
выходящая из серебряны облаков де
сница (правая рука) в золотом одеянии, 

держащая золотую, у рашенную драго

ценными камнями державу и серебряный 

меч с золотым эфесом. В целом герб об

ласти повторяет иаорический герб горо

да Вологды образца 1780 r., но дополнен 

в верхней части золотой Российской им

ператорской короной, как она изобража

лась в губернских гербах, с развевающи

мися лазоревыми (синими, голубыми)

лентами. 

сть 

.& Герб Вологодской губернии (1878). 

А Герб Вологодской области (1995). 

.& Карта Вологодской области. 

Десница символизирует справедли

вость и защиту Отечества, держава

является символом власти, государст

венности, прав субъекта Российской

Федерации, а императорская корона

указывает на исторический государ

ственный территориальный статус Во

логодской земли. 

Флаг Вологодской области был 
принят 5 декабря 1997 r. и внесен 
в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации под 
номером 101. Он представляет собой 
прямоугольное полотнище белого 
цвета с соотношением сторон 2:3 . 
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• Фмг 'Оiiо6ман(1111). 

В верхнем углу Inолотнища, у древка, нахо
дится изобра ение герба Вологодской об
ласти - геральдический щит французской 
формы, на котором изображены выходящая 
из облаков десница, держащая державу 
и tv1eч, и Российская императорская корона 
с развевающимися лентами. Вдоль стороны 
полотнища, противоположной древку, pacno• 
ложена красная полоса шириной в 1/ 

5 
длины

полотнища. 

IЬрод Белозерск 

Город Белозерск распело ен на южном низ
менном берегу Белого озера, в 215 км к северо
западу от Вологды. Он является админиараrив
ным центра,� Белозерского района. 

Среди достопримечательностей города необ
ходимо выделить Преобра енский собор 
(1668 г.) и цер ви: Ильи (1690 r.), Успенскую 
(1553 r.), Всемилостивого Спаса (1723 г.). 

Впервые современный �ород Белозерск уnо
r�инается в 862 г. как город Белоозеро. В то 
вре,�я ГiОРQД находился на северном береrу Бе
лоrо озера, по кот:оро,�у и получил свое название. 
В Х веке город Белоозеро был перенесен на юж
ный берег Белого озера, к истоку реки Шексна { в 
20 км восточнее современного города), где 
и просуществовал до 1352 г. 

Первоначально город входил в состав Росто
во-Суздальскоrо кня ества. 81238 г. возникло 
удельное Белоозерское кня ество, с центром 
в rороде Белоозеро, п,росуществовавшее более 
100 лет Кстати, российский император имел 
титул «князя Белозерского». 

В середине XIV в. в городе разразилась 
сrрашная эпидемия чумы, которая истребила 
практически всех его жителей. Около 1363 r. 
Белоозеро было еще раз перенесено на 17 кило
метров к западу, и заняло свое сегодняшнее 
место. Так этот древний город возродился в тре
тий раз. Началась эпоха расцвета Бе!1оозера, 
отмеченная его богатством и широкои извест
ностью. В 1487 г. город стал центром Белозерс
кого уезда. Он был крупным укрепленным 
пунктом на северной границе Московского го
сударства. В 1612 r. войска Речи Посполитой 
заняли город и разорили его. Былого величия 
город уже не восстановил, однако в 1719 г. был 
сделан центром провинции в Санкт-Петербург
ской губернии, а в 1m г. - уездным центром 
Новгороде кой губернии ( наместничества). 
В 1778 г. город получил свое современное 
имя-Белозерск. 

,герб уездного города Белозерск был утверж · 
ден 16 августа 1781 г. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, го
ризонтально рассеченный на два сектора. 
В верхнем секторе голубого цвета находился 
белый четырехконечный крест, а под ним бе
лый полумесяц, рогами вверх. В нижнем сек
торе на серебряном фоне были изображены 
две стерляди, положенные кресrообразно. Две 

, перекрещенные рыбы указывали на располо
жение города у богатого рыбой Белого озера. 
Крест и полумесяц символиз1ировали ознаме
нование победы христианства над язычест
вом. 

Советский герб Белозерска был утвержден 
Исполнительным комитетом городского сове
та депутатов трудящихся 22 мая 1970 r. Он 
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы/ горизонтально рассеченный 
на два сектора. В верхнем секторе голубого 
цвета была изображена плывущая по волнам 
ладья под парусом. В нижнем секторе на синем 
фоне были изображены две золотые стерляди, 
положенные крестообразно, и золотые цифры 
«862» -дата первого летописного упоминания 
Белозерска. 

Современный герб города Белозерск фак
rически представляет собой несколько модер-

низированный исторический герб образца 
1781 г. Он представляет собой геральдический 
щит французской формы, горизонтально 
рассеченный на два сектора. В верхнем секто
ре голубого цвета находится серебряный че
тырехконечный крест, а под ним серебряный 
полумесяц, рогами вверх. В нижнем секторе 
на серебряном фоне, рассеченном тонкими 
горизонтальными волнистыми линиями, 
изображены две стерляди, положенные крес
тообразно. 

IЬрод Велию1й Yrnor 

Город Великий Устюг расположен на левом 
берегу реки Сухона, против впадения в нее реки 
Юг, в 625 км к северо-востоку от Вологды. Он 
является административным центром Великоус-

-
тюrского раиона. 

К достопримечательностям города относятся 
церкви Вознесения (XVII в.), Серrия Радонеж
ского (XVIII в.) и ансамбли Михаила-Архангель
ского и Троице-Гледенского монастырей 
(XVII в.). 

Впервые современный город Великий Устюг 
упоминается в 1207 г. среди населенных пунктов, 
которые Всеволод Большое Гнездо отдал в удел 
одному из своих сыновей. Однако существует 
достаточно обоснованная версия о более ран
нем существовании здесь города. Так, напри-

- -
мер, в однои из летописеи указывается, что 
в 1212 г. был основан Михайnо-Арханrельский 
монастырь, место для которого выбрали t<за 
острожнои осыпью», то есть вне аен у е сущес-
твующего города. Свое название город Устюг 
получил по своему располо ению -напротив 
усrья реки Юг. 

Войдя в соа·ав Великого княжества Москов
ского, город аал форnоаом в борьбе с Новго
родом. В 1386 г. уаю екая рать в составе войс 
Дмитрия Донского приняла участие в осаде 
Новгорода. Во второй чеrверти XV в. развитие 
Устюга быпо приостановлено феодальной усо
бицей между московским нязем Василием 11 
и Юр.ием Звенигородским с сыновьями Васили
ем Косым и Дмитрием Шемя ой. 8 1450 r. 
Дмитрий Шемяка занял Уаюг. заставил ителей 

• Г� 'J'б rородг 6ело8ер,к (t181),
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присягнуть на верноаь и княжил в течение двух
лет. После поражения он бежал в Новгород, где
вскоре умер. 

в 1553 r. в устье Северной Двины занесло 
штормом англ�йское судно. Так был открыт
новый торrовыи путь на Запад - от Вологды
через Сухону и Северную Двину в Белое море,
на котором Уаюг занимал ключевое положение. 
и уже в 1565 г. Иван Грозный включил Устюг 
8 число своих опричных городов. В этот же пе
риод в официальных документах к названию 
города начали присоединять эпитет <( Вели-

.. кии». 
с откры1ием нового торгового пути в Запад

ную Европу через Балтику, оторый был и удоб
нее и короче Северного пути, Сухоно-Двинская 
водная магиараль утратила свое былое значе
ние. Это существенно сказалось на развитии 
города. А вскоре Россия в результате русско
турецких войн получила выход к южным морям. 
Дnя многих северных городов это стало началом 
упадка - сибирские товары теперь следовали 
с Камы на Волгу и далее на юг. В этих условиях 
лишь Великому Устюгу удалось частично сохра
нить свое значение. превратившись в крупный 
центр художественных ремесел ( серебряная 
чернь, резьба по бересте, просечное железо 
и др.). 

Герб города Великий Ycrюr был утвержден 
2 ок,ября 1780 г. Он представлял собой гераль
дический щит французской формы, зеленого 
цвета. В центральной части щита был изображен 
ле ащий на берегу реки Нептун, увенча1нный 
лавровым венцом и дер ащий в обеих руках 
красные кувшины, из которых льется серебряная 
вода Эта композиция символизировала воды 
Юга и Сухоны, сливающихся близ Вели ого 
Уаюга в единую Северную Двину. 

1 декабря 2000 г. исторический герб Великого 
Устюга был воссrановлен. 

IЬJ>Q Во оrда 

Город Вологда расnоло ен в П рисухонской 
низине, в 500 м к северо-востоку от Москвы. Он 
является админиаративным центром Вологод
ской области и одновременно центром Вологод
ского района. 

Среди доаопримечательностей города осо
бого внимания заслуживает ансамбль Спасо
Прилуцкоrо монастыря (1373 г.), а та е Архи
ерейс ий двор, о р енный каменными стенами 
с башнями ( 1671 г.), на территории которого 
расположены Софийс ий собор (1568 г.), оло
коnьня (1654 г.), палаты Казенного при аза 
(1659 г.), палаты Иосифа Золотого ( VI 11 в )

и Воскресенский собор ( 1772 г.). Отдельно сле
дует упомянуть цер ви Константина и Елены 
(о оло 1690 г ), Иоанна Златоуста (конецХVII в.), 
Серетенья (1731 г ). 

Официальной датой основания Вологды счи
тается 1147 г., когда город впервые был упомянут 
в летописи. Основан он был новгородцами на 
путях воло а, соединившего бассейн рек Сухона 
и Шексна. Свое название город получил по рас
поло ению на реке Вологда, имя отарой обра
зовано от древневеnсского слова «валгеда» 
( белый»). 

До XIV в. город находился во владениях 
Новгорода, а при Иване IJI вошел в соаав Вели
кого ня ества Московского Кстати, в этот пе
риод в Вологде хранилась часть << государевой 
казны>>. 

В середине XV в. Вологда послу ила убе и
щеtv1 московскому низло енному князю Васи
лию 11 Темному. Именно поддер ка торгово
ремесленной Вологды и крупных северных 
монастырей помогла Василию 11 вновь у репить-

Волоrодrкая обласrь 

ся на великокняжеском престоле. в периодправления Ивана IV Грозного вологодские зем
ли сыграли немаловажную роль в проводимой им политике. Ряд северных городов был включен в состав опричнины. Значительное место в планах Ивана Грозного занимала Вологда, 
являвшаяся своеобразными «воротами» на пути 
к 6eлotv1y морю, в Заура лье, Западную Сибирь, 
Европу. В 1565 r. в Вологде началось строитель
ство «каме�ного города» -Вологодского крем
ля, �оторыи должен был стать новой резиден
циеи царя, стремящегося оставить Москву 
и обезопасить себя от возможного заговора 
бояр. 

С начала XVlll в., после основания Санкт-Пе
тербурга и смещения торговли на Балтику, зна
чение Вологды упало.Тем не менее в 1719 г. город 
стал центром провинции в составе Архангелого
родской губернии. В 1780 г. Вологда получила 
статус центра одноименного намесrничества 
(с 1796 г. -губернии). 

Герб губернского города Вологда был Высо
чайше утвержден 2 октября 1780 r. Он предаав
лял собой rерапьдический щит французской 
формы, червленого {красного) цвета. В цент
ральной части щита была изображена выхоnя
щая из серебряных облаков рука, держащая 
зопотую державу 1и серебряныи меч с золотым 
эфесом. 

Остается добавить, что начиная с 1937 г. город 
Вологда является админиаративны центра 
Вологодской области. 11 апреля 1991 г. Президи
ум Вологодского горсовета народных депутатов 
восстановил исторический герб города образца 
1780 года. 5 июня 1997 года герб города Вопогда 
был дополнен украшениями. Щит увенчали зо
лотой баше· ной короной с пятью зубцами, 
справа поместили еловую ветвь, а слева - со
сновую, и перевили их лентой цветов Россий
ского флага. 

IЬрод К11р1w ов 

Город Кириллов рас поло ен на берегах озер 
Сивере ое и Долгое, соединенных протоками, 
в 129 км к северо-западу от Вологды. Он являет
ся админиаративным центром Кирипловскоrо 
раиона. 

Основными доаопримечаrельностями города 
и его окрестностей являются Кирилло-Белозер
с ий ( 1397) с Успенским собором { 1497), Фера
понтов Рождесrвенский (1398 г. и Вое ресенс ий

Горицкий девичий ( 1544 г.) монастыри. 
Летом 1397 г. на берегу Сиверского озера по

явился ино Мое овс ого Симонова �онастыря 
Кирилл и основал здесь Кирипло-Белозерс ий 
монастырь. Вс аре около аен монастыря воз
никла одноименная слобода. 

По завещанию нязя Дмитрия Доне ого Бело
зерс ие земли доаались в удел его сыну Андрею 
Мо айс ому К середине XVI в. земельные вла
дения монастыря простирались в 16 уездах 
Московс ого государава, а через столетие и
рилло-Белозерс ий монастырь вошел в число 
рупнейши землевладельцев Руси. За эти годы 

из затерянного в глу и северных лесах неболь
шого деревянноrо монастыря он преобразился 
в вели олепный аменный город, и сейчас пора-

ающий обилием церковных маковок, суровой 
расотой могучи стен и башен, ивописностью 

слу ебных nocrpoe . В 1643 г. по у азу царя 
Алексея Михайлови'--tа в мо1-tааыре начали стро
ительство Нового города. Через 30 пет это у е

была мощна я крепоСТiь. 
В XVI II в nри Петре I у монастыря были из ь

яты огромные земельные и промысловые
владения Кирилла-Белозерский монастырь
пришел в полный экономичес ий уnадо , но
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.& Герб tiopoдa Великий Утог (1780), 

.& Герб города Вологда (1180). 

слобода стала а тивно развиваться и расти. 
У е к 1776 г. она получила аатус уездного го
рода. 

Герб уездного города ириллов был утвер -
ден 16 авrуаа 1781 г. вместе с другими гербами 
Новгороде ого наместничесrва. Он представ
лял собой rеральдичес ий щит французе ой 
формы, горизонтально рассеченный на два 
сектора. В вер нем се торе серебряного цвета 
находился фрагмент герба губернс ого города 
Новгород-золотое ресло (трон) с ле ащей 
на нем червленой (красной) nодуш ой, на 
которую были поаавлены с рещенные золотые 

-с ипетр и крест, а над ними золоrои подсвеч-
ни с тремя горящими свечами. По аоронам 
трона стояли два черны медведя. В ни нerv1 
секторе щита серебряноrо фона на изумрудной 
волнисто-дугообразной оконечности было 
�,зобра ено повешенное на деревянном тре
на нике на цепи елезное клепало, под кото
рым на одились два поло енны на реет 
молота. 

Кириллов длительное время оставался ти им 
провинциальным город ом. Ка свидетельству
ют очевидцы, да е в  начале ХХ в он состоял из 



А Герб города Кнрнллов (1971). 

А Герб города Кнрнллов н Кирил
ловского района (1996). 

нескольких немощеных улиц с деревянными 
домиками Славился город лишь своим знаме
нитым монааырем 

1 авгуаа 1927 г. в составе Череповецкого ок
руга Ленинградской облааи был образован 
Кирилловский район, с центром в городе Кирил
лов. В 1930 г. Череповецкий округ был ликвиди
рован, при этом район остался в Ленинградской 
облааи, а с образованием в 1937 г Вологодской 
облааи вошел в ее соаав. 

Советский герб Кириллова был утвержден 
городским Советом депутатов трудящихся 
в 1971 г Он предаавлял собой геральдический 
щит французской формы, горизонтально рас
сеченный на два сектора В верхнем секторе 
синего цвета были изображены золотые якорь, 
половина шеаерни и колос, а также две сереб
ряные рыбы, плывущие наваречу друг другу 
Нижний сектор практически без изменений был 
взят с исrорического герба уездного города 
Кириллов образца 1781 r - на серебряном 
(белом) фоне на изумрудной дугообразной 

3ЛЬНЪIИО 

А Герб города Ннколtкк (1780). 

А Герб города Никольск (1970). 

оконечноаи было изображено повешенное на 
диамантовом (черном) треножнике на золотой 
цепи железное клепало, под которым находи
лись два положенных накреа молота с золоты
ми рукоятками. 

Современный герб города Кириллов и Ки
рилловского района был принят 12 февраля 
1996 г и включен в Геральдический региар 
Российской Федерации под номером 1025 Он 
предаавляет собой геральдический щит фран
цузской формы, серебряного цвета, с изумруд
ной волниао-дугообразной оконечноаью В 
центральной чааи щита изображен аоящий 
деревянный треножник, с висящими на нем 
черными цепью и клепалом, под которым на
ходяrся два скрещенных черных молота с де
рев я н н ы ми рукоятками В вольной части 
(верхнем правом углу) щи-та в квадраrе черв
леного (красного) цвета изображен фрагмент
герба Вологодской области - выходящая из 
серебряных облаков рука в золотом одеянии,
держащая золотую державу и серебряный меч
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с золотым эфесом, а над ними находится золо
тая российская императорская корона с разве
вающимися лазоревыми (синими, голубыми) 
лентами. 

IЬрод Нн:кольск 

Город Никольск расположен на склонах Се
верных Увалов, в 440 км к воаоку от Вологды. 
Он является админиаративным центром Ни-

-

кольского раиона. 
к доаопримечательноаям города относятся 

Сретенский собор (конец XVIII в.), Казанская 
церковь (конец XIX в.), здания бывшего духов
ного училища (1822 г )  и земского управления 
(середина XIX в.) и памятник природы -Яшкин 
бор. 

По наиболее распросrраненной версии сов
ременный город Никольск возник в XV в как 
пристань под названием Никольский погоа 
(Никольская слобода) Свое название этот насе
ленный пункт получил по расположенной по
близоаи Никольской церкви. 

В 1780 г в ходе Екатерининской губернской 
реформы село Никольское было преобразовано 
в уездный город. 

Герб уездного города Никольск был утверж
ден 2 октября 1780 г вмеае с другими гербами 
Вологодского намеаничеава Он предаавлял 
собой геральдический щит фр_анцузской формы,
горизонтально рассеченныи на два сектора 
В верхнем секторе червленого (красного) цвета 
находился фрагменr герба губернского города 
Вологда - выходящая из серебряных облаков 
рука, держащая золотую державу и серебряный 
меч с золотым эфесом В нижнем секторе на зе
леном фоне был изображен аоящий в поле аог, 
сложенный из ржаных снопов, «изъявляющий 
изобилие сего края» 

Совеrский герб города Никольск был ут
вержден 2 мар-та 1970 г Он предаавлял собой 
геральдический щит французской формы, го 
ризонтально рассеченный на два сектора 
Границей разделения секторов являлась ши
рокая золотая полоса с нанесенным на нее 
белым орнаменrом В верхнем секторе синего 
цвета были изображены золотые сноп пшени
цы, три сrебля льна, дата «1780» и надпись 
с названием города В нижнем секторе на зе
леном фоне находился белый трелевочный 
трактор и две белых ели 

23 апреля 1999 г был восаановлен иаори
ческий герб города Никольск образца 1780 г 

IЬрод Усrюжна 

Город Уаюжна расположен на берегу реки 
Молоrа ( впадает в Рыбинское водохранилище), 
в 250 км к западу от Вологды. Он является адми
ниаративным центром Уаюженского района 

Среди доаопримечательноаей города осо
бое меао занимают Собор Рождеава Богоро· 
дицы (1585-1590 гг.) и Казанская церковь 
(1694 г.) 

Первые упоминания о современном городе 
Устюжна относятся к XIII в. Так, например, 
в 1253 г он упоминается в Угличской летописи 
как поселение Уаюг-Железный В летописных 
иаочниках этого периода варечаются также 
другие названия этого населенного пункта -
Устижна, Устюжна, Устижня, Устьюжня, Юс· 
тыжня. Только в XVI в прижились два наз· 
вания - Устюжна-Железная или Устюж
на-Железнопольская Это было связано с 
расположением города на Железном поле, т е  
в меаноаи, изобиловавшей болотной желез
ной рудой, которую исаари добывали меаные 
жители. 



После присоединения Новгорода к Москве 
Устюжна, благодаря своему выгодному гео
графическому положению, начала быстро 
развиваться и в XVI в. превратилась в город
посад. В этот период Устюжна была вторым по 
значению после Тулы центром производства 
различного оружия. В начале XVIII в. здесь по 
указанию Петра I были построены два оружей: 
ных завода, выполнявших государственныи 
заказ. 

Герб уездному городу Устюжна Новгородс
кой губернии был пожалован императрицей 
Екатериной 1116 августа 1781 г. Он nредаавлял 
собой геральдический щит французской фор-

, мы, горизонтально рассеченныи на два секте-
,,.... ра. В верхнем секторе серебряного цвета нахо

дился фрагмент герба губернского города 
Новгород -золотое кресло (трон) с ле а щей 
на нем червленой {красной) подушкой, на 
которую были поставлены скрещенные золотые 

-

с ипетр и крест, а над ними золотои подсвеч-
ник с тремя горящими свечами. По сторонам 
трона стояли два черных медведя. В ни нем 
секторе щита на червленом (красном) фоне 
были изображены «положенные кучею елез
ные крицы, которыми обыватели сего города 
торгуют, а достают оное елезо из гнездовой 
руды, которою окрестности сего города изо
бильны�-

5 апреля 2001 r. исrоричес ий герб города 
Уаю на восстановлен 

IЬPQ Череповец 

Город Череповец располо ен на Волго-Бал
тийском водном пути, в 125 км к западу от Волог
ды Он является административным центром 
Череповецкого района. 

К основным достопримечательностям города 
относятся Воскресенс ий собор ( 1752 г. , двух
эта ные упеческие каменные дома и деревян
ные особняки усадебного типа ( начало IX в.). 

Название местности Череповесь упоминается 
в летописи еще в XV в Веком раньше в этих 
местах два ино а, вы одцы Троице-Сергиева 
монааыря, преподобные Феодосий и Афанасий 
Железный noco , основали Череповс ий Воскре-
сене ии монастырь. 

Подобно другим северным обителям, монас
тырь постепенно обустраивался, обзаводился 
селами, деревнями Среди них особо выделялось 
большое торговое село Федосьево и подмонас
тъIрс ая слобода. 

В 1764 г по указу Е атерины 11 монастырь уп
разднили, а его земли и крестьян передали 
в азну В 1m r Указом и,v1ператрицы подмонас
тырская слобода и село Федосьево были объ
единены в город, получивший название Черепо
вец А когда в 1780 r. в составе Новгороде ого 
наместничества был образован Череповец ий 
уезд, новый город стал его административны 
центром 

В 1796 г указом Павла I Череповец ий уезд 
был упразднен, а Череповец был отнесен 

«заштатным» городам и приписан Устю не 

екая обласrь 

& Герб города Устюжна (1781). 

Но у е в 1802 г. император Александр I издал 
указ о воссrановлении Череповецкого уезда и о 
возобновлении деятельности в Череповце всех 
присутственных мест. 

29 марта 1811 г. у азо,v1 императора уездный 
город Череповец получил герб. Он представлял 
собой геральдичес ий щит французе ой фор
мы, горизонтально рассеченный на два се то
ра. В вер нем секторе серебряного цвета на о
дился фрагмент герба rубернс ого города 
Новгород - золотое кресло (трон) с ле а щей 
на нerv1 червленой ( расной) подуш ойl на 
которую были посrавлены с рещенные золотые 

-с ипетр и крест, а над ними золотои подсвеч-
ни с тремя горящими свечами По сторонам 
трона стояли два черны медведя. Ни ний 
се тор щита был верти ально рассечен на две 
половины В правой части на расном фоне 
была изобра ена аменная гора, а в левой, 
голубого цвета - золотое солнце с л 1чами 
и черный 'Орабельный руль

1 
указывающий на 

-основное занятие ителеи города -судостро-
ение и судовождение. 

В 1918 r. была создана самоаоятельная Че
реповец ая губерния, в которую вошли пять 
восточны уездов Новгороде ой губернии. 
Административным центром вновь образован
ной губернии стал rород Череповец. Губерния 
просуществовала до 1927 r., а затем была пре
образована в о руг в соааве Ленинградской 
области В 1937 г в составе Вологодской облас
ти был образован Череповец ий район с цент
ром в городе Череповец 

А rивное развитие города началось 'онце 
30- rr Х в , огда было принято решение о
прохо дении через город Волго-Балтийс о
го водного канала и строительстве еталлур-

.& Г,ерб города Че�повец (1991). 

гичес ого завода. Первый чугун был получен 
у е 24 августа 1955 г. Эта дата считается днем 
ро дения основного градообразующего 
предприятия города -Череповец oro етал
лургичес ого завода (ЧМЗ). 23 июня 1983 г 
завод, был преобразован в Череповец ий 
металлургичес ий омбинат. 

Историчес ий герб уездного города Чере
повец образца 1811 r. был восстановлен 9 фев
раля 1991 r Череповец им городе и Советом 
народны депутатов. В современно испол
нении он представляет собой rеральдичес ий 
щит французе ой формы, горизонтально 
рассеченный на два се тора. Граница раздела 
секторов выполнена в виде широ ой голубой 
полосы, на которой изобра . ены четыре се
ребряные рыбы (2:2), плывущие навстречу 
друг другу. В вер нем секторе серебряного 
цвета на одится сррагмент герба губернс ого 
гороца Новгород- золотое ресло (трон) 
с ле а щей на нем червленой (красной) по-

-душ ои, на которую поставлены с рещенные 
-золотые с ипетр и 'реет, а на,д ними золотои 

подсвечни с тремя горящими свечами. По 
аоронам трона изобра ены два черны мед
ведя, стоящие на эадни лапа . Ни ний сектор 
щита верти ально рассечен на две половины. 
В правой части, на расном фоне изобра ена 
аменная гора, а в левой, голубого цвета -

золотое солнце с лучами и черный корабель-
-ныи руль. 
В полной версии герба его щиr увен ан 

серебряной башенной ороной с тремя зуб
цами, крестом и обрамлен золотыми дубовы
ми листьями, перевитыми Але сандровс ой 

-лентои 

Кш�ипии�радашя о ___ _ сть 
алининградская область располо ена на 
крайнем западе России и обособлена от ос
альной территории страны Она полноаью 

отделена сухопутными границами иносrранных 
государств и международными морс ими вода
ми на севере и востоке она граничит с Литовской 
Республикой, на, юге-с Республикой Польша, на 
западе и юго западе Калининграде ая область 

омывается Балтийс иrv1 морем и его заливами 
Административным центром обласrи является 
город Калининград, образованный в 1255 г. 

В состав Калининградской области в одят 
следующие районы. Баrратионовс ий (г. Багра
тионовс ), Гвадейс ий {г Гвардейс ), Гурьев
е ий (г Гурьеве ), Гусевский (r Гусев), Зелено: 
граде ий ( г Зеленограде ) , Краснознаменс ии 
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{г. Краснознаменс ), Немане ий (г Неман), 
Нестерове ий (г. Неаеров), Озере ий (r. Озерск), 
Полесский (г. Полесс ), Правдине ий (г. Прав
динск), Славский {r Славск) и Черняховский 
(г Черняховск), а та . ....,.,е �орода областного под
чинения Балтийс и Совете 

Итак, в 1255 г. рыцари Тевтоне ого ордена 
построили крепость на возвышенном береJ)' ре и 




