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изображен черный орел, держащий в когтях 
червле�ого ( кра�ного) со�оля. Щит был увенчан 
древнеи царскои коронои и окружен золотыми 
дубовыми листьями, соединенными Александ
ровской лентой. 

27 апреля 1922 г. на территории Якутской об
ласти была образована Якутская Автономная 
Советская Социалистическая Республика ( Якут
ская АССР). Она стала федеративной частью 
РСФСР с админиаративным центром в Якутске. 
Советские времена в Якутии были отмечены ши. 
рокомасштабным промышленным освоением ее 
природных богатств, начало которому положила 
разработка в 20-е гг ХХ в. золотоносных алданс
ких, а 50-е rг - алмазоносных месторождений. 

Герб Якутской АССР образца 1937 г. фактиче
ски повторял герб РСФСР, но дополнялся надпи
сями на якутском языке. Таким образом, герб 
представлял собой красный щит, на котором 
изображались скрещенные золотые серп и молот 
и золотое восходящее солнце как символ пере
мен. Вверху на щите помещалось сокращенное 
название государства - «РСФСР>>, выполненное 
черными буквами. Под ним были размещены 
(одна поддругой) две надписи, также выполнен
ные черными буквами. <1Якутская АССР» и «Саха 
АССР>> . Щит окаймляли золотые пшеничные ко-

- -лосья, закрепленные краснои лентои с девизом 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь,> ,  который 
ниже дублировался на якутском языке В 1978 г 
герб автономной республики претерпел такие же 
изменения, как и rерб РСФСР, -е верхней чааи 
была добавлена красная звезда 

По Конституции, принятой в 1937 r, флаг Якут
ской АССР выглядел следующим образом. на 
красном полотнище в верхнем углу у древка 
находились сделанные золотом надписи. 
«РСФСР», RSFSR (по-русски и по-якуrски) и SASSR

(по-якутски). 
Вскоре якутский язык перевели на русскую 

графику. В 40-х гг. ХХ в. надпись на флаге выгля
дела следующим образом: вверху находилась 
аббревиатура <<РСФСР>> , а ниже буквами меньше
го размера: <<Якутская>> (по-русски) и «Саха» (по
якутски} и общая надпись «АССР». 

В 1954 r. в связи со сменой флага РСФСР флаг 
Якутии приобрел следующий вид: на полотнище 
красного цвета с вертикальной голубой полосой 
у древка., вверху левой части красного поля/ быnи 
изображены золотые серп и молот, красная пя
тиконечная звезда с золотой кай,мой и надпись: 
«САХА АССР>> и «ЯКУТСКАЯ АССР» (причем 
буквы «АССР» являлись общими и для якутской 
и для русской надписи). 

По Конаитуции, принятой 31 мая 1978 г, флаг 
автономной республики вновь был несколько 
изменен - надпись стала выполняться в две 
строки на русском и якуrском языке. Таким обра
зом, Государственным флагом Якутской АССР 
являлся Государственный флаг РСФСР, представ
ляющий собой красное прямоугольное полотнище 
со светло-синей полосой у древка во всю ширину 
флага и в '/ 8 длины флага. В левом верхнем углу
красного полотнища были изображены золотые 
серп и молот и над ними красная пятиконечная 
звезда, обрамленная золотой каймой, а под ними 
помещалась надпись <(Якутская АССР>> на русском 
и якутском языках, выполненная золотыми буква
ми. Отношение ширины флага к его длине соаав
ляло 1:2. 

Новый этап в истории Якутии начался 27 сен
тября 1990 г, когда была провозглашена Декла -
рация о государственном суверенитете. В 1991 r.
был избран первый Президент Республики, а 
сама Республика изменила свое название и ста
ла Республикой Саха (Якутия). 

Современный Государственный Герб Респуб
лики Саха (Якутия) был принят 26 декабря 1992 r. 

Рес11ублиtа Саха (Яkуrня) 

А Гер6RкутскойАССР(1978). 

• Флаг Rкуrской АССР (1978).

и внесен в Государственный геральдический 
реrиар Российской Федерации под номером 182. 
Он представляет собой геральдический щит 
круглой формы, серебряного цвета, в центре 
которого помещено изображение древнего 
всадника (красного цвета) со знаменем, взятое 
с наскальных рисунков, обнаруженных на побе
режье реки Лены. Щит имеет широкую окантов
ку темно-голубого цвета, в верхней части которой 
находится фрагмент традиционного националь
ного орнамента в виде семи ромбических крис· 
таллообразных фигур ( якутских алмазов) белого 1 
цвета. Число ромбических кристаллов символи-

., зирует семь народов, населяющих краи якутов, 
-русских, эвенков, эвенов, чукчеи, долганов 

и юкагиров. В нижней части окантовки находит
ся надпись с названием республики, выполнен
ная на русском и якутском языках белыми бук
вами. 

Государственный Флаг Республики Саха 
(Якутия} был принят14 октября 1992 г. и вне
сен в Государственный геральдический ре
гистр Российской Федерации под номером 
183. Он представляет собой прямоугольное
полотнище с соотношением сторон 1 2 .  По
лотнище состоит из четырех горизонтальных
полос верхней - синей (3 / ширинь, полот
нища), затем - белой (1/1 ширины), красной
( 1/ ширины) и зеленой (1/8 ширины полот-1б ) • 
нища . В центре синеи полосы расположен 
белый круг диаметром в 2

/ s ширины флага,
символизирующий полярное солнце. Белая 
полоса вместе с синим полем символизирует 
суровую красоту Севера/ целеустремле� -
ность, экстремальные условия жизни людеи

_, 

чистоту мыслей и обычаев северян. Зеле�ыи 
цвет символизирует полярное лето, таигу, 
дружбу, братство и тюркские корни якутов, 
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красная полоса - символ жизненных сил, 
красоты роднои земли, дань памяти ушед-
шим поколениям. 

IЬродАлдав 

Город Алдан расположен на Алданском 
нагорье, в бассейне реки Алдан (правый при
ток Лены), в 530 км к югу от Якутска Он явля-

А Г-,,6 города М.,,.н (1Н4). 



& Герб Алданского улуса (2005). 

& Герб Аллаихо•ского улуса (2005). 
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ется административным центром Алданского 
улуса. 

Иаория Аnдана началась с открытием богатых 
месторождений россыпного золота. Днем рож
дения города считается 19 июня 1923 г, когда у ручья Незаметный был заложен прииск.
В 1926 r. здесь заработала первая драга, и вскоре

Аллаиховский улус 

Да JJЬневосrочный федеральНЬIЙ окруr 

Алдан стал ведущим центром золотодобь�ваю
щей промышленности СССР. « Валютныи цех
страны» - так называли поселок в то вр�мя. 

С 1932 г. золотодобыча стала ведущеи отрас
лью народного хозяйства Якутии, а 20 сентября 
этого года поселок Незаметный получил статус 
города. В мае 1939 г. город был переименован

Аллаиховский улус расположен на северо-
востоке Якутии, за Полярным кругом, в низовьях 
реки Индигирка. Его административным центром 
является поселок Чокурдах. 

1 в Алдан. Свое название он получил по располо
l жению на реке, имя которои по различным 

версиям произошло или от общего для тюркских 
и монгольских языков слова <(алтан >> («золото»), 
или от эвенкийского слова «алдун» («каменистое 
место»). 

Аллаиховский улус __ был образован в 1931 г, а 
его админиаративныи центр поселок Чокурдах, 
ведет свою летопись с 1936 r. В наши дни улус 
объединяет пять муниципальных образова
ний - поселок Чокурдах, Берелехский наслег 
Быягнырск.ий наслег, Русско-Уаьинский насле; 
и Юкагирский наслег. Ведущее место в экономи-

Герб города Аnдан был утвержден в 1984 r. Он

представляет собой геральдический щит ф�ан 
цузской формы, горизонтально рассеченныи на 
два сектора. Граница рассечения секторов вы
полнена в виде широкой волнистой полосы ла
зоревого (синего, голубого) цвета. В верхнем 
секторе червленого (красного) цвета изображе
ны три золотые сопки (две и одна}, сопровожда
емые вверху лазорево-золотым кругом. В ниж
нем секторе на зеленом фоне изображен золотой 
стилизованный древний якутский символ. 

., ке народного хозяиства улуса занимает сельское 
хозяйство: оленеводство, коневодство, пушной 
и рыбный промысел. 

Герб Аллаиховского улуса был утвержден 
2 февраля 2005 г. и внесен в Государственный 
геральдический региар Российской Федерации 
под номером 1836. Он предаавляет собой ге
ральдический щит круглой формы, серебряного 
цвета, в центре которого помещено изображение 
скачущего червленого (красного), с лазоревыми 
(синими, голубыми) глазами и копытами, север- . 
ноrо оленя - наиболее типичного представите
ля фауны северных территорий Якутии. Ц!ит 
имеет широкую окантовку; вверху зеленого, а" 
внизу-голубого цветов. В верхней части окан- ., 
товки находится фрагмент традиционного на�и
онального орнаменiа в виде семи ромбических 
кристаллообразных фигур (якутских алмазов) 
белого цвета. Число ромбичес их кристаллов 
символизируют семь народов, населяющих край: 
якутов, русских, эвенков, эвенов, чукчей, долга-

Алданский улус 
-

Алданские золотые месторождения в первои 
половине ХХ в. являлись одними из богатейших 
в мире. 6 августа 1925 r. здесь был образован 
самостоятельный Алданский административ
ный округ общей площадью в 340 тыс. кв. км 
и состоящий из Алдано-Тимптонского, Тунгиро
Олекминского районов Якутского и Олекминс
коrо округов. В этом же году на Алданских 
приисках бь1л образован трест союзного значе
ния «Алданзолото». Передача приисков из 
республиканского в союзное подчинение явля
лось добровольным актом якутских властей 
с целью закрепления их в составе Якутии. Дело 
в том, что в этот период выдвигалось предло
жение выделить Алдана-Тимптонскую золото
носную зону из Якутии и образовать на этой 
территории Алдано-Зейский горный округ в со
ставе Амурской губернии. В 1926 r. Совнарком 
РСФСР окончательно закрепил принадлежность 
Алданского округа к Якутской АССР. В наши дни 
на этой территории был сформирован Апданс-

... кии улус, административным центром которого 
стал город Алдан. 

Герб Алданского улуса был утвержден 10 фев
раля 2005 г. и внесен в Государственный гераль
дический регистр Российской Федерации под 
номером 1832. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы, червленого 
(красного) цвета. Через центр щита проходит 
вертикальная широкая волнистая полоса. Она 
символизирует реку Алдан, от названия которой 
получил название улус. 

В центральной части щита изображены обра
щенные друг к другу серебряные медведь ( спра
ва) и соболь (слева), стоящие на задних лаnахна узкой дугообразной линии. Медведь являетсясимвол�м уверенности, твердости, доброй силыи с!1окоиствия, миролюбивого характера жителеи Алданского улуса, а соболь издревле являлся _?Сновным промысловым видом пушных звереи у коренных жителей -эвенков. 

В передних лапах звери удерживают рассеченное пополам золотое и черное сияющеесолнце с золотыми лучами. В верхней чааи щитадугообразно расположены семь серебряныхякутских алмазов. Алмазы изображены стилизовано, подобно тому, как это сделано на Государственном гербе Республики Саха (Якутия), чтообозначает административно-территориальнуюпринадлежноаь муниципального образованияк Республике Саха (Якуrия). 
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нов и юкагиров. В нижней чааи окантовки нахо
дится изобра ение рыбы белого цвета симво
лизирующей главное богатство улуса -большие 
запасы ценной промысловой рыбы в местных 
водоемах. .. 

Верmевилюиский улус 
.. 

Верхневилюйский улус расположен на сред-
нем течении реки Вилюй и граничит на севере 
с Оленекским, на северо-восто е - с Вилюис
ким, на юго-востоке- с Горным, на юге
с Олекминским, на юго-западе-с Сунтарс им, 
на западе - с Нюрбинским улусами" Его адми
ниаративным центром является село Верхневи-

-

люиск. ,, 

В письменных источниках эти земли впервые 
упоминаются в связи с появлением русски ка
заков на берегах Вилюя в начале XVII в. Здесь, на 
левом бе1регу Вилюя, в месте впадения реки
Тюкэн, было организовано Верхневилюйское 
зимовье. В ноябре 1770 г. зимовье было перене
сено на 45 км ниже, на правый берег Вилюя. 
в местность Еленнех. На новом месте поселению 
дали и новое название - Оленек. В 1783 году 
зимовье стало центром Оленскоrо уезда и полу
чило статус города. Позже уезд был разделен на 
три административных единицы (улуса). �ер_ -
невилюйский, Средневилюйский и СунтаRС ии� 
В 1824 г. Верхневилюйский улус разделили еще 
на две административные единицы: на собсtвен
но Верхневилюйский и Мархинский улусы Ин
тересный факт: судя по о"Nету 1856 r., в Верхне
вилюйском улусе проживало около 10 тыс. якутов 
и 22 русских. В апреле 1867 г. улусным центром 
стало село Куорамыкы (ныне село Верхневи
люйск). 

Герб Верхневилюйскоrо улуса был утвер�ен 
2 марта 2005 г. и внесен в Г осударстеенныи ге
ральдический региар Российской Федер�ции 
под номером 1831. Он предаавляет собои re� 
ральдический щит круглой формы, лазоревого. 
(синего, голубого) цвета. В центре щита находит·. 
ся художественно-стилизованное изобра.жени 

j 
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золотого якутского национального лировидного 
узора, который состоит из направленной вверх 
стрелы, двух взаимообращенных и примыкаю
щих друг к другу лошадиных голов, каждая из 
которых увенчана бычьим рогом, и, ниже, венка 
из пшеничных колосьев. Две лошадиные головы 
означают равноправие двух ветвеи влааи: пред-
ставительной и исполнительной, а направленная 
вверх стрела - уаремленность властей идти 
к одной цели. 

В верхней части щита находится фрагмент 
традиционного национального орнамента в ви
де семи ромбических кристаллообразных фигур 
(якутских алмазов) белого цвета. Число ромби
ческих кристаллов _символизирует семь народов, 
населяющих краи: якутов, русских, эвенков, 
эвенов, чукчей, долганов и юкагиров. 

IЬрод Вилюйск 

Город Вилюйск расположен на Центрально
якутской равнине, в 590 км к северо-западу от 
Якутска. Он является административным центром 
Вилюйского улуса. 

Современный город Вилюйск был основан 
в 1634 r. как казачье зимовье Верхневилюйское, 
построенное для ясачного сбора Свое название 

-этот населенныи пункт получил по расположению 
на реке Вилюй, а термин «верхне» говорил о том, 
что ниже по течению располагалось Нижневи-

-люиское зимовье. 
Вскоре в Верхневилюйское селение с устья 

реки Оленек было перенесено О ленское уездное 
управление, поэтому Верхневилюйское зимовье 
иногда называли Оленским. Долгое время это 
поселение служило отправным пунктом для 
продвижения русских переселенцев на север 
и восток, играло посредническую роль в торгов
ле между русскими купцами и месrным населе
нием. Отсюда вывозили меха, а привозили раз
ные промышленные товары, охотничьи ружья, 
чай, сахар. Сосланные в этот край на каторжные 
работы пугачевцы построили на месте поселения 
город, названный в 1783 r. Оленском 

Герб уездного города Оленек был утвержден 
26 октября 1790 r. вместе с другими гербами го
родов Иркутского наместничества Он представ
лял собой геральдический щит французской 
формы, горизонтально рассеченный на два сек
тора. В верхнем секторе серебряного цвета был 
изображен фрагмент герба губернского города 
Иркутск - бегущий по зеленой земле бабр 
(тигр), держащий в зубах соболя. В нижнем 
секторе на голубом фоне был изображен сереб
ряный олень «в знак того, что в округе ... великое 
множество сих зверей». 

В 1805 г. Оленек пересrал быть центром уезда. 
В 1822 г. в связи с образованием Якутской облас
ти и с разделением области на округа, О ленское 
комиссарство было преобразовано в Вилюйский 
округ с центром в городе Оленек, который по 
этому случаю был переименован в Вилюйск. 

После того, как в Вилюйском районе было 
обнаружено месторождение природного газа, 
город превратился в основную опорную базу 
разведчиков недр, которыми были затем открыты 
многочисленные нефтегазовые залежи Якутии. 

Современный герб города Вилюйск был утверж
ден 6 декабря 2000 г. и внесен в Государсrвенный 
геральдический регистр Российской Федерации 
под номером 729. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, лазоревого 
(синего, голубого) цвета. В центральной части щита 
изображен бегущий серебряный олень. 

Флаг города Вилюйск был утвержден 6 дека
бря 2000 г. вместе с новой версией городского rе�ба и внесен в Государственный геральдичес
ии регистр Российской Федерации под номером 

Ресll}'блт-2 Саха (JlкyrИJ1)

• Гер6 города Оленек (1790).

• 

:ZЗО. Он представляет собой прямоугольное по-
лотнище синего цвета с соотношением сторон 
2·3. В центральной части полотнища изображен 
белый бег.ущий олень. 

IЬрод�ный 

Город �ирный расположен на границе Ви
люйского и Приленского плато, на реке Ирелях 
(бассейн Вилюя), в 820 км к западу от Якутска. 
Он является административным центром Мир
нинскоrо улуса. 

Современный город Мирный возник в 1955 г. 
в связи с разработкой месторождения алма
зов -кимберлитовой трубке '{Мир», по которой 
и получил свое название Каати, именно на этом 
месторождении был найден алмаз весом 50,2 ка
рата, и ему было дано имя « Молодежный.r>. 

В 1959 г. рабочий поселок специалистов, ра
ботающих на алмазном карьере, получил статус 
города В 1960 г было открыто новое месторож
дение -Айхал, что в переводе с якутского озна
чало <<слава». 

Ныне в Мирном расположено управление 
объединения «Якуталмаз». 

Современный герб города Мирный был ут

вержден 9 июня 2004 г. и внесен в Г осударствен-
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А Флаг города Вмюйск (2000}. 

• Герб �ороАа Мирный (2004).

◄ Герб города Внлюйск (2000).

ный геральдический регистр Российской Феде
рации под номером 1721. Он представляет собой 
геральдический щит французской формы, лазо
ревого (синего, голубого) цвета, с зеленой око
нечностью. В центральной части щита изображен 
серебряный ключ о двух бородках, ушко которо
го выполнено в виде снежинки. Оконечноаь 
имеет вид четырехступенчатоrо углубления, 
тонко окаймленного серебром, и содержит изоб
ражение двух серебряных ромбов, символизи
рующих алмазы. 

IЬрод Нерюнгри 

Город Нерюнгри расположен на северных 
отрогах Станового хребта, в 740 км к югу от Якут• 
ска. Он является городом республиканского 
подчинения. 

Иаория современного города Нерюнги фак
тически начинается с 1951 г, когда было открыто 
Нерюнгринское месторождение каменного угля. 
В 1952-1962 гг. здесь работала Нерюнгринская 
геологоразведочная партия, которая проводила 
детальную разведку месторождения и подсчет 
запасов угля. В это время в устье реки Нерюнгри 
появились первые палатки, давшие начало по
селку Свое название он получил по располо е-

•
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а Гер6 ЮJЮА Олнм11на (2005). 

нию на реке Нерюнгри, имя которой в ,переводе 
с эвенкийского означает <<хариусная», <С Тысяча 
хариусов», <смного рыбы>). 

В 1963 r. на основе поселка был образован 
участок« Нерюнгра », который в конце следующе
го года уже начал давать первую продукцию. 
В 1967 г. в поселке появились двухэтажные жи• 
лые дома, котельная, больница, школа, магазин, 
аоловая и пекарня. В феврале 1972 г. на основа
нии Указа Президиума Верховного Совета Якут
ской АССР был образован Нерюнгринский по
селковый Совет с центром в поселке Нерюнгри. 
15 июня 1975 r. в семи километрах от поселка 
силами комбината «Якутуrлеарой» было начато 
строительсrво нового города, и 6 ноября этого 
же�ода Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР рабочий поселок Нерюнгри был преоб
разован в r;ород республиканского подчинения. 

Герб города Нерюнпри был принят 29 октября 
2003 г. и внесен в Государственный геральдичес
кий регистр Российской Федерации под номером 
1699. Он представляет собой геральдический щит 
французской формы, лазоревого (синего, голу
бого) цвета. В центральной части щита изобра-

вевосrочный 
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жены три золотые коновязи в виде резных 
столбов, из которых средний- выше. Они ука
зывают на исконные зан.ятия коренных жителей 
Южной Якутии - оленеводство и коневодаво. 
Столбы окружают расположенные по окружнос
ти пять золотых рыб (хариусов) 1 которые симво
лизируют название города. 

В верхней чааи щита традиционно находится 
фрагмент национального орнамента в виде семи 
ромбических кристаллообразных фигур ( якутс
ких алмазов) белого цвета. 

IЬрод Олекминск 

Город Олекминск расположен на юге Прилен
ского плато, в 650 км к юго-западу от Якутска. Он 
является административным центром Олекмин
ского улуса. 

Основными достопримечательностями города
являются Спасский собор (1860 г.) и часовня 
Александра Невского (1891 r. ). 

в начале этот населенный пункт был построен
против усrья реки Олекма, а затем перенесен на 
12 км выше по течению Лены на незатопляемое 
месrо Свое название он получил по протекаю
щей поблизости реке, имя которой по одной из 
версий образовано от эвенкийского слова «оло
охуtiай » ( «беличья, богатая белкой»). 

Первоначально острог имел значение ясачно
го становища и сборного пункта отрядов казаков, 
отправляющихся на Амур. Позже он приобрел 
значение торгового и административного пункта 
на пути в Якутск. Расположенный в удобном 
месте речного пути, Олекминский острожек 
постепенно разрааается и богатеет. В 1П5 г. мя 
разбора споров между жителями окреаных се
лений в нем учреждается комиссарство. 

В 1783 г. Олекминский острожек получил аа
тус уездного города Якутской губернии и назва
ние Олекминск. Тогда в нем насчитывалось 
около 50 домов и якутских юрт, а население 
этого уездного города составляло несколько 
сотен человек. В то же время в городе было не- . 
сколько продовольственных лавок, Гостиный 
двор, деревянная церковь, три часовни и учили
ще. А на двух ежегодных ярмарках шла бойкая 
торговля мехами, лошадьми, маслом, салом, 
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мукой, мануфактурои и чаем. , 
Олекминский улус, административным цент

ром которого стал город Олекминск, был обра
, зован 9 января 1930 r.

Герб Олекминска представляет собой гераль
дический щит французской формы, серебряного 
цвета. В центральной части щита проведена 
широкая горизонтальная волниаая линия голу
бого цвета, символизирующая воды реки. Олек
ма, давшей имя городу. 

IЬрод Якуrск 

Го род Якутск расположен на левом берегу 
1 реки Лены на многолетнемерзлых породах, 

в 8470 км к востоку от Москвы. Он является ад
миниаративным центром ( аолицей) Республи-
ки Саха (Якутия). -

Среди многочисленных достопримечатель
ностей города особое место занимают деревян
ная шатровая башня Якутского острога (1685 г.), 
каменные здания Спасского монааыря (1664 r.), 
Никольская церковь (1852 r.), бывшие Архиерей
ские покои, публичная библиоrека (1911 r.} и дом 
казначейства (1909 г.). 

История современного города Якутска нача
лась в '1632 r, когда казачий отряд Петра Бекето-
ва зало ил Ленский острог, находившийся 
в 70 км ниже по течению от его нынешнего мес
тоположения. В 1643 r. острог был перенесен на 
новое место близ озера Сайсары и переименован 
в город Якутск. С этоrо времени он аал военным

..,

административным и торговым центром всеи 
Северо-Восточной Сибири, отправным пунктом 
знаменитых по одов русских землепроходцев, 
всех научных экспедиций на Воаок и в Америку. 
Кроме того, этот город известен еще и тем, что 

Современный город Олекминск был основан
в 1635 r. отрядом енисейских казаков под нача
лом П. Бекетова как Олекминский острожек. 1
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длительное время являлся меаом nолитическои
ссылки. Здесь нахо_р,ились декабристы А А. Бес
тужев-Марлинскии и М.И. Муравьев-Апостол,
рабочий Петр Алексеев, писатель В.Г. Короленко,
большевики Е.И. Яеоспавский, Г.К. Орджоникид
зе, r.и. Петровскии.

Герб города Якутск, входивш,еrо в состав
Иркутской губернии, был утвер�ен 2б·октяб
ря 1790 г. Он предаавлял собои геральдичес
кий щит французской формы, серебряного
цвета. В центральной чааи щита был изобра-

·ахачи
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жен орел, держащий в когтях соболя Прообразом городского герба стала печать Якутского
острога. 

Советский герб Якутска был утвержден 13 сен
тября 1967 r. На его основе был разработан новый
вариант, утвержденный 24 ноября 1995 г. Он 
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, горизонтально и вертикально
рассеченный на четыре сектора В верхнем пра
вом секторе красного цвета размещается золотая 
белка. В верхнем левом секторе сине-голубого 

Кwнчатский край 
и Камчатским краем, повелеваем· 1. Из 
частей, подведомственных Камчатскому 
и Приморскому управлению, и Гижиrин
скоrо округа, состоящего в ведомстве 
Охотско-Приморского управления, об
разовать особую облааъ, которой име
новаться Камчатскою облааью )) . 

Герб Камчатской области был утверж -
ден 22 июня 1851 г Он представлял собой 
геральдический щит французской фор
мы, серебряного цвета. В центральной 
части щита были изображены три сопки 
( средняя - перед двумя боковыми) из 
которых вырывались языки червленого 

цвета помещено изображе .ние серебряного ал
маза В нижнем правом секторе сине-гоnубоrо 
цвета находится изображение серебряной сне
жинки. В нижнем левом секторе на красном фоне 
изображен золотой теодолит. 

В центральной части щита находится не
большой квадратный щиток серебряного 
цвета, на котором изображе.-.ы красный силуэт 
башни острога и дата (1632,, - rод закладки 
Ленского острога казачьим отрядом Петра 
Бекетова. 

k'oifa�o,1/11 

(,красного) пламени и дым, потому что 
<отличительные черты Камчатского по
луострова - огнедышащие горы, единс
твенные в Российской империи». Щит 
был увенчан золотой императоре ой 

К Е 

• Карта Камчатского края.
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К-КАМЧАТСКИЙ 

амчатский край расположен на Камчатском 
полуоарове и прилегающей к нему части 

атерика и на острове Караrинский. Омы� 
вается Охотским и Беринговым морями, Тихим 
океаном. Административным центром области 
является. город Петропавловск-Камчатский. 

В состав Камчатского края входят следующие 
муниципальные образования: Алеутский ( с. Ни
кольское), Быстринский ( с. Эссо), Елизовский 
(г. Елизово), Карагинский (пгт Оссора), Мильков
ский {с. Мильково), Олюторский (с. Тилички), 
Пенжинский (с. Каменское), Соболевский (с. Со
болеео), Тигильский (с. Тиrиль), Усrь-Большерец
кий (с. Усть-Большерецк) и Усть-Камчатский 
(nrт Уаъ-Камчатск), городской округ «Вилючинс
кий» (г. Вилючинск), городской округ Пеrроnав
nовск-Камчатский (r. Петропавловск-Камчатский), 
городской округ «поселок Пола на>> ( пп Пола на). 

Камчатский край образован 1 июля 2007 г. в 
результате слияния Камчатской области и Коряк
ского автономного округа. 

В конце XVII в. Камчатка вошла в состав цент
рализованного Русского государства. Но актив
ное заселение этих земель русскими поселенца
ми началось в XIX в. 

Камча1ская область была образована 2 де
кабря 1849 г. Высочайшим Указом Правитель
ствующего Сената, в котором, в частности, го
ворилось: «Признавая полезным и необходи
мым изменить порядок управления Охотским 

коронои. 
В 1856 г. была образована Приморская 

область, и Камчатский полуостров вошел 
в ее состав в виде Петропавловского округа. 
В 1902 г. Петропавловский округ был пере
именован в уезд. В 1909 r. вышел новый 
закон об административном переустройаве 
Приморской области, в котором было пред
писано: «Образовать из уездов Петропав
ловского, Охотского, Гижигинского, Ана
дырского и Командорских островов Камчат-

скую облааь». В этом же году Петропавловский 
уезд аал центром Камчатской области. 

Активное переселение русских крестьян на 
Камчатку началось в ХХ в. К 1913 г. на nолуостро�е 
было создано 25 русских кресrьянских поселении, 
в которых проживало почти З тыс. человек Ос -
новным занятие переселенцев аало рыболовство, 

.А Герб Камчатаой области (185tJ. 

земледелие, скотоводство и ткачество. В этот 
период Камчатская облааь занимала оrром-

& Флаг КорRкского автономного 
округа (1998}. 

◄ Герб Корякского автономноr�о
округа (1998}.
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