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МУЗЕЙ ГЕРАЛЬДИКИ И ФАЛЕРИСТИКИ 
Первый и единственный

Первый и пока единственный в России му-
зей геральдики и фалеристики открылся в Кост- 
роме в марте 2018-го на базе выставочного 
центра «Губернский город Кострома» (Красные 
ряды, 1, корп. Г). Здесь собрана богатая кол-
лекция орденов, медалей, значков и наградных 
знаков, имеющих отношение к Костромскому 
краю. Причем вся экспозиция музея целиком 
состоит из коллекции одного человека  – Алек-
сея Анатольевича Позина. Костромичи знают 
его не только как высококвалифицированного 
врача, но и как руководителя Костромского ре-
гионального отделения Союза геральдистов 
России.

А начиналось все более 50 лет назад. В 
1968-м семья Позиных поехала в гости к родст-
венникам в Таллин, в качестве сувенира  купи-
ли серию значков, посвященных архитектуре 
Костромской области, красиво разместив их 
на бархатной бумаге. А вернувшись, решили, 
что было бы неплохо и самим иметь такую кол-
лекцию. Значки поместили в рамку, повесили 
на стене. Потом появилась вторая рамка, тре-
тья… Затем стали крепить значки на треуголь-
ные вымпела победителей соцсоревнований, 
но и их стало не хватать. Коллекция постепен-
но разрасталась… 

А.А. Позин на открытии выставки в Костромском музее геральдики и фалеристики. 2022 год.
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Алексея Позина коллекционирование ко-
стромских знаков по-настоящему увлекло. 
Это хобби потребовало от собирателя более 
глубоких знаний по геральдике, фалеристике, 
истории, краеведению. Сегодня Алексей Ана-
тольевич уже сам читает студентам-истори-
кам Костромского госуниверситета лекции по 
геральдике – специальной исторической дис-
циплине, занимающейся изучением гербов, а 
также традиций и практики их использования.

Существенное развитие коллекция получи-
ла, когда известный костромской писатель Ви-
талий Пашин подарил Алексею Анатольевичу 
свою коллекцию знаков. Виталий Васильевич, 
сам страстный собиратель, понял, что увлече-
ние Алексея Позина серьезно, занимается он 
этим скрупулезно,  основательно, а потому со-
бранные значки и наградные знаки попадут в 
надежные руки. Сейчас в коллекции Алексея 
Анатольевича более 2700 объектов – это знач-
ки, медали, ордена, памятные знаки и пр. Кол-
лекция постоянно пополняется, но изначаль-
ная тематика остается прежней – Костромской 
край. Создал автор и электронный каталог 
«Знаки Костромского края», в него вошли не 
только элементы из его коллекции, но и ма-
териалы других коллекционеров, сведения из 
Интернета.

Значительная часть коллекции, размещен-
ной в музее геральдики и фалеристики, расска-
зывает Алексей Позин, изделия костромских 
ювелирных заводов. А начиналась традиция 
изготовления значков на костромской земле 
на Красносельском ювелирном заводе в 30-х 
годах ХХ века. Вначале значки были преиму-
щественно идеологической тематики – с сим-

воликой МОПРа (международной организации 
помощи революционерам), с изображением 
Сталина, к юбилею Великого Октября и т.п. 
Первые значки именно с костромской темати-
кой начали выпускать в 1957-м. Тогда к Все-
мирному фестивалю молодежи и студентов в 
Москве был выпущен значок для делегации 
нашей области, а сельхозинститут в п. Карава-
ево выпустил свой отдельный значок. 

Позднее Костромской ювелирный завод 
наладил выпуск значков к юбилею различных 
предприятий, порадовал коллекционеров се-
рией значков, посвященных памятникам ар-
хитектуры области, и пр. Иметь значок или 
медаль с собственной символикой для пред-
приятия или учреждения в советские годы 
было престижно. 

Характерная «примета» костромских знач-
ков, говорит Алексей Позин, изготовление их 
из тяжелого металла, из алюминия они никогда 
не делались. Как правило, это были достаточ-
но художественные и интересные авторские 
работы. Потому изделия костромских заводов, 
особенно покрытые «горячей эмалью», всегда 
ценились коллекционерами. Кстати, и не толь-
ко коллекционерами. В 90-е годы прошлого 
века костромскими предпринимателями были 
налажены массовые поставки значков в Афри-
ку. В основном  «детской тематики» – зайчи-
ки-белочки-уточки и пр. Как оказалось, в афри-
канских странах такими значками … украшали 
сундуки невест, в которых хранилось прида-
ное… 

Сейчас 90 процентов значков и памятных 
знаков делается в Китае. Так дешевле. А ко-
стромские ювелирные заводы уже не выпуска-

Экспозиция Костромского музея геральдики и фалеристики. 2022 год.
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ют значки из тяжелого металла, рассказывает 
Алексей Позин. Если и делают, то из золота 
или серебра, а тут уже главная ценность, по-
лучается, в металле, а не в тематике значка и 
исполнении этой темы, что как раз и интересно 
коллекционерам. Но отдельные энтузиасты, 
которые относятся к значку как к художест-
венному произведению, и сейчас есть, уверен 
Алексей Позин. К примеру, Игорь Проничев. 
Ранее считалось, что ни золото, ни серебро 
для горячей эмали не подходят – плавятся. 
Но Игорь Проничев разработал собственную 
оригинальную технологию нанесения горячей 
эмали на драгметаллы. Его авторские значки 
выходят небольшим тиражом, являются рари-
тетными, но в коллекции А.А. Позина они име-
ются. 

Вся экспозиция музея состоит из разделов: 
строительство, связь, транспорт, промышлен-
ность, сельское хозяйство, культура, спорт, 
вооруженные силы, высшие учебные заведе-
ния, известные люди губернии и др. Но начи-
нает свои авторские экскурсии Алексей Позин 
с рассказа о гербе Костромы, который еще при 
Екатерине II стал первым официально зареги-
стрированным гербом в России.

Вообще в музей геральдики и фалеристики 
надо приходить надолго – изучать, разгляды-
вать, потому что каждый значок, медаль, па-
мятный знак имеют не только историю своего 
появления, они непосредственно связаны с 
историей нашего края и страны. Вот, к при-
меру, знак «Кострома – душа России» – и тут 
же на память приходят годы правления гу-
бернатора И.Н.  Слюняева, который пытался 
раскрутить этот бренд. Любопытна история 
«становления» регионального ордена «Труд. 
Доблесть. Честь». Оказывается, нынешний 
вариант его исполнения – далеко не первый. 
Первый знак был изготовлен всего в одном эк-
земпляре, но не был утвержден. Потом были 
варианты (и ими награждали костромичей) с 
красным лепестком, с мальтийским крестом, с 
гербом России, пока не остановились на ны-
нешнем варианте. Интересна и такая деталь: 
кроме медалей «Материнская слава», которые 
есть во всех регионах, в Костромской области 
имеется редкая  медаль – «За верность отцов-
скому долгу». Как сказал А. Позин, эту награду 
костромичи в шутку называют «Отец-героин».  

Некоторые знаки уносят нас в далекое (или 
не очень далекое) прошлое: значки «Пионер-
фак КГПИ», «ХХI конференция ВЛКСМ», «Кос-
трома 1964. Участник слета «За коммунисти-
ческий труд»», «17 апреля 1982.  Ленинский 
коммунистический субботник», «32 Рабочий 
отряд содействия милиции», «20 лет пионер-
лагерю им. Терешковой», «Лучший свекло-
вод», «Лучший пахарь», «Лучший мастер по 
откорму скота», «Лучший наставник молоде-
жи», медаль «Лауреат премии имени героев 
первых пятилеток Е.А. Жабиной и А.С. Нико-
лаевой», «Лауреат премии имени Героев Со-
циалистического труда В.Н.Плетневой и Г.Н. 
Людиной», сувенирные медали «За посеще-
ние Сусанинских мест», «За посещение слав-
ного города Нерехта» и др. 

У Алексея Анатольевича часто спрашива-
ют: «Какой самый интересный экземпляр в 
коллекции?» Он показывает значок «За честь 
Вохомского детдома». История появления это-
го значка неизвестна, но, наверняка, любопыт-
на. Потому надеемся, что жители Вохмы поде-
лятся ей с читателями «Губернского дома». 

Одна из витрин музея посвящена наград-
ным знакам, которые были созданы именно в 
Костромской области, на другой – все награды 
Костромской епархии (митрополии), на треть-
ей – старинные награды. В музее представ-
лены  знаки отличия работников различных 
отраслей, церковные награды, юбилейные и 
сувенирные медали и значки. Часть экспози-
ции посвящена Алексею Позину – его личный 
герб с описанием, награды Алексея Анатоль-
евича. 

Есть в музейной коллекции весьма редкие 
экземпляры. На панно, стоящем на почетном 
месте, – большой государственный герб Рос-
сийской империи. Его выпустил коллекционер 
из Таганрога, с родины А.Б. Лакиера – первого 
российского геральдиста, жившего в XIX веке.  
Этот герб имеется всего лишь в трех музеях 
мира – в Эрмитаже, в таганрогском музее – на 
родине Лакиера, и еще он подарен автором Ко-
стромскому музею геральдики и фалеристики. 

Зинаида НИКОЛАЕВА.
Фото автора 
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НАГРАДНОЙ АНТИКВАРИАТ
Из собрания Костромского музея геральдики и фалеристики 

Наградные и памятные юбилейные медали и знаки, посвящённые святым 
Костромской земли. 1997 – 2010 годы

Орден великомученика Феодора Страти-
лата – покровителя града Костромы.

Учрежден 14 января 2006 года архиеписко-
пом Костромским и Галичским Александром 
(Могилёвым).

Медаль великомученика Феодора Стра-
тилата – покровителя града Костромы.

Учреждена 2 мая 2007 года архиепископом 
Костромским и Галичским Александром (Моги-
лёвым). 

Медаль «За заслуги перед Костромской 
епархией» учреждена в 2004 году архиеписко-
пом Костромским и Галичским Александром 
(Могилёвым). В центре поясное изображе-
ние великомученика Феодора Стратилата. На 
уровне груди он держит Феодоровскую икону 
Божией Матери; по краю медали текст: «Св. 
великомученик Феодоръ Стратилатъ, покрови-
тель града Костромы».

Медаль выполнена из металла светло-се-
рого цвета.

Медаль юбилейная «В память 400-летия 
преставления преподобного Ферапонта 
Монзенского.1597–1997».

Учреждена 18 мая 1997 года архиеписко-
пом Костромским и Галичским Александром 
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(Могилёвым) к 400-летнему юбилею престав-
ления преподобного Ферапонта Монзенского. 
Медаль из медного сплава.

Аверс – в центре изображение монастыря; 
над ним текст: «400 лет»; над текстом справа 
Феодоровская икона Божией Матери; справа 
от монастыря стоит преподобный Ферапонт, 
его руки согнуты на уровне груди и обращены к 
Феодоровской иконе Божией Матери; по краю 
медали текст: «Прп. Ферапонт Монзенский чу-
дотворец. 1597–1997. Костромская епархия».

Медаль юбилейная «В память 625-ле-
тия преставления преподобного Авраамия 
Чухломского и Галичского. 1375 – 2000».

Учреждена в 2000 году архиепископом Ко-
стромским и Галичским Александром (Моги-
лёвым) к 625-летнему юбилею преставления 
преподобного Авраамия Чухломского и Галич-
ского.

Изготовлена на Красносельском ювелир-
ном заводе из серебряного сплава. 

Медаль юбилейная «В память 555-летия 
преставления преподобного Варнавы Вет-
лужского. 1445–2000». 

Учреждена в 2000 году архиепископом Ко-
стромским и Галичским Александром (Моги-
лёвым) к 555-летнему юбилею преставления 
преподобного Варнавы Ветлужского. Изготов-
лена на Красносельском ювелирном заводе 

из сплава цветных металлов. Аверс медали –  
в центре изображение прямоличное поясное 
преподобного Варнавы, на уровне груди пре-
подобный держит развернутый свиток с текс-
том; по сторонам фигуры святого текст: «1445 
– 2000»; по краю медали текст: «Преподобный 
Варнава Ветлужский».

Медаль юбилейная «В память 575-ле-
тия основания Богоявленского монастыря  
прп. Никитой Костромским».

Учреждена 8 августа 2001 года архиеписко-
пом Костромским и Галичским Александром 
(Могилёвым) к 575-летнему юбилею основа-
ния Богоявленского монастыря преподобным 
Никитой Костромским. Изготовлена на Красно-
сельском ювелирном заводе из сплава цвет-
ных металлов.

Медаль юбилейная  «В память 625-летия 
преставления преподобного Авраамия 
Чухломского и Галичского. 1375-2000».

Медаль юбилейная  «В память 555-летия 
преставления преподобного  

Варнавы Ветлужского. 1445–2000».
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Серебряная медаль «В память 500-летия 
преставления преподобного Тихона Лухов-
ского 1503–2003».

Учреждена в 2003 году к 500-летнему юби-
лею преставления преподобного Тихона Лу-
ховского. Изготовлена на Красносельском 
ювелирном заводе из серебряного сплава. 
Аверс медали – в центре поясное прямолич-
ное изображение преподобного Тихона Лухов-
ского, на уровне груди преподобный держит в 
левой руке развернутый свиток с текстом; по 
краю медали – текст: «Преп. Тихон Луховский. 
1503–2003».

Медаль «В память 625-летия преставле-
ния преподобного Пахомия Нерехтского. 
1384–2009». 

Учреждена в 2009 году к 625-летнему юби-
лею прославления преподобного Пахомия 
Нерехтского. Изготовлена на Красносельском 
ювелирном заводе из серебряного сплава. 
Аверс медали – в центре прямоличное пояс-
ное изображение преподобного Пахомия Не-
рехтского, на уровне груди он держит икону 
Святая Троица; по краю медали текст: «625 
лет прославления преп. Пахомия Нерехтско-
го».*

Примечание
* Награды Костромской епархии за данный период из частных 
коллекций в Костромском музее геральдики и фалеристики 
здесь представлены не полностью.

Преп. Макарий Унженский. 555 лет со дня 
преставления. Настольная медаль. 1999 год.

Преп. Макарий Писемский. 600 лет основания 
Преображенского монастыря.  
Настольная  памятная медаль.
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ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ И ЗНАКИ РОМАНОВЫХ

Памятная медаль в честь 300-летия Дома 
Романовых. Оригинал. 1913 год.

Медаль в честь 300-летия  
Дома Романовых. Копия.

Михаил Федорович Романов. Памятный жетон в честь 300-летия Дома 
Романовых. Оригинал. 1913 год.

Михаил Федорович Романов.
Осип  Иванович Комиссаров-Костромской.   

В ознаменовании чудесного избавления 
государя Александра II. 1866 год.
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ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАЧКИ РОМАНОВЫХ

Серия юбилейных медалей, посвящённых 400-летию Дома Романовых.   
Автор Егор Пухов. Медь, гальванопластика.

Памятная медаль к 400-летию  
Дома Романовых.

Иван Сусанин - патриот земли русской.

Палаты Романовых. 
Памятный знак к 385-летию 

Дома Романовых.

Памятный знак. 400 лет  
Дому Романовых.  

Памятный знак. 400 лет  
Дому Романовых.  



ВОИНСКАЯ СЛАВА: МЕДАЛИ И ЗНАКИ




