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I. Введение 

      Каждый человек испытывает чувство гордости за свою Родину, свой 

народ и страну, свою землю и ее историю. Олицетворяют родную землю ее 

символы. Наше государство имеет свою символику, свои символы имеет 

каждая область нашей страны. Помимо государственных символов страны и 

символов субъектов Российской Федерации активно создаётся символика 

городов, районных центров, поселений. Символическим изображением, 

которое показывает исторические традиции города, районного центра, 

поселка, является герб. Он является носителем символических изображений 

– это фигуры, астрономические объекты, предметы, архитектурные 

сооружения, портреты знаковых личностей стран и др. Однако объектом 

моего внимания стали биологические символы – животные и растения – в 

геральдике Московской области. 

      Актуальность исследования связана с необходимостью более 

полного и всестороннего изучения геральдических особенностей городов и 

районов родного края, обратить особое внимание на гербы городов и 

районных центров нашей области, на которых имеются изображения флоры 

и фауны, привлечь внимание моих сверстников к истории 

происхождения гербов. Казалось бы, какое отношение гербы и геральдика 

имеют к биологии и экологии? Но ведь на гербах разных государств  их 



субъектов можно встретить изображения самых разных животных и 

растений! 

    Кроме того, возникает вопрос: почему именно это животное (или 

растение) стало символом данной территории? Встречается ли оно там? 

Символизирует ли ее природу или является важным для экономики страны 

или ее субъекта? Каковы биологические особенности данного растения или 

животного? Желание найти ответы на эти вопросы и подтолкнуло меня на 

создание данной работы. 

   Проблема исследования: очевидно, для того, чтобы правильно 

истолковать и объяснить появление тех или иных изображений в городском 

гербе, надо глубже вникнуть в историю его создания. Тем более актуально 

это сейчас, когда начали возрождаться многие исторические традиции, что 

связано с общим поворотом общественного сознания к гуманитарным 

наукам, к истории и, в частности, к таким еще недавно «никому не нужным» 

вещам, как гербы и символы. Знакомясь с гербами городов и районов 

Московской области, я заметил, что во многих из них присутствуют растения 

и животные. Гербы, на которых есть изображения флоры и фауны, вызвали у 

меня большой интерес. С учётом этого и была выбрана тема 

моего исследования: «Гербы раскрывают свои тайны…»(использование 

изображений растений и животных в геральдике Московской  области). Я 

также решил выяснить, насколько важной эта проблема является для 

учащихся моей школы. Разговаривая с одноклассниками, заметил, они много 

знают о государственных символах России, а вот содержание символов 

городов своей области им практически незнакомы, так как, на мой взгляд, 

недостаточно источников информации по данной проблеме. 

Гипотеза исследования: считаю возможным предположить, что в 

каждом государственном символе заложен глубокий смысл, то возможно в 

каждом гербе отражается происхождение страны, поселения, города 

или края, его история, национальные традиции, особенности хозяйства и 

природы. 



Объектом изучения: геральдика городов и районов округов Московской 

области 

Предмет исследования: символы флоры и фауны 

в геральдике Московской области 

Поэтому и цель моего исследования: расширение знаний 

о гербах городов, округов и районов Московской области, на которых 

изображены растения и животные.  

 В соответствии с целью и гипотезой были определены следующие 

задачи исследовательской работы: 

• найти, изучить и проанализировать информацию из литературных 

источников (энциклопедические книги, словари, справочных материалов и 

Интернет-ресурсов о геральдических символах, символике растений и 

животных, использовании их описания и научиться самостоятельно, 

обрабатывать и применять полученную информацию; 

• найти изображения гербов городов и районных центров Московской 

области, на которых изображены растения и животные, и исследовать 

наглядный материал; 

• выяснить, какие изображения флоры и фауны встречаются на гербах и 

почему именно они стали символами данного района; 

• уточнить, символизирует ли это растение, животное природу или 

отображает хозяйственные особенности территории, встречаются ли эти 

растения и животные на территории района сегодня; 

• выявить причины, обусловившие выбор конкретного растения, 

животного в качестве геральдического символа определённого населённого 

пункта; 

• провести социологический опрос среди учащихся 7-9 классов школы 

об отношении к гербу: знают ли они гербы своей малой родины, составные 

части герба, особенности изображения растений и животных на гербах; 

•проанализировать, обобщить и систематизировать результаты, 

сформулировать выводы и оформить результаты. 



 Для решения данных задач использовались следующие методы 

исследования:  

- метод теоретического анализа и обобщения научной и познавательной 

литературы; 

- метод аналитического чтения, сравнения и соотнесения; 

- эмпирический метод для проведения анкетирования старшеклассников; 

-  метод накопления и отбора фактов, которые позволили решить задачи 

и достичь цели исследования.   

 Новизна исследования заключается в попытке систематизации 

информации о растениях и животных, используемых в геральдике 

Московской области. 

Этапы исследовательской работы: 

1. Подготовительный этап: выбор темы исследовательской работы, 

определение целей, задач, методов исследования, выдвижение гипотезы, 

поиск и сбор информации (литературные и справочные материалы, 

картографические источники, Интернет-ресурсы). 

2. Основной этап: исследовательский: изучение и анализ теоретических 

источников о гербах, растениях и животных, изображенных на гербах, 

законах геральдики; символизируют ли они природу или являются важными 

для экономики района; проведение социологического опроса, анализ данных, 

полученных в результате социологического опроса. 

3. Заключительно-обобщающий этап: подведение итогов исследования, 

формулировка выводов, оформление результатов исследовательской 

работы и представление результатов работы перед одноклассниками. 

Практическая значимость. Исследовательская работа «Гербы 

раскрывают свои тайны» может быть использована при подготовке 

сообщений, на классных часах, на занятиях по краеведению и экологии 

родного края, при подготовке внеклассных мероприятий. 

Краткий анализ литературы:  

Использованную литературу, можно разбить на три группы:  



- первая группа: словари.  Словарь содержит основные термины, 

наиболее часто употребляемые в геральдике. Они позволяют работать с 

геральдической литературой на указанных языках.  

- Вторая группа: научная литература. В литературе акцентируется 

внимание на исторических истоках территориальной геральдики 

современной России. Описан процесс становления и развития российской 

геральдики, основные геральдические правила и особенности их применения 

в современных условиях. 

- Третья группа: сайты интернета. На сайтах приведены цветные 

изображения, геральдические описания, обоснования символики, сведения об 

авторских группах, данные об утверждении гербов и их регистрации 

в Государственном геральдическом регистре. 

II. Гербы раскрывают свои тайны 

2.1. Что такое герб 

  Человек во все времена окружал себя знаками, символами. Они 

помогали выявить роль человека в обществе, защитить, оберечь, 

организовать общение людей. Предшественниками гербов и эмблем можно 

считать изображения тотемов – животного, растения или предмета, которым 

поклонялось то или иное племя. Самые первые гербы появились в Западной 

Европе в средние века. Это были личные знаки рыцарей, которые ставили на 

боевых щитах, шлемах, флагах (штандартах) и попонах лошадей. Они 

помогали закованным в латы с головы до ног воинам различать друг друга на 

расстоянии. Герб был знаком чести рода. У каждой страны есть 

отличительные знаки – государственные символы: флаг гимн, и герб. 

Изучением гербов занимается наука геральдика. Геральдика –(от лат. 

heraldus — глашатай) средневековое искусство составления и описания 

гербов [6]. Каждый элемент изображения на гербе – не просто «картинка», а 

знак международного «языка», означающий определенное понятие, 

имеющий определенный смысл. В словарях и справочниках можно увидеть 

несколько определений слова Герб. Герб – немецкое слово. В переводе на 



русский язык, оно означает «наследство». Герб – эмблема государства, 

города, сословия, рода, изображаемая на флагах, монетах, печатях, 

государственных и других официальных документах. [4] Герб - муж. род 

щита, с изображением на нем знаков, присвоенных государству, городу, 

дворянскому роду и пр. Гербовая бумага, актовая, с государственным гербом, 

служащая как бы распиской в уплате казне по делам пошлин. [1] 

2.2. Правила составления гербов. 

Придумать герб - непростое дело. Существует несколько правил 

составления гербов. Занимаются составлением гербов – герольды. 

Герб может быть различным по форме: 

- овальным (итальянский); 

- треугольным (варяжский); 

- квадратным, закруглённым внизу (испанский); 

- четырехугольным, заострённым внизу (французский); 

- вырезной, причудливой формы (германский). 

Герб может быть различным по цвету, и при этом, каждый цвет что-либо 

обозначает: 

- красный – страсть; 

- зелёный – свободу; 

- голубой – верность и честь; 

- черный – смелость; 

- пурпурный – храбрость. 

На гербах часто помещаются геометрические фигуры (квадраты, 

треугольники, ромбы), животные (лев, орел), растения (лилии, роза), 

элементы неживой природы (солнце, месяц, звезды), мифические создания 

(дракон, кентавр, единорог), человек. Каждый знак имеет своё значение. На 

Руси эмблемы, как символы княжеской власти, используются с X – XI вв. 

Формирование городских гербов начинается в период завершения процесса 

политического объединения русских земель в единое государство. 

Изображения на печатях великих князей московских постепенно становятся 

http://что-означает.рф/%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://что-означает.рф/%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://nashol.org/search.html?searchword=муж.


однообразными и наследственными, т.е. постепенно превращаются в гербы. 

Существование территориальных и городских гербов впервые 

документально зафиксировано в 1692 г. в царском указе. Городской герб – 

это такое же символическое изображение, опознавательно-правовой знак, 

составленный по определенным правилам и зафиксированный верховной 

властью, как и герб государственный. Но если герб государственный 

отображал мощь государства, его международный имидж, то герб городской 

преследовал задачи гораздо скромнее. Герб городской чаще всего отображал 

особенность края, заботы, которыми живет население. Получая герб, город 

становился самостоятельной, самоуправляющейся административной 

единицей, начинал пользоваться привилегиями, которые предоставлялись 

верховной властью. А значит, набирал силу. Представители его пользовались 

особым уважением. 

2.3. Изображение растений в символике. 

В качестве гербовой символики широко используются изображения 

растений, находится в ассоциативном мышлении: каждый человек прямо или 

косвенно сопоставляет собственное я с окружающим миром, находя в нем 

отображение мира внутреннего. Использование различных растений 

в геральдике имеет большое значение и длительную историю. Растения 

символизируют жизненную силу, жизненный цикл, питание, изобилие. 

Дерево – один из центральных традиционных символов. Часто 

символическое дерево не принадлежит к какому-либо определённому роду. 

Хотя популярны: дуб, сосна, ель, липа, берёза, олива, пальма, лавр, чуть 

меньше – яблоня, груша, вишня, тис, кедр и баобаб. Многие гербы украшают 

изображения плодов, символизируя собой изобилие и достаток. Это: 

виноград, орехи, гранат, яблоко, груша, а также жёлуди, шишки ели и сосны, 

малина. Изображение в гербах хлебных злаков – символ благополучия и 

трудолюбия. Надо сказать, что это относительно новое современное веяние, 

возникшее в 20-м веке.  



Изображения деревьев могут употребляться как целиком – от корней до 

кроны, так и частично: ствол, крона, отдельные ветви, пни с корнями или без 

них. Эти символы указывают на породу, знатное происхождение герба. 

Листва деревьев являются более конкретной символикой родовитости. Кроме 

листьев, эмблемы и гербы принято украшать изображением трав, но только 

тех, которые имеют ярко выраженные признаки породы благородства: 

вереск, клевер, сельдерей, чертополох. 

Самое древнее гербовое украшение – это цветы и травы – символы 

природы. Хризантемы, розы, лилии, лотос чаще всего из цветов 

украшают гербы.  Если другие растительные элементы носят больше 

характер украшения, то цветы в гербах – это условленные знаки.  

Среди гербовых изображений очень популярны виды деревьев: дуб, 

сосна, ель, липа, береза, олива, пальма, лавр, чуть меньше – яблоня, груша, 

вишня, тис, кедр и баобаб. Изучив гербы городов на щитах, которых 

изображены растения, пришел к выводу, что в основном растения 

отображают хозяйственные особенности территорий, отражают богатую 

природу местности (приложение 2). 

2.4. Изображение животных в символике 

  Излюбленный геральдический мотив – изображения разнообразных 

животных. Сегодня они могут быть чётко разделены на фантастических и 

реальных, но в прошлом наука не ставила под сомнение существование таких 

животных как дракон, единорог, грифон и других. В Средние века и долгое 

время после, представления о животном мире основывались на трудах 

античных авторов и более поздних, пропитанных мистицизмом и 

символизмом произведениях, таких как «Физиолог», создававшихся на 

основе легенд, мифов, рассказах путешественников.  Сегодня для 

современного человека они составляют самую загадочную группу символов, 

называемые иначе фантастическими. Среди них античные образы — кентавр, 

двуглавая и двухвостая сирены. Любили помещать в гербах изображения 

единорога, пегаса, дракона, гидры, феникса, козерога. К легендарным 



фигурам относится и двуглавый орел, принятый в качестве эмблемы на Руси 

в конце XV века. Двуглавый орел, весьма популярное геральдическое 

существо, возник, видимо, на востоке как символ соединения Мидийского 

царства с Ассирийским, которое произошло в 598 году до нашей эры. 

Дракон - популярный в средневековье геральдический монстр. 

Изображался обычно с двумя крыльями, четырьмя ногами, длинным завитым 

остроконечным хвостом, с чешуйчатым телом.   

Разновидностью дракона является Вайверн – двуногий крылатый дракон 

с телом, переходящим в длинный остроконечный хвост, обыкновенно 

свернутый кольцом. 

 Единорог – великолепное мифическое животное, названное так из-за 

единственного длинного прямого рога во лбу. Одно из самых популярных 

мифических существ, символ чистоты и целомудрия.  

 Феникс – известная с древности удивительная птица, обладающая 

способностью возрождаться к жизни после самосожжения.  

Бестиа́рий – в переводе с латыни – зверь, а бестиарием назывался в 

древнем Риме боец с дикими зверями на арене цирка. 

Животные в геральдике символизируют человеческие качества и 

различные философские понятия. Они делятся на животных-охотников (лев и 

другие хищники) и животных-жертв (к примеру, олень).  

Надо заметить, что есть некоторые геральдические существа, которые 

носят названия реальных животных, но практически не имеют сходства с 

ними. К примеру, геральдический тигр выглядит скорее, как лев или волк. 

Ниже приводится список наиболее распространённых в геральдике типов 

естественных животных. Будет интересно коротко рассказать о некоторых из 

них. Наиболее распространённые типы животных (естественные) 

четвероногие животные:  

Лев – символ власти, силы, храбрости, отваги, великодушия.  

Бык – символ плодородия, труда и терпения, а также скотоводства.  



Конь – совмещающий храбрость льва, зрение орла, силу быка, быстроту 

оленя и ловкость лисицы.  

Собака – Telbot (мастиф), а также Alaund и Greyhound – символ 

преданности и повиновения.  

Кошка – символ независимости.  

Овца (ягнёнок) – символ кротости.  

Лань – символ робости.  

Волк – символ злости, прожорливости и алчности.  

Медведь – символ предусмотрительности и силы.  

Олень – символ воина, перед которым бежит неприятель.  

Кабан (вепрь) – символ мужества.  

Слон – символ долгой памяти. 

Птица – символ свободы и человеческой души. Во многих мифах птицы 

играют важную роль в создании мира и управления природными силами. 

Ибис как символ мудрости и Ястреб с человеческой головой в Древнем 

Египте, Буревестник у индейцев Северной и Кетцалькоатль у индейцев 

Центральной Америки, Голубь Благовещенья у христиан, и птица как символ 

Будды у буддистов, в индуизме – «мысль – самая быстрая птица». 

человеческой души. Во многих мифах птицы играют важную роль в создании 

мира и управления природными силами. Поэтому с древних времен разные 

народы помещали на свои щиты и доспехи изображения разных животных и 

птиц, которые, как они верили, защищали их в бою с врагами и силами 

Природы. Многие из этих тотемов и оберегов переместились в дальнейшем 

на гербы государств разных народов 

Птицы часто встречаются в геральдике, в общем, выражая идею 

активной жизни. Вот перечень наиболее распространённых птиц.  

Орёл – символ власти и господства, великодушия и прозорливости.  

Павлин – символ тщеславия.  

Пеликан – символ родительской любви.  

Ворон – символ долголетия.  



Журавль (с камнем в одной лапе) – символ бдительности.  

Сова – символ мудрости.  

Пчела – символ трудолюбия.  

Муравей – также символ трудолюбия.  

Бабочка – эмблема непостоянства.  

Морские животные  

Дельфин (Swift)- эмблема силы.  

Изображение животных использованы в символике гербов Московской 

области (Приложение 1). Изучив гербы населенных пунктов, пришел к 

выводу, что в основном изображения животных символизируют природное 

богатство района и занятия горожан. Систематическое положение объектов 

природы представлено в Приложении 4. 

2.5. Социологический опрос, анкетирование: отношение учащихся к 

символике Московской области 

Я провел социологический опрос среди обучающихся 7-9 классов. Цель 

моего опроса состоит в том, чтобы узнать отношение к гербу: знают ли 

ученики гербы своей малой родины, составные части герба, особенности 

изображения растений и животных на гербах. Из цели вытекает задача: 

выявить уровень интереса к символике своей малой родины. В 

анкетировании приняли 203 человека. 

В ходе исследования я выяснил, что мои сверстники знают о 

государственных символах России, а вот содержание символов городов и 

районов своей области им практически незнакомы. На вопрос 

«На гербах, каких городов и районов Московской области изображены 

растения и животные?» правильных и полных ответов не получено. На 

вопрос «Знаете ли вы виды растений и животных, изображенные 

на гербах городов и районов Московской области и какое смысловое 

значение они имеют?» правильных и полных ответов также не получено. 

Результаты анкетирования обучающихся 7 – 9 классов приведены в 

таблице (Приложение 3). 



III. Заключение 

Природная символика говорит об уникальных и неповторимых 

природных условиях Московской области. На гербах городов, районов 

встречаются растения и животные. В своей исследовательской работе я 

попытался ответить на многие вопросы. Геральдическая символика 

Московской области формировалась под огромным влиянием местной флоры 

и фауны. Лишь гербы некоторых населённых пунктов напрямую отражают 

историческое прошлое городов, районов и их экономические и культурные 

особенности. Таким образом гипотеза исследования подтвердилась: 

изображение растений и животных в символике области отнюдь не случайно 

– каждое из них отображает особенности флоры и фауны того или иного 

района, основные занятия и промыслы народов, населяющих Московскую 

область. Каждое из растений и животных значимо для своей территории и 

является его достоянием и гордостью.  

В результате работы я сделал вывод, что гербы не просто красивые 

картинки. Они наполнены глубоким смыслом, который открывается лишь 

тем, кто хочет заглянуть в историю местностей. По гербам можно дать 

описание и характеристику населенным пунктам области. Гербы городов 

отражают: 

 - географическое расположение муниципального образования, 

отраженное в его наименовании; 

- исторические события, послужившие присвоению муниципальному 

образованию наименования; 

- ведущие отрасли народного хозяйства, определившие не только 

социально-экономическое развитие муниципального образования, но и его 

наименование; 

 - культурные особенности, давшее наименование муниципальному 

образованию; 

- легенды, в основу которых положено наименование муниципального 

образования. 



В символах животных отображены ведущие отрасли хозяйства, ареалы 

распространения и объекты охраны. По «визитной карточке» – герба города, 

сразу можно дать описание, характеристику. Изображение животных на 

гербах вовсе не случайное, оно имеет глубокий смысл.  

Исходя из поставленной цели, я выяснил, какие растения и животные 

встречаются на гербах субъектов Московской области. Пришел к следующим 

выводам: 

1) Многие гербы субъектов Московской области, созданные в 

старину, содержанием своим напоминают нам о богатом разнообразии 

природы нашего края. Это и различная лесная растительность, и лесные 

звери, и птицы. 

2)  Символика играет огромную роль в гербах: символ выражает 

важные идеи, жизненные принципы народа, города. 

Собранный на данный момент материал позволяет с уверенностью 

сказать, что начатая работа имеет дальнейшие перспективы для продолжения 
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Приложение 1. 

Гербы городов  и районов Московской области с изображениями животных 

Таблица 1 

 Герб  Символ  Значение  Дата  

Класс млекопитающие 

1 

г.Бронницы 

Конь  Конь - символ трудолюбия, 

выносливости, преданности,  «в 

знак того, что в сем месте были 

славные конские заводы». 

 

Утвержден Реше

нием Совета 

депутатов 

города 

Бронницы № 

79/13 от 31 мая 

2005 года. 

 

г.Лосино-

Петровский 

Лось  Голова лося (в зеленом поле) 

говорит о названии города: в 1708 

году по указу Петра I здесь был 

создан казенный Лосиный завод, 

снабжавший регулярную армию. 

 

Утвержден Реше

нием Совета 

депутатов 

города №19/4 от 

17 июня 1998 

года. 

 

г. Клин 

Конь  Указом от 25 января 1702 года Пётр 

I поверстал город… в ямщину 

(жители города обязаны отправлять 

почтовую гоньбу), в городе был 

учреждён «почтовый ям». Ямской 

промысел отложил отпечаток на 

характер развития местных ремёсел. 

Появился спрос на кожи, хомуты, 

дуги, колёса, сено, овёс. 

Конь - символ трудолюбия, 

выносливости, преданности 

Утвержден 

Решением 

Совета 

депутатов 

городского 

поселения Клин 

от 30 марта 2007 

года №5/2  

 

Серпуховской 

район 

Зубр  

Павлин 

За основу герба взята история и 

значение района в процессе 

развития русского государства. «в 

монастыре одном павлины 

родятся»… Речь шла о Высоцком 

монастыре.  

Павлин символизирует долголетие, 

любовь, величие, неподкупность, 

бессмертие. 

19 июня 1945 года основан 

«Приокско-Террасный 

государственный природный 

биосферный заповедник», где стали 

разводить зубров. 

Зубр олицетворяет трудолюбие, 

волю к жизни, мощь, силу, красоту. 

Утверждён 

решением 

Совета 

депутатов 

Серпуховского 

муниципального 

района от 23 

декабря 1998 

№ 2/26 



 

г.п.Родники 

Норка  Основная фигура герба - серебряная 

раскрытая книга, которую с двух 

сторон поддерживают передними 

лапами две стоящие норки. 

Композиция показывает то, что, 

жизнь поселка связана с Научно - 

исследовательским институтом 

пушного звероводства и 

кролиководства (НИИПЗК) имени 

В.А. Афанасьева и опытно - 

производственным звероводческим 

хозяйством «Родники».  

Золото - символ богатства, 

стабильности, уважения, интеллекта 

и солнечного тепла.  

Утвержден 4 

октября 1989 

года XIV 

сессией XX 

созыва 

Родниковского 

поселкового 

Совета 

народных 

депутатов 

Раменского 

района 

Московской 

области 

 

г.Краснозаводск 

Куница  Краснозаводск расположен в 

живописном месте на правом 

берегу реки Куньи, что гласно 

отражено в гербе серебряным 

водным потоком в образе куницы. 

Куница символизирует 

благосостояние и благополучие 

жителей поселения.  

Серебро - символ чистоты, ясности, 

открытости, божественной  

 

Утвержден 

Решением 

Совета 

депутатов 

городского 

поселения 

Краснозаводск 

Московской 

области № 5/15 

от 9 сентября 

2010 года. 

 

 

Одинцовский район 

 

 

Олень  

Лежащий серебряный олень с 

золотым венком на шее, 

оглядывающийся на пройденный 

путь, символизирует покой и отдых. 

Серебряный окрас оленя 

символизирует чистоту, мудрость, 

благородство, совершенство, мир. 

Золотой венок на шее — символ 

почета и уважения.  

Лежащий олень грациозно поднял 

ногу — после отдыха он готов 

вновь тронуться в путь.  

Утверждён 25 

апреля 1997 

года Советом 

депутатов 

Одинцовского 

района № 6/3 

 

г.п.им.Цюрупы 

Лев Лев, схвативший семь черных змей, 

аллегорически представляющих 

человеческие пороки (гордыня, 

бездуховность, праздность, зависть, 

жадность, самолюбие, 

сладострастие), и готовый одним 

взмахом своего меча решить все 

проблемы - представляет собой 

аллегорию современной жизни, 

утверждая нас в мысли, что 

решение наших проблем 

находиться в наших руках. 

Лев – символ силы, мужества и 

великодушия. Лев-победитель - это 

Утвержден 

Решением 

Совета 

депутатов 

городского 

поселения 

имени Цюрупы 

от 28.02.2007 № 

67/18 

 



символ побед одержанных 

жителями этих земель на 

протяжении всей истории края 

(борьба с монголо-татарскими 

ордами, войны 1612, 1812 и 1941-45 

годов). 

Золото - символ высшей ценности, 

величия, великодушия, богатства, 

урожая. 

Фантастические животные 

 

 

п. Васильевское 

Летающий 

конь 

(Пегас) 

Летающий конь (Пегас) и звезда 

символически указывают на образ 

Соймонова Федора Иванович, 

графский герб которого включал в 

себя эти символы.  

Крылатый конь,  олицетворяющий 

писательское вдохновение - 

символизирует и образ писателя 

В.А. Соллогуба. 

Серебро - символ чистоты, ясности, 

открытости.  

Утвержден 

Решением 

Совета 

депутатов 

сельского 

поселения 

Васильевское 

Серпуховского 

муниципального 

района № 5/16  

от 28 марта 2008 

года. 

 

г. Кашира 

Дракон  Дракон напоминает о том, что в 

XVIII  город был дан в удел царю 

Казанскому. 

Золото - символ богатства, 

стабильности, уважения, 

интеллекта.  

Серебро - символ чистоты, 

совершенства, мира и 

взаимопонимания.  

Зеленый цвет - символ природы, 

здоровья, молодости, жизненного 

роста.  

Красный цвет - символ труда, силы, 

мужества, красоты и праздника.  

Черный цвет - символ мудрости, 

скромности, вечности бытия". 

Утвержден 

решением 

Совета 

депутатов 

муниципального 

образования 

«Каширский 

район» № 68 от 

27 ноября 1998 

года 

Класс птиц 

 

 

г.Талдом 

Журавль  Талдом называют городом 

башмачников, поскольку с 

середины XIX столетия  широкое 

распространение получило 

производство обуви.  

Изображение журавля в гербе 

городского поселения 

перекликается с гербом 

Талдомского района, подчёркивая 

общность истории, культуры, 

интересов жителей района и 

городского поселения, а также 

указывает на расположенный в 

Утвержден 

городским 

Советом 

народных 

депутатов 28 

июня 1990 года 



окрестностях города заказник 

«Журавлиная родина».  

Серебро – символ чистоты, 

совершенства, мира и 

взаимопонимания.  

Чёрный цвет – символ мудрости, 

скромности, вечности бытия.  

 

 

Городской округ 

Ступино 

Сокол  Сокол – символ храбрости, разума и 

красоты и устремленности в 

будущее. 

Золото – символ богатства, 

стабильности, интеллекта и 

уважения.  

 

Утвержден 

Решением 

Совета 

депутатов 

Ступинского 

МР от 24 

февраля 2012 

года №362/30; с 

2017 г. - герб 

городского 

округа Ступино. 

 

Талдомский 

район 

Журавль  Журавль в зелёном поле показывает 

расположенный в окрестностях 

города заказник «Журавлиная 

родина».  

Сапожок говорит об основном 

занятии горожан  обувном 

промысле.  

Красный цвет символизирует труд, 

жизнеутверждающую силу, 

мужество, праздник, красоту.  

Утверждён 

28.06.1990 года 

третьей сессией 

Талдомского 

городского 

Совета 

народных 

депутатов.  

 

                   

г. Орехово-Зуево 

Зуек  

 

 

 

 

Герб города является "гласным" и 

говорит о происхождении названия 

города. Город возник на месте 

деревень Орехово (ветка ореха) и 

Зуево (птица зуёк), расположенных 

на противоположных берегах реки 

Клязьмы. Ведущая отрасль 

современной промышленности 

города - текстильная. В гербе это 

показано рисунком ткани на 

красном поле. Вместе с тем 

красный цвет аллегорически 

символизирует Морозовскую 

стачку 1835 года. 

Утвержден 

Решением 

Совета 

депутатов 

городского 

округа Орехово-

Зуево от 23 

ноября 2006 

года №618/52 

как герб 

городского 

округа Орехово-

Зуево. 

 

г.Долгопрудный 

 

Лебедь 

 

 

 

 

Символика лебедя многозначна:  

- это - красота, постоянство, 

верность, чистая любовь;  

- это - полет, отражающий одно из 

первых производств города - 

дирижаблестроительную верфь, 

действующую в 30-х годах ХХ 

века;  это - судоходство, связанное с 

судоремонтным заводом.  

Воздетые крылья лебедя 

Утвержден 

Решением 

Совета 

депутатов 

города 

Долгопрудного 

№ 79 от 22 июля 

2003 года. 



 символизируют стремление вперед, 

к развитию и совершенству; 

воздетые крылья - это страницы 

раскрытой книги, 

символизирующие научный и 

культурный потенциал города.  

Золото - символ прочности, 

величия, интеллекта, великодушия.  

 

п.Сычево 

Сыч   Сыч, указывает на название 

городского поселения, это  символ 

мудрости и символ религиозно-

возвышенного духа. С церковной 

символикой связаны и 

расположенные в гербе цепи, 

которые аллегорически указывают 

на Иосифа Волоцкого, известного 

церковного деятеля Руси XVI века, 

родившегося в селе Язвище, 

входящего в настоящее время в 

состав городского поселения 

Сычево.  

 

Утвержден 

решением 

Совета 

депутатов 

городского 

поселения 

Сычево № 41/12 

от 24 ноября 

2006 года. 

 

г.п.Воровского 

Селезень  Герб отражает исторические и 

географические особенности 

поселения.  

Рогоз - наиболее яркий 

представитель растительности 

болот. 

 Селезень  символизирует фауну 

поселка.  

 

Утвержден  

Решением 

Совета 

депутатов 

городского 

поселения им. 

Воровского 

№7/1 от 25 июня 

2007 года. 

 

 

Шаховской 

городской округ 

Колпица Родовое имение князей Шаховских 

аллегорически изображённое 

гнездом, с 1658 года расположено в 

селе Белая Колпь. Поэтому 

основной фигурой стала серебряная 

(белая) птица колпица, стоящая в 

гнезде. Горностаевый мех 

символизирует княжеское 

происхождение рода Шаховских. 

Колпица обращена не в 

геральдическую сторону — этот 

геральдический приём говорит о 

том, что земля Шаховская имеет 

древние корни — птица пришла из 

прошлого. Поворот головы 

колпицы вверх и в правильную 

геральдическую сторону 

аллегорически показывает 

устремлённость птицы в будущее. 

Колпицы — умные и осторожные 

птицы, живущие очень дружно 

Утверждён 

решением 

Совета 

депутатов 

Шаховского 

района от 

06.12.1999 № 

36/260. 

 

 

 



между собой, что присуще жителям 

округа.  

Серебро — символ простоты, 

совершенства, мудрости, 

благородства, мира.  

 

 

Городской округ 

Шатура 

Журавль  Журавль - символ бдительности и 

преданности, олицетворяет 

жизненную силу, абсолютный дух и 

чистое сознание, передает 

изумительную по красоте природу.  

Кроме того, журавль, взмывающий 

в небо, означает стремление к 

совершенству, в будущее.  

Золото - символ прочности, 

богатства, величия, интеллекта и 

прозрения.  

 

Утверждено 25 

апреля 2012 

года, решением 

Совета 

депутатов 

Шатурского 

муниципального 

района № 13/31, 

с 2017 г. - герб 

городского 

округа Шатура. 

 

Городской округ 

Чехов 

Чайка  Стилизованное изображение чайки 

указывает на происхождение 

названия города - по имени 

великого русского писателя 

А.П.Чехова, который долгое время 

жил в усадьбеМелихово, где была 

написана пьеса "Чайка".  

Серебро - символ чистоты, 

мудрости, благородства, мира.  

Утвержден Реше

нием Совета 

депутатов 

Чеховского 

района от 25 

августа 1999 

года №288/29 

 

 

 

г.Серпухов 

Павлин  

 

 

 

 

Павлин - основной элемент 

исторического герба 1883 года 

города Серпухова. 

 В геральдике красный цвет символ 

богатства, любви, здоровья и 

мужества.  

Серебро - символ простоты, 

совершенства, благородства, 

мудрости и взаимосотрудничества.  

Золото - символ прочности, силы, 

великодушия, и солнечного света. 

Утвержден 

Решением 

Совета 

депутатов 

города 

Серпухова № 

136/25 от 6 

октября 1999 

года. 

 

г. Реутов 

Голубь  

 

 

 

 

Голубь - символ мира, 

божественной чистоты, красоты и 

святости. Серебро в геральдике - 

символ простоты, совершенства, 

мудрости, благородства, мира, 

взаимосотрудничества. 

Утвержден  

Решением 

Реутовской 

городской Думы 

от 29 марта 2000 

года № 293/40. 



 

г.Лобня 

 

Чайка  

 

 

 

 

Композиция герба отражает 

исторические и социально-

экономических особенности.  

Парящая чайка и чешуйчато 

изогнутая нить аллегорически 

символизируют уникальный 

памятник природы города - озеро 

Киово.  

Серебро - символ совершенства, 

благородства, чистоты, веры, мира.  

Утвержден 

Решением 

Совета 

депутатов 

города Лобня № 

41/481  от 9 

октября 2003 

года. 

 

Городской округ 

Ликино-Дулёво 

Сокол  Сокол символизирует Дулевский 

фарфоровый завод, птица является 

товарным знаком завода.  

Серебро – символ простоты, 

мудрости, сотрудничества. 

Утвержден 

Совета 

депутатов 

городского 

округа Ликино-

Дулёво 

Московской 

области от 

14.05.2018 г. № 

13/1 как герб 

городского 

округа Ликино-

Дулёво. 

 

Городское 

поселение 

Ликино-Дулево 

Сокол  В гербе отражены основные сферы 

деятельности местного населения:  

- колесный обод с золотым крылом 

- ООО «Ликинский автобус»;  

- сокол - ПК «Дулевский фарфор», 

товарным знаком которого является 

силуэт сокола;  

 

Утвержден 

Решением 

Совета 

депутатов 

города Ликино-

Дулёво от 14 

декабря 2005 

года №11/4 как 

герб городского 

поселения 

Ликино-Дулёво. 

 

с.п. 

Березняковское 

Петух  Петух-  символ бодрости и задора, 

смелости, бдительности и 

предвидения;  

- символ защитника и охранителя;  

- символ пробуждения солнца, 

зарождающегося дня, символ 

"третьей стражи" - отрезка времени 

между полуночью и зарей;  

- символ борьбы и отваги.  

Березовые жерди, перекрещенные в 

виде крыши дома, символизирует 

домовитость жителей поселения, 

рачительное отношение к своему 

хозяйству.  

Березовые стволы гласный символ 

его названия. Береза, сама по себе, 

является символом многозначным:  

- символ девичьей невинности, 

Утвержден реше

нием Совета 

депутатов 

сельского 

поселения 

Березняковское 

Сергиево-

Посадского 

муниципального 

района № 27/8 

от 18 декабря 

2007 года. 



чистоты; грусти и побуждения к 

любви;  

- символ русской души и России  

- символ очищения.  

Красный цвет - символ красоты, 

праздника, мужества, 

жизнеутверждающей силы.  

Серебро - символ чистоты, ясности, 

открытости.  

Золото - символ высшей ценности, 

величия, великодушия, богатства. 

Фантастические птицы 

 

 

г.п.Оболенск 

Сирин 

мифичес 

кая 

Герб городского поселения 

Оболенск разработан на основе 

исторического герба князей 

Оболенских. Из герба княжеского 

рода Оболенских заимствованы две 

птицы «сирин» держащие в клювах 

стрелы, а в лапе золотой безант 

(шар). Эти птицы являются 

символом бережливости.  

Золото – символ высшей ценности, 

величия, великодушия, богатства, 

солнечного света.  

Утвержден реше

нием Совета 

депутатов 

городского 

поселения 

Оболенск от 

26.06.2006 № 

1/16. 

 

п.Воскресенск 

 

Феникс 

мифичес 

кий 

 

 

 

 

 Феникс  в христианстве  стал 

символом Воскресения Христа и, 

таким образом, аллегорически 

указывает на название городского 

поселения.  

Феникс также является символом 

очищающего и преобразующего 

огня и в этом качестве он образно 

указывает на Воскресенский 

химический комбинат, ставший в 

свое время градообразующим 

предприятием.  

 Феникс, взмывающий ввысь, 

символ начала и обновления всего 

сущего, движения вперед и 

преодоления преград.  

Золото - символ богатства, 

стабильности, уважения и 

интеллекта.  

Утвержден 

решением 

Совета 

депутатов 

городского 

поселения 

Воскресенск № 

140/25 от 24 

октября 2008 

года. 

 

г.Видное 

Феникс  

мифичес 

кий 

 

 

Феникс - традиционный символ 

возрождения, бессмертия, 

благородства.  

Золото - символ богатства, 

стабильности, уважения и 

интеллекта.  

Черный цвет - символ скромности, 

мудрости, вечности бытия  

Утвержден реше

нием Совета 

депутатов 

городского 

поселения 

Видное № 2/31 

от 29 сентября 

2008 года 



 

г. Хотьково 

 

Жар-

Птица 

мифичес 

кая  

 

 

 

 

Голова жар-птицы обращена назад, 

что аллегорически символизирует 

собой взгляд в прошлое, откуда 

произрастает самобытное 

мастерство современных 

художников. С образом жар-птицы 

связано представление в народе 

таких понятий как "счастье", 

"вечное блаженство", 

"благополучие".  

Золотые райские птицы также 

символически указывают на 

жемчужину русской истории и 

культуры - музей-усадьбу 

Абрамцево  

Лазурь - символ возвышенных 

устремлений, искренности, 

преданности, возрождения.  

Золото - символ богатства, 

постоянства, творчества, уважения, 

великодушия. 

Утвержден 

решением 

Совета 

депутатов 

городского 

поселения 

Хотьково № 

26/5 от 26 

октября 2006 

года. 

Класс рыбы 

 

Городской округ 

Серебряные 

Пруды 

 

 

Осетр  

 

 

 

 

 

 

 

Голубой осетр символизирует 

протекающую через район реку 

Осетр.  

 

 

Утвержден 3 

октября 1997 

года решением 

Совета 

депутатов 

Серебряно-

Прудского 

района № 95/23 

как герб 

Серебряно-

Прудского 

района 

Класс насекомые 

 

г.п. Загорянский 

 

 

Пчела  

 

 

 

 

 

 

 

Гладиолус - символ развитого в 

поселке  цветоводства, дачного 

хозяйства.  

Корни гладиолуса охватывают ее 

луковицу, имеющую форму земного 

шара, что выражает идейный 

замысел композиции: данная 

культура цветов пользуется 

большой популярностью не только 

в нашей стране, но и за рубежом. 

Пчела - символ трудолюбия 

жителей поселения.  

Золото - символ высшей ценности, 

величия, великодушия, богатства, 

урожая.  

Зеленый цвет символизирует весну, 

здоровье, природу, надежду.  

Утвержден 

решением 

Совета 

депутатов 

городского 

поселения 

Загорянский № 

7/па-2007 от 3 

мая 2007 года. 



Черный цвет символизирует 

благоразумие, мудрость, 

скромность, честность.  

Серебро - символ чистоты, 

открытости, божественной 

мудрости, примирения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Гербы городов  и районов Московской области с изображениями растений 

Таблица 2 

№ Герб  Символ  Значение  Дата  

 

 

г. Балашиха 

Ветка 

дерева  

Ветка дерева отражает зеленую зону 

Подмосковья.  

Золото в геральдике символизирует 

богатство, справедливость, уважение, 

великодушие.  

 

Утвержден 

решением 

Совета 

депутатов 

Городского 

округа 

Балашиха № 

02/10 от 30 

сентября 2015 

года. 

 

г.Дубна 

Дуб  Ствол дуба и нижняя часть щита 

голубого цвета символизируют 

водный массив, окружающий Дубну. 

Крону дуба поддерживает золотое 

укороченное стропило, как путь к 

развитию и совершенству. 

Утвержден 

решением 

Совета 

депутатов 

города Дубны 

от 27.11.2003 

№ РС-113  

 

 

Г. Черноголовка 

Сосна  Сосна - являясь древнейшим 

символом цивилизации (Древо 

познания, Древо жизни и т.д.), 

образом развития, отражающим 

целостный взгляд на мир.  

Зеленый цвет - символ весны, радости, 

надежды, жизни, природы, а также 

символ здоровья.  

 

Утвержден ре

шением 

Совета 

депутатов 

МО поселок 

Черноголовка 

№9/24 27 

марта 2001 

года. 

 

 

Раменский 

район 

Ель  

 

 

 

 

Общий набор символов - воздух, вода, 

ели, указывает на географическое 

положение Раменского района "в 

зелёной зоне Москвы", где 

начинаются знаменитые мещеры.  

Ель - 

Утвержден  

Постановлен

ием Главы 

Администрац

ии 

Раменского 

района 

Московской 

области от 

06.03.1995г. 

№ 564 

 

Солнечногорски

й район  

Золотые 

деревья 

Гора в виде клинообразного золотого 

пояса под солнцем говорит о названии 

центра района - города 

Солнечногорска.  

Деревья на чёрной земле отражают 

богатую природу района". 

Решением 

Совета 

депутатов 

Солнечногорс

кого 

муниципальн

ого района № 

394/42 от 5 

июня 2012 

года герб 

Солнечногорс

http://www.heraldicum.ru/russia/texts/2012_solnech2.doc
http://www.heraldicum.ru/russia/texts/2012_solnech2.doc
http://www.heraldicum.ru/russia/texts/2012_solnech2.doc
http://www.heraldicum.ru/russia/texts/2012_solnech2.doc
http://www.heraldicum.ru/russia/texts/2012_solnech2.doc
http://www.heraldicum.ru/russia/texts/2012_solnech2.doc
http://www.heraldicum.ru/russia/texts/2012_solnech2.doc
http://www.heraldicum.ru/russia/texts/2012_solnech2.doc
http://www.heraldicum.ru/russia/texts/2012_solnech2.doc
http://www.heraldicum.ru/russia/texts/2012_solnech2.doc


кого района, 

утвержденны

й 30.07.2001 

г.,  

 

г.п. Запрудня 

 

Яблоня  

 

 

 

 

 Яблони - символ плодородия;  

- символ молодости и красоты, 

бессмертия;  

- символ братства и согласия.  

Красный цвет - символ труда, 

жизнеутверждающей силы и красоты, 

праздника, мужества.  

Золото - символ высшей ценности, 

величия, великодушия, богатства, 

урожая.  

Серебро - символ чистоты, ясности, 

открытости, божественной мудрости, 

примирения. 

Утвержден  

решением 

решению 

Совета 

депутатов 

городского 

поселения 

Запрудня 

№38 от 15 

мая 2008 года 

 

 

п.   Лесной 

городок 

Липа  

 

 

 

 

 

Дерево – символ жизни, роста, 

развития, крепости, отражает молодое 

динамично развивающееся 

муниципальное образование.  

Симметричное переплетение зеленых 

корней – образ кварталов застройки 

поселка, окруженного лесом.  

Переплетения решетки – аллегория 

созданных людьми клумб 

(благоустройство поселка) 

окруженного естественными 

природными ландшафтами.  

Зеленый цвет – символ природы, 

здоровья, молодости.  

Золото – символ урожая, богатства, 

стабильности, уважения и интеллекта.  

 

Утвержден 

Решением 

Совета 

депутатов ГП 

Лесной 

Городок от 8 

июля 2011 

года №6/22-2. 

 

  

г. Куровское  

Хмель  

 

Хмель говорит об одной из важных 

сфер деятельности местных жителей, 

когда его разведение здесь было 

широко развито.  

 

Утвержден  

постановлени

ем мэра 

города 

Куровское 

№386 7 

октября 1997 

г. 

 

 

г.п.Правдинский 

Ель  - Изображение ели традиционно в 

символике мебельной 

промышленности - в поселке 

Правдинский работает крупная 

мебельная фабрика, ныне ООО 

"Сторосс".  

- Ель как символ долголетия, 

благополучия, "дерево жизни" 

символизирует живописную природу 

поселения.  

Утвержден 

решением 

Совета 

депутатов 

городского 

поселения 

Правдинский 

№ 72/25 от 25 

июня 2008 

года. 



- Дерево - материал для изготовления 

бумаги, и в гербе поселения ель 

указывает на расположенный здесь 

Центральный научно-

исследовательский институт бумаги 

(ЦНИИб).  

Зеленый цвет - символ природы, 

здоровья, молодости, жизненного 

роста.  

 

 

г.Кашира 

Ветка 

лавра  

Лавровые ветви - дань памяти воинам, 

погибшим в Великой Отечественной 

Войне в 1941 году, в боях 

развернувшихся в окрестностях 

Яхромы.  

Золото - символ богатства, прочности, 

стабильности и процветания.  

 

Утвержден ре

шением 

Совета 

депутатов 

городского 

поселения 

Яхрома 

Дмитровског

о 

муниципальн

ого района 

Московской 

№ 77/12 от 13 

сентября 2006 

года. 

 

 

г. Пущино  

трилистни

к 

Трилистник напоминает о том, что 

Пущино с 1956 года был научным 

городком АН СССР, центром 

биологических исследований. Цвет 

щита обозначает реку Оку, честь, 

красоту и добродетель. 

Герб города 

утвержден 

Советом 

депутатов 

города 

Пущина на 

заседании 15 

июня 1999 

года 

решением № 

172/43 

Цветы 

 

г. Старая 

Купавна 

Купава 

(лилия) 

 Большой цветок купавки (купавы) - 

водяной цветок, которым изобиловала 

река Купавинка, созвучный с 

названием поселения;  

золото - символ богатства, 

стабильности, уважения и интеллекта. 

Утвержден ре

шение Совета 

депутатов 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Старая 

Купавна 

Московской 

области" № 

3/51па-2016 

от 26 октября 

2016 года. 



 

 

г.о. Павлов 

Посад  

Роза   Экономическое развитие города и 

района связано с широким развитием 

торговли и производства различных 

текстильных изделий, в гербе 

показано  красным остриём (углом) с 

бахромой и тремя розами, - известных 

на весь мир набивных шалей, 

входящих в золотой фонд 

декоративно-прикладного искусства 

России. 

 Роза - символ завершенности, 

полноты и совершенства, показывает 

природную красоту, воплощённую в 

изделиях известных на всю страну 

павлово-посадских мастериц.  

Золото символизирует богатство, 

справедливость, уважение, 

великодушие.  

Утвержден 

решением 

Совета 

депутатов 

Павлово-

Посадского 

района № 

178/41 от 17 

октября 2002 

года  

 

 

п. Молодежный 

Роза  Красный цвет - символ храбрости, 

мужества, красоты и труда.   

Роза - источник вдохновения, символ 

красоты. Цветок розы - символ 

молодости, образно говорит о 

названии посёлка - "Молодёжный".  

 

Утвержден 

решением 

Совета 

депутатов 

поселка 

Молодежный 

№ 26 от 29 

декабря 2003 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Анкета 

1. На гербах,  каких городов и районов Московской области изображены растения и 

животные?____________________________________________________________________ 

 2. Знаете ли вы виды растений и животных, изображенные на гербах городов и районов 

Московской области?___________________________________________________________ 

3. Какое смысловое значение они имеют?__________________________________________ 

 

 

Результаты анкетирования 

 

 Вопроса Ответ 7 

(%) 

8 

(%) 

9 

(%) 

На гербах, каких городов и районов 

Московской области изображены 

растения и животные? 

Серпухов 17 25 12,5 

Чехов 33 25 50 

Не знаю 33 38 25 

Другие 17 12 12,5 

Знаете ли вы виды растений и животных, 

изображенные на гербах городов и 

районов Московской области? 

Дерево 50 37,5 50 

Конь 17 12,5 12,5 

Не знаю 17 25 25 

Другие 16 25 12,5 

Какое смысловое значение они имеют? Не знаю 83 75 62,5 

Другие 17 25 37,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Систематическая принадлежность геральдической флоры и фауны 

Класса Млекопитающие 

Систематика. Отряд Хищные  

Куница - звери размером с небольшую кошку или немного крупнее, короткой 

треугольной мордочкой, большими (длиннее 3,5 см) слегка треугольными ушами, 

отсутствием белого цвета на нижней губе и светлым пятном на груди. Длина тела лесной 

куницы — 33-58 см, хвоста 17-26 см. На горле почти всегда большое, резко очерченное 

желтое (очень редко белое) пятно.  

Лев - масса тела некоторых самцов может достигать 250 кг (550 фунтов), это вторая 

по величине ныне живущая кошка. Самцы не только значительно крупнее самок, но 

обладают гривой, которая у некоторых подвидов достигает большого развития и 

покрывает плечи, часть спины и грудь.  

Систематика. Отряд Парнокопытных   

Лось — самый крупный из оленей (длина тела до 3 м, высота в холке до 2,5 м). Его 

легко узнать по длинным мощным ногам, горбоносой морде; у стоящего зверя холка 

намного выше крупа.  

Систематика. Отряд Непарнокопытных. Лошадь. Длина тела лошади 200 см, в 

холке среднем 130 см. Вес достигает 300 - 350 кг.  

Класс Птицы         
Систематика. Отряд Гусеобразные, Семейство Утиные, Род Лебеди. 

Лебедь - клюв желтый с черным кончиком, причем желтый цвет заходит вперед за 

ноздри. У молодых голова и шея буроватые, брюхо белое, клюв и ноги розоватые. Плавает 

обычно, держа шею вертикально.            

Систематика. Отряд Соколообразные, Семейство Соколиные, Род Соколы. 

Сокол. Спинная сторона аспидно-серая или почти черная, часто с размытыми 

поперечными полосами; брюшная белая, розоватая или охристая. На брюхе мелкие 

поперечные пестрины, грудь в мелких темных пятнах.               

Систематика. Отряд Ржанкообразные, Род Чайки. 

Чайка. Крупная (значительно больше вороны, 56 см в длину, размах крыльев 

около 1,3 м)  чайка с белой головой и серебристо-серыми спиной и крыльями.         

 Систематика. Отряд Голубеобразные  , Семейство Голубиные, Род Голуби . 

Голубь. Сизые с двумя темными полосками на крыле, с серым хвостом, светлым 

надхвостьем и темным клювом.  

Систематика. Отряд Совообразные, Семейство Совиные, Род Неясыти. 

Сова. Среднего размера, несколько мельче вороны (38 см) , (размах крыльев до 

метра), с коротким закругленным хвостом и большими черными глазами. Систематика. 

Отряд Воробьеобразные, Семейство Вьюрковые, Род Вьюрки. 

Зяблик. У самца весной верх головы синевато-серый, спина каштановая, щеки и 

брюхо красновато-коричневые, надхвостье зеленоватое; осенью верх головы буроватый. 

Самка и молодые птицы серые с зеленоватым надхвостьем. 

Класс Рыбы 

Систематика. Вид - Осетр . 

Систематика. Класс Двудольные, Семейство Кувшинковые  

Кувшинка - многолетнее травянистое растение с толстым темно-бурым 

корневищем, которое располагается горизонтально на дне водоема, лишь слегка 

прикрытое илом. 

Систематика. Класс Двудольные, Семейство Буковые, Род Дуб. 

Дуб -  крупное мощное дерево до 40 м высотой с широко - пирамидальной и сильно 

ветвистой кроной.  



Систематика. Класс Двудольные, Семейство Лещиновые, Род Лещина. 

Лещина - массивный кустарник высотой 3-7 м с тёмно-серой корой. Систематика. 

Класс Двудольные, Семейство Липовые, Род Липа. 

Липа - дерево высотой до 25-30 м и стволом в диаметре свыше 1 м, с широкой 

кроной и сероватой, трещиноватой корой ствола. Цветки ароматные желто-зеленые. 

Систематика. Класс Двудольные, Семейство Розоцветные, Род Яблоня. 

Яблоня - дерево гибридного происхождения, иногда крупных размеров, с 

раскидистой кроной, оттопыренными мощными сучьями и сильными годовалыми 

побегами с обильным опушением и без колючек.  

Систематика. Класс Двудольные, Семейство Лавровые ,Род Лавр  

Лавр - кустарники или деревья 4—8 м высотой. Ветви голые. Листья простые, 7—

12 (до 20) см длиной и 2,5—4,5 (до 8) см шириной, заостренные, голые, глянцевитые, на 

коротких черешках. Цветки мелкие, собранные в зонтиковидные соцветия, 

расположенные в пазухах листьев по 1—2, желтые.  

Класс Хвойные, Семейство Сосновые, Род  

Ель - дерево высотой до 50 м и стволом до 2 м в диаметре, с конусовидной густой 

кроной, горизонтальными или поникающими, низко опускающимися по стволу ветвями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


