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губернии
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Герб Самарской губернии

Александр II

1 января 1851 года была образована
Самарская губерния.
В конце 50-х годов XIX века
управляющий Гербовым отделением
Департамента герольдии Сената Борис
Васильевич Кёне решил пересмотреть
российские гербы. В частности, он
планировал заменить самарскую козу на
дикого козла.
Городской герб Самары остался
нетронутым, а идея Кёне нашла воплощение в
самарском губернском гербе.
Герб Самарской губернии был утвержден
Александром II 5(17) июля 1878года.

Герб Самарской области

Дату 5(17)июля 1878 года
можно считать днем рождения нашего
областного герба. В то время он имел
следующее описание: «В лазоревом

щите серебряный дикий козел с
золотыми рогами, червлеными глазами
и языком и черными копытами. Щит
увенчан императорскою короною и
окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными
Андреевскою лентою.»
Самарский герб был утвержден в общем списке
«Полного собрания законов Российской империи» гербов
46-ти губерний и областей. 22-м в упомянутом списке
значился Герб Самарской губернии.

Герб Самарской области
Горделивый серебряный
козел на лазоревом щите
внушал уважение своей
уверенностью и спокойной
мощью.
Напомним, что
изображение
этого
животного в геральдике и
символике по возрасту не
уступает "царственным особам" - орлу и
льву. Уже у древних народов козел
обозначал вожака, вождя, был
воплощением непоколебимой силы.

Герб Самарской области
Герб области украшен венком
из дубовых ветвей с желудями.
Благородный и мощный дуб, его
ствол, листья, желуди олицетворяют
силу, мощь, мужество и доблесть. Не
случайно изображение дубовых
листьев встречается на военных
наградах. Дубовые листья с желудями стали
символом зрелой, полной силы.

Дубовый венок обвит голубой Андреевской
лентой. На такой ленте носился крест высшего
российского ордена – Ордена Святого апостола
Андрея Первозванного, учрежденного Петром I.
Этот атрибут ордена, украшавший
губернские гербы подчеркивал
принадлежность этих земель Российскому
государству.

Герб Самарской области
Цвет Герба по правилам
геральдики имеет определенный
смысл:
- золото символизирует богатство,
силу, верность, постоянство;
- серебро (может изображаться
белым цветом) - нравственную чистоту;
- лазурь - величие, красоту, ясность.
- червлень – отвагу, героизм, великодушие.
Губернские гербы можно было видеть при въезде
на территорию губернии, на фасадах административных зданий, на официальных бумагах и печатных
изданиях, на форменных пуговицах чиновниках.
Употребление губернских гербов перестало
практиковаться после Октябрьской
революции 1917 года.

Герб Самарской области
Перемены в российской
жизни на рубеже 80-90-х годов XX
века способствовали
восстановлению региональной
геральдики.
После длительных
дискуссий между историками,
краеведами, обсуждения вопроса о
гербе широкой общественностью
в
1992 году решением Малого
совета Самарского областного Совета народных
депутатов был утвержден Герб Самарской области с
таким описанием:

«Серебряный дикий козел с золотыми рогами,
рубиновыми глазами и черными копытами на голубом
фоне, размещенный на щите французской формы».

Герб приняли без обрамления. Однако он не был
утвержден Большим советом и поэтому никакого
распространения не получил.

Герб Самарской области
В 1998 году Администрация
Самарской области поставила
вопрос о необходимости
разработки
региональных
государственных
символов. Была
создана рабочая
группа по
подготовке проекта
областного
закона. В ее состав вошли 15
человек – известные профессора и преподаватели,
доктора исторических наук, депутаты Самарской
Губернской Думы, главы администраций районов.
В итоге 22 сентября 1998 года Самарской Губернской
Думой был принят Закон Самарской области «О
государственных символах области», которым
устанавливались региональные герб и флаг. За
эталон Герба Самарской области был принят герб,
высочайше утвержденный 5 июля 1878.

Герб Самарской области

«Герб Самарской области
представляет собой изображение
серебряного дикого козла,
обращенного в левую сторону от
зрителя, с золотыми рогами,
червлеными (темно-красными)
глазами и языком и черными
копытами, помещенное на геральдический
щит французской формы лазоревого цвета.
Щит увенчан императорской короной и
окружен золотыми дубовыми ветвями,
обвитыми Андреевской лентой».
Исторический символ Самарской
области был возрожден.

Флаг Самарской области

При подготовке проекта
закона «О государственных
символах Самарской области»
больше всего споров среди членов
рабочей группы вызвало
обсуждение будущего флага
области, поскольку прецедентов в
нашем регионе не было.
Группа ученых-историков и
краеведов посчитала единственно возможным использовать в
качестве прообраза для создания Флага Самарской губернии
трехцветное полотнище Самарского знамени. Аргументом за
эту точку зрения послужило мнение самого П. В. Алабина,
который, передавая знамя болгарским ополченцам сказал:

«Издалека, через всю русскую землю, оно нами принесено к
вам как бы живое свидетельство того, что оно дается вам не
одним уголком России, а всею русскою землею…»

Следовательно не только от города Самары и
Самарской губернии вручался священный стяг. Он
символизировал участие и поддержку всего населения
России.

Флаг Самарской области

Расцветка флага области
повторяет расположение цветов
знамени – исторической реликвии
Самары, России и Болгарии.
На красно-бело-синюю
гамму Самарского знамени наложен
Герб Самарской области, вследствие чего флаг
приобретает неповторимый характер. Совпадение
цветов полотнища с флагами других государств
(Нидерланды, Люксембург) не противоречит
существующим нормам.
После длительного обсуждения проекта
флага, было принято решение, что Флаг
Самарской области представляет собой
прямоугольное красно-бело-синее полотнище
(соотношение сторон 2:3), в середине которого
изображен Герб Самарской области.

Гимн Самарской области

Гимн Самарской области

Слова О.Бычкова
Музыка Л.Вохмянина

Самара, рожденная в сердце
России,Народов Поволжья большая
семья,
В веках своё гордое имя
носила
Любимая наша,
Самарская
наша,
Во веки священная наша
земля!
Объяты раздольной
Самарской Лукою
Родные просторы, леса и
поля,
Увенчана гор Жигулевских
грядою

Любимая наша,
Самарская
наша,
Во веки священная наша
земля!
Грядущей Победе в суровые
годы
Самара надежные крылья
дала!
Сильна и трудом, и талантом
народа
Любимая наша,
Самарская
наша,
Во веки священная наша
земля!
Во веки священная
Славься, любимая,
Славься, Самарская наша
земля!
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