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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Герб - это лицо того государства, которое он
символизирует.
Территорию села Кожаны можно рассматривать как
маленькую, но самостоятельную страну со своей историей, достижениями,
выдающимися событиями, достойными и уважаемыми людьми.
До настоящего времени у села Кожаны не было своих отличительных
символов. Идея разработать герб территории впервые возникла летом 2012 г.
на занятиях установочной сессии районной интенсив-школы «Юный
геральдист» с участием Владимира Борисовича Дюкова.
Владимир Борисович
является руководителем Красноярского
регионального отделения Союза геральдистов России, одним из авторов герба и
флага Балахтинского района. Лекции ученого об истории
мировой и
российской геральдики, геральдики Красноярского края, побудили учащиеся
заняться сбором и изучением теоретического материала, исследованием
исторического прошлого нашей территории.
Степень изученности темы. Тема исследовательской работы потребовала
освоить
значительный
комплекс
литературы:
общеисторической,
краеведческой, специальной.
Историю земли Кожановской описывал А.Х. Элерт1, который
опубликовал материалы Г.Ф. Миллера. В работе Н.Д. Зольниковой2 обозначена
первая административно-территориальная принадлежность села. Историккраевед С.В. Рыжако3 в своей публикации дает происхождение названий
водоёмов и сел Балахтинского района Красноярского края. В 2010 г. в
Балахтинском районе
вышла "Открытая книга потомкам"4 об истории
населенных пунктов района, в том числе с. Кожаны. Таким образом,
проанализированная литература позволила восстановить историю с. Кожаны и
выявить особенности территории.
Для разработки темы исследования потребовалось изучить терминологию
вспомогательной исторической дисциплины - геральдики. Определение герба
дает толковый словарь В. И. Даля5, геральдист ХIХ века Ю.А. Арсеньев6
расширяет понятие, современные ученые уточняют и углубляют термин - герб
(А. Б. Лакнер7, Г.А. Леонтьева8, К.Ф. Моченов, Ю.В. Коржик, В.Б. Дюков9)
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Новейшая информация о геральдических субъектах Российской
Федерации содержится на официальном сайте http//geraldika.ru. и постоянно
обновляется, что позволяет следить за изменениями в символике и появлением
новых гербов.
Исследованная литература не дает целостного представления об
особенностях и знаковых символах с. Кожаны. Это позволило сформулировать
цель и задачи работы.
Цель исследования - выявление особенностей и знаковых символов
территории с. Кожаны для разработки проекта герба муниципального
образования Кожановского сельсовета Балахтинского района Красноярского
края.
Задачи исследования:
 Описать историческое прошлое земли Кожановской
 Провести анализ геральдических символов муниципальных образований
Красноярского края и основных способов их разработки
 Выявить особенности и знаковые символы с. Кожаны
 Разработать эскиз герба с. Кожаны, произвести описание и обоснование
его официальной символики.
Таким образом, объектом исследования являются геральдические
символы муниципальных образований Красноярского края.
Предмет исследования: знаковые символы территории с. Кожаны.
Территориальные рамки исследования обозначены Красноярским краем
муниципальным образованием Балахтинского района с. Кожаны.
Методология исследования. В работе применялись принципы
объективности и историзма.
Метод описания позволил представить историю Земли Кожановской и её
знаковые особенности. Анализ и синтез применялся при рассмотрении
знаковых символов территории, в соответствии с принципами геральдики.
Метод иллюстрирования позволил визуализировать эскиз герба с. Кожаны.
Источниковую базу исследования составили неопубликованные и
опубликованные архивные материалы, воспоминания старожилов, в которых
содержится информация по истории с. Кожаны и его топонимических и
гидронимических особенностях. Интервью с местными жителями послужили
основой для проектных идей герба.
Нормативную базу составили «Методические рекомендации по
разработке и использованию официальных символов муниципальных
образований»10 и «Основные нормы составления территориальных и
муниципальных гербов»11, что позволило выполнить эскиз герба с. Кожаны, в
соответствии с нормами геральдики.
10

Методические рекомендации по разработке и использованию официальных символов муниципальных

образований [Автор: Геральдический совет при Президенте РФ ] // 01.05.2003 (http://geraldika.ru.
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Основные нормы составления территориальных и муниципальных гербов: методические рекомендации

[Автор: Государственная герольдия при Президенте РФ] // 1996 (http://geraldika.ru/)
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Новизна исследования. Впервые предпринята попытка выявить и
обозначить знаковые особенности с. Кожаны Балахтинского района
Красноярского края и на их основе разработать эскиз герба территории с его
описанием и обоснованием.
Практическая значимость исследования. Результаты работы могут быть
использованы для разработки гербов
муниципальных образований
Красноярского края, так и других субъектов Российской Федерации.
На основе данной работы могут быть созданы методические
рекомендации по алгоритму выявления знаковых особенностей территории и
созданию собственных символов.
Апробация работы. Основные положения работы были представлены на
Красноярском краевом форуме «Молодежь и наука», на Красноярском краевом
(2013г.) и российском конкурсах на лучшее знание государственной символики
(2014г.).
В 2015 году работа была представлена на краевом и Всероссийском
слетах юных краеведов-туристов в Красноярске и республике Марий Эл.
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1. ЗЕМЛЯ КОЖАНОВСКАЯ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ,
ОСОБЕННОСТИ И ЗНАКОВЫЕ СИМВОЛЫ ТЕРРИТОРИИ
Первые упоминания о здешних местах относится к далекому 1740 году.
Именно в это время здесь побывал немецкий ученый Г.Ф.Миллер. В своем
дневнике 4 февраля 1740 года он вписал расположение речек, впадающих в
Чулым, позднее эти записи были опубликованы в его работе «Путешествие из
Красноярска в Томск. 1740 г.». Вот выдержка из работы ученого12: «...Деревня
Таловская, на западном берегу (Чулыма)... Речка Джуру - с запада, в трех верстах
от предыдущей деревни». Но речку Журу он называет необычно «Джура». По
мнению историка-краеведа С.В. Рыжако13 название реки тюркского
происхождения. Это сокращенное название от слова «Джугдыр - су», что на
языке коренных жителей, обитавших здесь до прихода русских, означает «река,
текущая вблизи гор».
И действительно, вблизи реки Журы район
характеризуется предгорным, холмистым рельефом с многочисленными
долинами, логами, отдельными холмами и грядами невысоких гор. Абсолютные
отметки некоторых холмов достигают 500 и более метров (гора Джелондаг).
Существует несколько предположений по поводу происхождения
названия населенного пункта Кожаново (впоследствии Кожаны). Старожилы
говорят, что название села происходит от фамилии первого поселенца Кожанова. Существует другая версия, что «кожан» в переводе с тюркского
означает «заяц» или «березы», смотря в какой транскрипции читать.
Кожановские старожилы до сих пор в разговоре используют вековые названия
местности. Так между Кожанами и Ключами лог называется Сухой, а гора
Пановка. За корпусами санатория - Страшный лог. До революции у этого лога
было официальное название «Казенные (т.е. государственные) дачи», где
запрещалось рубить лес на дрова. Гора
Джелондаг на склоне которой
расположен санаторий в переводе с тюркского означает змеиная гора.
Первое упоминание о деревне известно по материалам «Ведомостей 1781 г.
о составе приходов Тобольской губернии»14 составленной на основе ежегодно
собираемых консисторией духовных (исповедных) росписей, или клировых
ведомостей. В «Ведомостях 1781 г. о составе приходов Тобольской губернии»
записано: …12. Введенская церковь, с. Балыхтинское, 66 дворов. Деревни
прихода и в них дворов: …16. Кожаново 7…». В дальнейшем по научным
книгам и архивным документам можно проследить, как шло развитие деревни.
Из книги «Краткое описание приходов Енисейской Епархии»15 можно узнать, что
после открытия в 1847 году Тюльковского Богородице-Казанского прихода
деревня Кожаново вошла в его состав. Интересные исторические факты о жизни
и занятиях жителей деревни Кожаново в середине XIX века можно узнать из
фондов Краевого государственного архива.
12

Элерт А.Х. Экспедиционные материалы Г.Ф. Миллера как источник по истории Сибири - Новосибирск,
1990.- 29.
13
Рыжако С. От Джугдыр-су до Журы//Сельская новь, 7 июля 1991.
14
Зольникова И.Д. Ведомость 1781г. о составе приходов Тобольской губернии //Христианство и церковь в
России феодального периода (материалы) - Новосибирск, 1989 - с.291.
15
Краткое описание приходов Енисейской епархии - Красноярск, 1916.33 с.
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Так в «Исповедных росписях Тюльковской Богородице-Казанской
церкви»16 за 1852 г. записано: «Деревня Кожановская. Крестьяне и их
домашние: 142 жителя деревни, 16 семей и 12 из них носят фамилию
Иконниковы. Семьи Иконниковы записаны как старожилы, остальные
записаны как переселенцы. В «Исповедных росписях Тюльковской БогородицеКазанской церкви»17 за 1857 год записано: «57 казенных крестьян и 6
поселенцев д. Кожаново имели 151 десятину пашни, 40 десятин сенокосных
угодий, 20 десятин земли под выгон скота. Жители выращивали пшеницу и
ячмень, овес, лен, коноплю, озимые и яровые культуры. Лишними
доказательствами, свидетельствующими о том, что главным занятием
населения было земледелие, являются рапорты старшин за 1857 год, в которых
говорится о 16 мельницах, построенных жителями деревень на берегах р.
Журы».
Отдельной страницей в летописи района является история Кожановского
месторождения. Еще задолго до официального открытия население
Балахтинской и Тюльковской волостей знало о целебных качествах прозрачной,
словно горный хрусталь, водички. Алексей Леонидович Юдин18, внук
известного библиофила Г.В. Юдина в очерке «Слава животворному ключу»
вспоминал: «…И уже взрослому она рассказала мне, как поила меня живой
водой Кожановского ключа. Это было также романтично, как неведомое мне
кедровое молоко и кедровая сметана, косхалва, вкус которой незнаком до сих
пор. Кожановскую привез моей бабушке сосед. Лошади своей у них тогда уже
не было. А еще до революции они ездили на Кожановский ключ отдохнуть,
повеселиться на пикниках. Особенно любили выезжать в Троицу и в Духов
день. Считалось, что купание и обтирание водой из ключа очень полезны для
маленьких детей».
Так могло продолжаться многие годы, если бы не любознательность
агронома из небольшой близлежащей деревушки Крюково Николая
Георгиевича Таскина. Именно он в июне 1958 года официально
зарегистрировал открытие месторождения минеральных вод, которому первые
геологи дали название в честь населенного пункта – Кожановское.
С 1972 по 1981 года шло строительство санатория «Красноярское
Загорье». 30 декабря 1981 года состоялось официальное открытие санатория.
Долгие годы санаторий называют «Жемчужиной Сибири», или
«Сибирским центром здоровья», а Кожаны - столицей курортов Сибири.
Санаторий является визитной карточкой Балахтинского района и
Красноярского края.
Результатом исследования исторического прошлого села Кожаны стало
выявление особенностей и знаковых символов территории. Эти данные станут
основой проекта герба села Кожаны.
16

Исповедные росписи Тюльковской Богородице-Казанской церкви за 1852 год
- фонд краевого
государственного архива №186, опись 1, дело 3.
17
Исповедные росписи Тюльковской Богородице-Казанской церкви за
1857 год фонд краевого
государственного архива № 344. опись 1, дело 4.
18
Юдин А.Л. Слава животворному ключу! //Сельская новь, 12 декабря 1991.
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II.ПРОЕКТНЫЕ ИДЕИ ГЕРБОВ: ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ ДО ИХ
РАЗРАБОТКИ
Следующим этапом нашей работы было, исследование геральдических
символов муниципальных образований Красноярского края.
За основу исследования был взят материал из книги «Официальные
символы муниципальных образований Красноярского края» (авторы К.Ф.,
Моченов, Ю.В. Коржик, В.Б. Дюков)19 Объектом исследования были взяты
гербы муниципальных образований Красноярского края, которые появились в
XXI веке.
2.1. Основные способы разработки гербов муниципальных образований
Красноярского края
Анализируя геральдические символы, нами были определены основные
способы разработки гербов.
Всего получилось семь способов разработки гербов.
 Говорящие гербы или гласные гербы. В геральдике считается один из
классических способов разработки герба. Например: золотая
коронованная рыба с изогнутым хвостом – символ названия «Балыкта»
(Балахтинский район). Всего - 3;
 Использование крылатых фраз - «Воздушные ворота Красноярска»
(Емельяновский район). Всего - 1;
 Природно-географические особенности - «Серебряный фонтан о 13
струях» – символ месторождения минеральных вод (Балахтинский
район). Всего - 26;
 Промышленное производство - «Золотая птица – галка символизирует
предприятие Галкинское золотое месторождение» – (Боготольский
район). Всего - 11
 Сельскохозяйственное производство – «Восстающий золотой бык –
развитое земледелие и центр скотоводства» (Ачинский район). Всего - 6;
 Культурно-историческая особенность – «Золотой скачущий всадник основание первых поселений казаками « (Березовский). Всего - 9;
 Историческая преемственность – «Фигура льва с лопатой и серпом взята
из герба города Красноярска 1851 г.» (Емельяновский район). Всего – 9
Подводя итоги, мы сделали вывод, что фактически во всех гербах
учитываются и используются природно-географические особенности районов.
Это придает особенность символике гербов.
Во-первых, промышленное развитие районов в большей мере
учитывается при разработке гербов, чем сельскохозяйственное производство
районов.
Причина – большой разброс видов промышленного производства. Что
касается сельского хозяйства, то им занимается большинство районов края.
Поэтому это не является отличительной особенностью.
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Во-вторых, при разработке гербов часто учитывается их историческая
преемственность к гербу близлежащего города, гербу Красноярского края, к
историческому гербу, который был в предыдущие века.
Меньше всех в разработке гербов используется классический способ –
гласные гербы и использование крылатых фраз.
2.2. Геральдические фигуры и символика гербов муниципальных
образований Красноярского края
В ходе исследования нами были проанализированы 36 гербов
муниципальных образований Красноярского края. При разработке гербов в
символике часто используются представители фауны:
- соболи, песцы и белки;
- медведи, косули, олени, лоси, барс, кони;
- осетр, щука, хариус, галка, журавль, орлы;
и предметы:
- лук и стрелы, горностаевая глава с луком, крепость;
- снопы, ключ, лопата, короны.
Реже всего в символике гербов Красноярского края используются
следующие геральдические фигуры:
- флора: сосна, кедр, ель, клюква;
- природные объекты: горы, пруды, водные ресурсы;
- люди: казак, старик, дева.
В результате проведенного исследования нами были определены, вопервых, основные способы разработки гербов, во-вторых,
какие
геральдические фигуры и символика используется при разработке гербов
муниципальных образований Красноярского края.
На основе анализа геральдических символов и основных способов
разработки гербов муниципальных образований Красноярского края нами был
сделан вывод, что фактически во всех гербах учитываются и используются
природно-географические особенности районов.
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III. ПРОЕКТ ГЕРБА КОЖАНОВСКОЙ ТЕРРИТОРИИ: ОТ
РАЗРАБОТКИ ДО УТВЕРЖДЕНИЯ
Заключительным этапом нашего исследования стала разработка проекта
герба Кожановской территории. За основу были взяты материалы по геральдике
муниципальных образований Красноярского края и знаковые символы истории
села Кожаны.
В ходе разработки проекта герба нами рассматривались различные
варианты символов территории:
 фонтан – это Кожановское месторождение,
 змея – в переводе с тюркского гора Джелондаг означает «змеиная»;
 вершины горы – это гора Джелондаг;
 березовый лист и заяц – два значения названия села Кожаны в переводе с
тюркского языка,
 береза – березовая роща - символ территории.
За основу эскиза герба мы взяли лазоревый фонтан с одиннадцатью
струями бьющий на фоне серебряной «березовой» горы. Одиннадцать струй
фонтана тоже не случайные. В беседе с генеральным директором санатория
«Красноярское Загорье» Еленой Сергеевной Емельяновой мы выяснили, что
Кожановская минеральная углекислая вода обладает одиннадцатью лечебными
свойствами. Этот факт нас заинтересовал, и мы его отобразили на гербе.
Нам было известно, что у нашего санатория «Красноярское Загорье» два
основных направления: кардиологическое и лечение желудочно-кишечного
тракта. В изображении фонтана это левая и правая стороны.
В результате проведенной работы происходили изменения в эскизе герба.
Первый вариант эскиза герба был рукописным.

№1
Во втором и третьем вариантах эскиза герба рассматривались горы
острые или овальные, обременённые березовым листом с золотыми сережками.

№2
№3
Так как в эскизе герба произошло наложение зеленого и синего цветов,
что является нарушением в геральдике в четвертом варианте окаймление
фонтана решено сделать золотым. В этом же варианте был исключен символ
9

«березовый лист с золотыми сережками, так как он нёс лишнюю нагрузку на
герб и дублировал содержание серебряных «березовых гор». Нами
прорабатывался 5-й вариант эскиза герба - фонтан бьет из золотой чаши. Но
взвесив все за и против, решили оставить первоначальный вариант бьющего
фонтана из зеленой оконечности.

№4

№5

Шестой вариант эскиза герба села Кожаны был взят за основу и
отправлен на геральдическую доработку

№6
С этим эскизом герба Кожаны была проведена геральдическая доработка:
Владимиром Дюковым (Красноярск), Константином Моченовым (Химки);
художники и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева, Анна Гарсия (обе Москва). Появилось пять новых вариантов эскиза герба села Кожаны.

№7-10
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Варианты №7-10 были нами отклонены, а вариант герб села Кожаны
под №11 19 июня 2015года
был презентован и утвержден на сессии
депутатов Кожановского сельского совета. 29 сентября 2015 года герб прошел
геральдическую экспертизу на Геральдическом совете
при Президенте
Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге. После положительного
заключения Геральдического совета герб был официально зарегистрирован и
внесен в Государственный геральдический Регистр Российской Федерации.
Герб села Кожаны стал первым гербом среди муниципальных образований
Балахтинского района.

№11

В положении «О гербе муниципального образования Кожановский
сельсовет Балахтинского района Красноярского края» дано геральдическое
описание и обоснование символики герба Кожановского сельсовета:
«…2.1. Геральдическое описание герба Кожановского сельсовета гласит:
«В червленом поле - серебряная гора о трех вершинах, средняя из
которых выше, и перед ней - бьющий из нижнего края щита лазоревый
фонтан».
«…2.5. Обоснование символики герба Кожановского сельсовета.
Герб Кожановского сельсовета отражает главное богатство территории –
Кожановское месторождение минеральных вод. Благодаря источнику и
расположенному рядом с ним санаторию «Красноярское Загорье» территория
является визитной карточкой Балахтинского района.
Красный цвет аллегорически
отображает название санатория
«Красноярское Загорье». Червлень (красный цвет) – символ красоты мест,
окружающих населенный пункт, очень популярных среди отдыхающих,
приезжающих из разных областей Сибири, наслаждающихся свежим воздухом,
прозрачной водой рек, чистой природой, богатством лесов.
Красный цвет является символом труда, жизнеутверждающей силы,
мужества, праздника.
Лазоревый фонтан с одиннадцатью струями символизирует количество
лечебных свойств минеральной воды Кожановского месторождения, которые
приносят людям здоровье на долгие годы.
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Форма фонтана в виде сердца:
 символизирует любовь жителей Кожановского сельского поселения к
своей малой Родине;
 символизирует
лечебные
свойства
минеральных
источников,
способствующих поддержанию здоровья людей, где левая и правая
стороны фонтана означают два основных направления санатория
«Красноярское Загорье» – кардиологическое и лечение желудочнокишечного тракта.
Лазурь – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности,
возрождения.
Серебряная - «березовая» гора – это гора Джелондаг, на склоне которой в
березовой роще расположен санаторий.
Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания,
открытости, божественной мудрости и примирения».
2.6. Авторская группа:
идея герба: Юлия Емельянова, Олеся Метелкина (обе - с. Кожаны);
геральдическая доработка: Ирина Рыжако, Александр Рыжако
(с.Кожаны), Владимир Дюков (Красноярск), Константин Моченов (Химки);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева, Анна Гарсия (обе
- Москва).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование исторического прошлого села Кожаны позволило нам
выявить особенности и знаковые символы территории.
За основу разработки проекта герба Кожановской территории были
взяты материалы из анализа геральдических символов и основных способов
разработки гербов муниципальных образований Красноярского края.
Результатом исследовательской работы стал разработанный герб
муниципального образования Кожановского сельсовета Балахтинского района
Красноярского края, в содержание которого входит его эскиз, описание и
обоснование официальной символики.
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