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Рязанская область

ЗАНЬ

• Карта Рязанской области.
язанская облааь расположена в централь
ной чааи Воаочно-Европейской равнины.
На юге она граничит с Тамбовской и Липецкой облааями, на западе-с Тульской об
ласrью, на северо-западе- с Московской об
лааью, на севере- с Владимирской областью,
на северо-воаоке- с Нижегородской облас
тью, на востоке-с Республикой Мордовией, а
на юго-западе- с Пензенской областью. Адми
нистративным цент1ром Рязанской области яв
ляется город Рязань, основанный в1095 г.
В состав области входят следующие районы:
Ермишинский (пгт Ермишь), Захаровский (с. За
харова), Кадомский (nгт Кадом), Касимовский
(r. Касимов), Клепиковский (r. Спас-Клепики),
Кораблинский (г. Кораблино), Милаславский
(nrт Милоспавское}, Михайловский (г. Михай
лов), Новодеревенский (пгт Александра-Нев
ский), Пителинский (пгт Пителино), Пронский

(пгтПронск}, Путятинский (с. Путятина), Рыбнов
ский (г. Рыбное), Ряжский (г. Ряжск), Рязанский
(г. Рязань), Сапожковский (пгт Сапожок), Сара
евский (пrт Сараи), Сасовский (г Сасово), Ско
пинский (г. Скопин), Спасский (г. Спасск-Рязан
ский), Старожиловский (пгт Старожилово),
Ухоловский (пгт Ухолово), Чучковский (пгт Чуч
ково), Шацкий (r. Шацк) и Шиловский (пгт Ши
лова).
Заселение Рязанского края, по археологиче
ским данным, началось еще в эпоху верхнего
палеолита,15-25 тыс. лет назад. Подтверждением этому служат стоянки древних людеи,
обнаруженные в Спасском и Шацком районах.
Первыми обитателями этих земель были пле
мена угро-финской группы: мерь, весь, мурома,
мещера, мордва и другие, давшие многие со
хранившееся до сего времени географические
названия на территории Рязанской области.
В I тыс. н.э. здесь начали селиться славянеплемена вятичей и радимичей.
Хотя Рязанью называли целую страну, ее
одноименная столица упоминается в Никонов•
екай летописи только в1095 r. Возникновение
этого города многие историки связывают с име
нем черниговского князя Ярослава Святослави
ча (внука Ярослава Мудрого).
В XIII в. территория Рязанскоrо княжества рас
пространялась на юг до рек Во�:х,не а и Дона. Оно
существовало достаточно автономно от Великого
княжества Владимирского и управлялось незави
симыми князьями. Героическая оборона Старой
Рязани в1237 г., первой встретившей полчища
Батыя, и подвиг Евпатия Коловрата составляют
яркую страницу Российской иаории.
После разрушения Старой Рязани монголо
татарами, место стольного города княжества
постепенно начало переходить к городу Пере
яславль-Рязанский. Позднее он унаследовал
и название прежнеи аолицы.
Своего расцвета и наибольшего могущеава
Рязанское княжество достигло в конце XIV в.,
в годы правления князя Олега Ивановича. Осо
бенности географического положения, требую
щие постоянного лавирования между Ордой,
Литвой и Москвой, определяли действия этого
незаурядного воина и политика. После смерти
князя его потомки не смогли противостоять
Москве, и Рязанское княжество, закончив свое
существование в1521 г., официально вошло
в соаав Московского государства.
Длительное время являясь южной границей
государства, Рязанский край часто страдал от
разорительных набегов кочевников. В конце XVI в.
на этих территориях развернулось строительство
Большой засечной черты- сисr1емы оборони
тельных Goopy ений, с которой связано возник
новение и развитие многих населенных пунктов
Рязанского края.
По административно-территориальному де
лению в1708 r. Рязанская земля вошла в Москов
скую губернию как Переяславль-Рязанский уезд.
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А Герб Рязанской области (1997).

А Флаг Рязанской области (2000).
В1719 г. по указу «Об уаройстве Губерний и об
определении в оныя правителей>> была создана
Переяславль-Рязанская провинция. 28 февраля
1778 г., по указу императрицы Е атерины 11, было
учреждено Рязанское наместничество. В его со
став вошли Рязанский, Дан овский, Егорьевс ий,
Зарайский, Касимовский. Михайловский, Про
не ий, Раненбурrс ий, Ря ский, Cano ковс ий,
Скоnинский и Спасе ий уезды. Центром стал
город Переяславль-Рязанс ий, оторый при это,�
был переименован в Рязань.
Первой рязанской эмблемой была «Печать
Рязанская)>, на которой иjобра алея идущий
конь. В XVII в. на
1 рязанской эмблеме бь�л изоб
ражен «человек, а у него в правой RY е меч, а под
ним земля». В Знаменном гербовнике 1730 г.
человек с мечом был впервые назван нязем.
В1779 rоду был уrвержден r,ерб для Рязанского
наместничества и города Рязани: « В золотом поле
стоящий князь, держащий в правой руке меч, а
в левой но ны, на нем епанча червленая, а пла
тье и шапка зеленая, обложенная соболями».
В1796 r., после упразднения наместничеава,
была создана Рязанская губерния. В годы прав
ления Александра 11 началась унифи кация
российских гербов.

Рязанская область
Как и все прочие российские губернии, в 1878 г.
Рязанская губерния получила новый герб. Он
представлял собой геральдический щит француз
ской формы, золотого цвета. В дополнение к им ператорской короне в его обрамлении появились
золотые дубовые листья, перевитые голубой Ан
дреевской лентой Центральной фигурой герба
по-прежнему оставал ось изображение князя,
держащего в правой руке меч, а в левой ножны,
но и его коснулись некоторые перемены. Фигура
князя была развернута в анфас, кроме шапки
и кафтана, зелеными стали и штаны. Отделка со
болиным мехом шапки, кафтана и епанчи стала
черной, сапоги-червлеными (красными), каф
тан и епанча получили золотъ,е застежки, а черные
ножны-золотые украшения.
В 1929 г. практически вся территория Рязан
ской губернии вошла в состав Московской об
ласти. 26 сентября 1937 г. была образована са
моаоятельная Рязанская область.
Полный вариант герба Рязанской области был
принят6 авгуаа 1997 г. В Государственный гераль
дический регистр Российской Федерации под
номером 195 был внесен усеченный вариант гер
ба (только щит) и под номером 300 вариант
герба без мантии. Полный вариант герба Рязан
ской области представляет собой геральдический
щит французской формы, золотого цвета. В цен
тральной части щита изображен князь в зеленой,
украшенной золотом шапке с отделкой черным
собольим мехом и в зеленом одеянии, с накину
тою на плечах червленой (красной) епанчей
и в червленых (красных) сапогах, который держит
в правой руке серебряный меч, а в левой-чер
ные, украшенные золотом ножны. Щитодержате
лями являются выходящие из-за щита серебря
ные, с золотыми гривами, черными копытами
и червлеными (красными} языками кони, стоящие
на золотых хлебных колосьях. Щит окружен лен
той ордена Ленина в знак того, что Рязанская об
ласть в 1961 г. была удостоена этой награды.
Кроме того, он покрыт червленой {красной),
подбитой горностаем мантией, с золотой бахромои, шнурами и киаями, и увенчан великокняжеской шапкой (короной) в знак территориаль ·
�
нои, титульнои и историческои преемственности
Рязанской области от княжеава Рязанского.
Флаг Рязанской области был принят 2 июня
2000 r. Он представляет собой прямоугольное
полотнище с соотношением сторон2:3, продоль
но разделенное на три горизонтальных полосы:
белую, желтую и красную в соотношении 1:2:1.
В центре средней полосы размещена фигура
князя с герба Рязанской области. Верхняя белая
полоса символизирует древнюю достоверно
известную рязанскую эмблему-белого коня, а
нижняя, красного цвета-орденскую ленту.

Дмитрием Донским и Олегом Рязанским, когда
Московское княжество купило Елаrьму. Суще
ствует множество версий возникновения назва
ния этого населенного пункта. Он мог быть на
зван так из-за непроходимого леса, в котором
росло множество елей (ель+ тьма), или из-за
того, что в здешних местах жила некогда мещер
ская княгиня Елатома, а возможно, поселение
было основано татарским темником по имени
Ела (тьма- значит «тысяча>> ). Кроме того,
в вольном переводе с угро-финских языков
слово «елатьма)> обозначает «меао, удобное
для жилья» или «место обжитое, жилое».
В 1446 г. московский князь Василий 11 (Тем
ный) передал город вместе с расположенными
вокруг него землями перешедшему к нему на
службу казанскому царевичу Касым-хану. Более
двух столетий Елатьма находилась в соааве
татарского Касимовского царства, и только
после его ликвидации в 1681 году город вошел
в состав Владимирской провинции. В 1П8 г. он
был передан в состав вновь созданного Рязан
ского наместничества.
29 мая 1779 г. в числе прочих городов нового
наместничества Елатьме был впервые пожало
ван герб. Он представлял собой геральдический
щит французской формы, разделенный гори
зонтальной линией на два сектора. В верхнем
секторе находилось фрагменты изображения
герба губернского города Рязань-на золотом
фоне серебряный меч и ножны, поло енные
накрест, над ними коричневая шапка с зеленым
верхом, подобно шапке с наместнического
герба. В нижнем секторе, голубого цвета, был
изображен распростертый на мачте серебряный
парус с золотыми веревками, означающии, что
«в сем городе обогащаются славными своими
парусными полотнами». Веревки указывали на
входившее в Елатомский уезд богатое торговое
село Сасово, где изготавливались лучшие ве
ревки и канаты для флота.

• Герб города Елатьма (1779).

А Герб города Елатьма (1781).

Впрочем, в составе Рязанского наместничества
Елатьма пробыла совсем недолго и в том е, m9 r.,
была передана во вновь образованное Тамбовское
наместничество. 16 августа 1781 r. был уrвержден
новый герб города. Он представлял собой гераль
дический щит французе ой формы, рассеченный
горизонтальной линией на два сектора. В ни нем
секторе на голубом фоне по-прежнему был изо
бражен серебряный парус с золотъIми верее ами.
В верхнем секторе рязанскую символику сменило
стилизованное изображение герба губернского
города Тамбова- стоящий на зелено- елтом
холме улеи и над ним три золотые пчелы.
Елатьма оставалась уездным городом Там
бовской губернии вплоть до 1923 г., после чего
вновь воссоединилась с рязанс ой землей.
В 1958 г. город Елатьма стал поселком город
ского типа, а Елатомский район был объединен
с Бельковским и Касимове им в единый Каси
мовский район Рязанс ой облааи.

IЬрод Fлатьма
(поселок rородскоrо типа Fлатьма)
Современный поселок городского типа
Елатьма входит в соаав Касимовскоrо района.
В русских летописях Елатьма впервые упоми
нается в договорной грамоте 1381 г. между
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А Гер63аu,кмаоrорайtNоа(1НI).

ЗшроВСDIЙ район
Территория Захаровскоrо района расположена
в западной чааи Ряза с ой облааи. На востоке
он грани ит с Про с им районом, на западе с Москова«>иоблааьюи на севере-с Рязанским
и Рыб овским райо ами. Адми иаративным
центром района является село Захарова, распо
ло енное в 45 км от r. Рязани.
Захаровский район бь л образован14 января
1929 г. Поаановлением сове1с oro правитель
ства. Он не имел своего исторического герба,
пото 'il.Y что в то вре я rеральдика стала неnопу
ляр ой и считалась наследием царе ого про
шлоrо. Границы района впоследствии менялись,
свой современный Вl/4д он обрел после реорга
низации, в� званной Указом През1,1диума Веров ого Совета РСФСР от 12 января 1965 r. <Об
изменениях в админиаративно-территориаль
ном деле ии в Рязанской облааи».
Gвой первый официальный герб Захаровский
райо получил толь о в1995 г., после появления
за она о местном самоуправлении в Российской
Федерации В 1998 r. он был подвергнут некото
ры � изменениям и21 апреля утвержден Решени
ем Захароваоrо районноГiо Собрания депутатов.
Этот rерббь л внесен в Г�дарственный гераль
дичес ий регистр Российской Федерации под
номером273 Он представляет собой геральдиеский щит французе ой формы, рассеченный
горизонтально на три сектора. 8 верхнем секторе
на ервленом ( расном) фоне изобра ено вос
ходящее золотое солнце, имеющее попеременно
прямые и nламевидные лучи. В вольной части
(правом верХLнем углу се ора), на золотом фоне,
изобра н один из элементов символики рязан
ских земель - ааринная зеленая княжеская
шапка с черной собольей опушкой, над которой
помещено золотое украшение ( городок») с чер
вленым самоцветным камнем. В среднем Gекто
ре щита на серебряном фоне изобра ены три
червленых (красных), украшенных золотом,

А Гер6 города Кадом (17,81).
древних заостренных внизу воински щита.
ем секторе на зеленом фоне на одится
Вн
изобра ение серебряного серпа на золотой ру
кояти, лежащего накрест с золотыми хлебными
олосья"'1и. Восходящее солнце символизирует
надежду на мирную и счастливую изнь, и, кро
ме того, указывает на размещенную на террито
рии Захаровского района крупную птицефабриу (neryx - вестник рассвета) Серп и сноп
символизируют земледелие и плодородие, три
щита напоминают о трех войнах - монголо-татарском нашеавии XIII в., Отечеавенной войне
1812 r. и Великой Отечественной войне 19411945 rr.
•

IЬрод К2дом
(поселок ropoдcxoro типа Кадом)
Современный поселок городе ого типа Ка
дом был образован еще в 1209 r. и впервые
упоминался в Никоновакой летоnиаи. Изначаль
но адомс ие земли принадлежали мордве, но
после образования Рязанского княжества вошли
в его состав. В XV в. ители оставили Кадом
из-за опустошительных разливов реки Мокша.
В 6 км к югу они построили новый городок с тем
е именем, а брошенное поселение с тех пор
называли Старый Кадом. Со стороны реки новый
город был окружен песчаными холмами, высо
та которых доходила до 25 м, что являлось на..
..
дежнои защитои от наводнении.
В1426 r. великий князь Василий 11 по аловал
Кадом в «кормление» мценскому воеводе Г ри.
горию Протасову за его победу над татарами
в 1423 и 1424 гг. Однако уже через 20 лет князь
отменил свое решение и передал город и окру
жающие его земли перешедшему к нему на
службу казанскому царевичу Касым-хану. Толь 
ко после лик видации Касымовского царства
в 1681 r� Кадом вошел в состав Владимирской
провинции Московской rубернии.
1
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А Герб Ка,дОМСК0170 района (1998).
Активное осв,оение и заселение кадомс и
земель началось благодаря возведению на эти
территориях укреплений засечных черт- Шац
кой, Кадомс ой и Темниковс ой роме тогоj
в середине XVII в Старый адом ст ал центром
...
распространения миссионере ои и монааырской олонизации в Темни ова о уезде В1652 г.
здесь �был открыт му екай онааырь.
По мере того, а границы Русс о�о государс
тва расширяnись, адо с ая репость посте
пен но утрачивала свое военное значение
В 1П9 г. Кадом вошел в состав Тамбове ого
намеаничеава. аав одни из его уездны го
родов.
В 1781 г. уездный город Кадом получил свой
первый официально утвержденный герб. Он
представлял собой геральдический щит француз
ской формы, расс,еченный горизонтальной ли
нией на два сектора В вер нем се торе синего
цвета находилось аилизованное изобра ение
герба губернского города Тамбова- стоящий
на зелено- елтом холме золотой улей и над ним
три золотых пчелы. В ни нем се оре зеленого
цвета были изображены два поло енных рес
тообразно эолоты молотила в знак изобилия
Кадома и его уезда хлебом.
В 1787 г. Кадом из уездного города был пере
именован в посад, став одним из заштатны
городов Тамбовской губернии, а террит ория
современного Кадомс ого района отошла к Ела
томскому и Темниковскому уездам этой губер
нии. В 1923 г. Елатомский уезд и западная часть
Темниковско�о узда вошли в состав Рязанс ой
губернии. В 1929 г. на ее территории был обра
зован Кадомский район в своем нынешн ем
виде.
Г ерб Кадомского района был утвер ден
9 июля 1998 г. и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации
под номером 439 . Он представляет собой ге
ральдический щит 1французской формы, зеле
ного цвета. Центральным и фигурам и r,ер ба
1
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являются два золотых молотила, положенные
накрест, сопровождаемые сверху тремя вееро
образно расположенными золотыми пчелами.
Одна пчела прячет ся под распол оженн ым
в вольной части (правом верхнем углу) квадра
том золотого цвета со скругленным углом, где
изображена рязанская символика - старинная
зеленая княжеская шапка с черной собольей
опушкой, над которой находится золотое укра
шение («городок))) с зеленым самоцветным
камнем.

IЬрод Касимов
Город Касимов расположен в восточной
части Мещерской низменности, в 160 км к севе
ро-востоку от Рязани. Он является администра
тивным центром Касимовского района.
Среди достопримечательностей города осо
бое место занимают: белокаменная мечеть
с минаретом (XV в.), мавзолей Шах-Али-хана
(XVI в.), мавзолей Авrан-Мухаммед-султана
(XVJI в.), Никольская церковь (1701 г.), Благове
щенская церковь (1740 г.) и Успенская церковь
(1775 г.).
Как свидетельствуют исторические докумен
ты, возни новение современного города Каси
мов относится к 1152 r. Он упоминается как
городок Г ородец-Мещерский, который по
повелению князя Юрия Долгорукого был пре
вращен в крепость. В 1376 г. город был разорен
во время одного из татарских набегов, но вско
ре отстроен вновь. В 1452 г. Городец-Мещерс
кий был переименован в Касимов, поскольку
Великий князь Московский Василий 11 Темный
подарил его татарскому хану Касыму, бежав
шему из Золотой Орды и принятому в 1446 г.
на русскую службу. После этого город более
чем на двести лет стал центром удельного Ка
симовского царства. Военно-стратегическое
значение Касимова стало ослабевать сразу
после взятия Казани в 15
' 52 г. В XVII в. формаль"
ная власть касимовских цареи распространя•

лась только на треть города, а в 1681 г. была
и вовсе упразднена. Следует добавить, что
в годы правления царя Алексея Михайловича
на Оке быnо начато строительство российской
волжско-каспийской флотилии, для чего ис
пользовались вековые корабельные леса, ок
ружавшие Касимов.
В 1778 r. город Касимов аал уездным горо
дом Рязанского наместничества. На следующий
год город получил свой первый официально
утвержденный герб. Он представлял собой ге
ральдический щит французской формы, рассе
ченный горизонтальной линией на два сектора.
В верхнем секторе находились фрагменты изоб
ражения герба губернского города Рязань - на
золотом фоне серебряный меч и ножны, поло
женные накрест, над ними коричневая шапка
с зеленым верхом, подобно шапке с намеани
чес ого герба. В нижнем секторе, голубого
цвета, было изображено золотое корабельное
основание, указывающее на то. что <<из сего
места доставляются к строению корабельному
принадлежащие леса>>.
В 1929 r. в составе Московской облааи был
образован Касимовский район, а в 1937 г1 . он
перешел в состав Рязанской области. В наши дни
Касимов - один из самых крупных городов Ря
занской области с населением более 35 тыс. че
ловек.
Герб Касимова был утвержден решением
городской Думы 19 мая 1998 r. и внесен в Госу
дарственный геральдический регистр Российс
кой Федерации под номером 290. При разра
ботке этого герба за основу была взята иаори
чес ка я эмблема уездного города Касимов
образца 1779 г., в которую были внесены неко
торые изменения. В частносrи, корабельное
основание было слегка развернуто к зрителю, а
его носовой части была придана форма носа
древнерусской ладьи. Таким образом, совре
менный герб Касимова представляет собой ге
ральдический щит французской формы, лазо
ревого (синего, голубого) цвета. В его централь
ной части изображено зопотое корабельное

основание, нос которог10 увенчан коронои, украшенной са �оцветами. В верхне� левом углу
находится квадрат золотого цвета со скруглен
ным углом, где изображена ааринная зеленая
кня еская шапка с черной собольей опушкой,
над которои находится золотое у рашение
(«городок») с лазоревы самоцветным аr-А
нем.
Флаг Касимова был уliВержден 16 мая 2000 г.
и внесен в Государственный rеральдичес ий
регистр Российской Федерации под номера
900. Он представляет собой прямоуrольное
синее полотнище с соотношением ширины
к длине 2:3. В центральной части полотнища
воспроизведена фиrура из городского герба
Касимова - желтое корабельное основание,
нос которого увенчан оронои, у рашеннои
самоцветами Вдоль верхней и ни ней сторон
полотнища проведены две елтые полосы в 1/
ширины полотнища.

.А Флаг города Касимов (2000) .

• Герб г:орода Касимов (1779).

.& Герб города Касимов (1998).
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Центральный федеральНЬiй округ
оно получило по фамилии известных землевла
дельцев Коробьиных, которым в Рязанском кня
жестве принадлежало несколько деревень. После
угасания рода Коробьиных село было переимено
вано в более понятное Кораблино Во многом
этому поспособствовало то, что в 1708 г. Петр I из
дал указ об учреждении rуберний и расписании по
ним городов. Кораблинскую волость отнесли тогда
к Азовской губернии по корабельным делам.
Сущеавенным толчком к развитию села Ко
раблино и окружающих его земель послужило
открытие в 1866 г. Рязано-Козловской железной
дороги. Торговля аала развиваться здесь быст
рыми темпами, и Кораблино вскоре преврати
лось в главный хлебный склад для Пронского,
Скопинского и Ряжского уездов.
В 1929 г. Постановлением советского правитель
ства «Об образовании на территории РСФСР ад
министративно-территориального объединения
краевого и облааного подчинения» был образован
Кораблинский район Рязанского округа Мос�овс
& Герб mptWI Кора6лино (1998).
кой области. Тогда в район вошло 154 населенных
пункта и более 12 тыс. хозяйав с населением, пре
вышающим 57 тыс. чел. В 1937 г. при образовании
самостоятельной Рязанской облааи Кораблинский
район вошел в ее состав. 19 мая 1958 r. решением
Рязанского облисполкома село Кораблино стало
рабочим поселком, а 1 апреля 1965 r. Указом Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР поселок полу
чил сrатус города районного подчинения.
Герб Кораблинского района был утвержден
решением районного Совета депутатов 4 июня
1998 г. и внесен в Государсrвенный геральдичес
кий регистр Российской Федерации под номером
307. Он представляет собой геральдический щит
французской формы, зеленого цвеtа. В централь
ной чааи герба изображен серебряный, о двух
бородках ключ, обращенный вверх золотым уш...
ком, положенныи поверх двух золо1iых скрещенных колосьев. Ключ указывает на источники се
ребряных вод, которыми бог:ат район. Колосья
...
символизируют плодородие и развитое в раионе
земледелие, а так е напоминают о прошлом
.А rep6 rорода Пронек (1779).
значении Кораблино в хлеботорговле. Под клю
чом и колосьями изображен червленый (красный)
пояс с тремя горизонтально располо енными
золотыми ромбами (веретенами), символизиру
Кораблинский раион
ющими развитую в городе Кораблино ткацкую
Админиаративным центром Кораблинского промышленноа-ь. Пояс окаймлен двумя серебря
района является город Кораблино, коrорый ными полосами, символизирующими елезную
расположен на севере Окско-Донской равнины, дорогу и ее роль в становлении района.
близ реки Проня, в 90 км к югу от Рязани.
В знак администраr.ивно- ерриториальной
В числе достоnримечательносrей района пре принадлежности района к Рязанской области
жде воеrо следует назвать православные храмы. в вольной части (верхнем правом уrлу) имеется
Это Покровская церковь (XIX в., г. Кораблино), квадрат золотоrо цвета со скругленным уmом, где
Введенская цер овь (с. Лесуново), цер овь Тих изобра ена старинная зеленая княжеская шаnка
1
винской Бо ьей матери (с. Пехлец), церковь с черной собольей опушкой, над которой нахо
Воздвижения Креста Госnодня (� Ключ), Петро дится золоrое украшение («городок») с лазоре
павловская церковь в с. Ерлино, Воздви енская вым самоцветным камнем.
церковь в с. Яблонево. Широко извеаен также
памятник природы -Ерлинский парк-дендрарий,
заложенный в середине XIX в. и насчитывающий
Город Пронек
более 150 пород деревьев и куаарников.
(поселок городского типа Пронек)
Впервые современный город Кораблино упо
минается как село с тем е именем в 1676 г. По
Сов рем енн ый поселок гор одс ког о типа, а
наиболее раrnространенной версии, свое название ранее город Пронек, расположен на юго-западе
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Рязанской облааи, в 70 км от города Рязани. О н
является административным центром Пронског о
района.
На территории района находятся многочислен
ные памятники иаории и культуры, среди которых
необходимо выделить Ильинскую, Никольскую,
Консrантиновскую, Воздвиженскую, Покровскую
и Архангельскую церкви, а также церковь Рождес
тва Богородицы и церковь Успения.
Современный Пронский район расположен на
землях Пронского княжества, первое упоминание
о котором встречается в Никоновской летописи
в 1131 г. Сам Пронек как главный город княжества
возник на месте славянских селищ в 1 1 в. Он рас
полагался на очень высоком береговом мыс е
который с юга омывали воды реки Прони, а с востока - воды реки Пральи. С севера мыс обрывал
ся заболоченным оврагом, а с западной аороны
город защищали два земляных вала и два рва.
В 1237 r. на рязанскую землю вторг лись мон
гола-татарские полчища хана Батыя, разорив
шие и разграбившие Пронское княжеаво. Город
на долгое время пришел в упадо и стал о ивать
только во второй половине XIV - начале XV вв.
Вокруг заново отстроенного Пронска возникли
поселения. Позднее они превратились в слобо
ды. В 1778 г. в составе Рязанского наместничесrва
был сформирова н Пронский уезд, а Проне
получил статус уе.здного города.
Герб уездного города Прон а был утвержден
29 мая 1Т/9 г. вместе с другими гербами Рязан о
го наместничеава. Он представлял собой гераль
дический щит француз ой формы, разделенный
горизонтальной линией на два сектора. В верхне м
секторе находилось фраr менты изобра ен ия
герба губернскоГiо города Рязань - на золотом
фоне серебряный меч и но ны, поло енные на
крест, а над ними корич�-tевая шапка с зеленым
верхом, подобная шапке с •➔аместническоfiо rерба.
В нижнем секторе, серебряного цвета, был изоб
ражен большой старый дуб с зеленой кроной,
стоящий на жеmо-зел ном холме Он символизи
ровал изобилие в здешних местах дубовых рощ.
В 1926 г. город Пронек был преобразов а н
в село, но уже в 1958 г. получил стаrус рабочего
поселка.

Пуrяти11ский pai1011
Территория современного Путяти нско rо
района расnоло ена в центральной природно
экономической зоне Рязанской области. Адми
нистративны м центром района является село
Путятина.
В IV в. Пуrятинские земли были заселены гер
манскими племенами готов, а в VIII-X вв. входи
ли в соаав Хазарии. Славянские поселения поя 
вились здесь nишь в х11�х111 вв. Первое докум ен
тальное упоминание села Путятина содер ится
в Рязанских платежных книгах 1628 г. В XVII в.
практически вся территория современного Пуrя
тинского района принадлежала Солотчинскому
монастырю, а та е боярам С.В. и И.В. Годуt-fовым.
После бояр Годуновых село Путятина перешло
в собсrвенноаь знаменитого князя Дмитрия Ми-

Рязанская обласrь
хайловича Пожарского, а затем Богдана и Якова
Вышеславцевых.
Во второй половине XIX - начале ХХ вв. боль
шая часть территории Путятинского района вхо
дила в состав Сапожковского уезда, а остальная
относилась к Шацкому уезду Тамбовской губер
нии. Лишь в 1935 г. из части Шиловского и Чуч
ковскоrо районов был образован самостоятель
ный Путятинский район, но в своем нынешнем
виде он окончательно утвердился в 1977 г на базе
земель Шиловского, Сараевского, Шацкого райо
нов.
Современный герб Путятинского района был
утвержден решением районной Думы 7 февраля
1997 r. и внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под номером 144.
Он представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, лазоревого (синего, голубого)
цвета. В центральной части герба изображен золо
той щиток, из-за которого в верхней части выходят
три золоrых колоса. На щитке изображена корич
невая шапка с зеленым верхом, подобно княжеской
шапке с герба Рязанского наместничества. Под ней
находятся две черные, с зеленой листвой дубовые
ветви, положенные накреа. Щиток наложен на
черные, украшенные золотом, ножны и серебря
ный, обращенный рукояткой вверх, меч.

РыбновСЮtй район
Территория современного Рыбновского
раиона расположена в северо-западнои части
Рязанской области. Административным центром
района является город Рыбное.
На территории района расположен уникаль
ный памятник архитектуры -Иоанна-Богослов
ский монастырь (XI-XII вв., с. Пощупово), при
котором сохранился святои источник - ручеи
с целебной водой. Село Конаантиново извест
но как родина поэта С.А. Есенина. Сейчас там
расположен литературно-мемориальныи муэеи-заповедник.
Первые славянские поселения вятичей на тер
ритории Рыбновского района начали появляться
в XI-XII вв. Первое письменное упоминание о
Рыбном относится к 1523 г., когда Василий 111 пе
редал поселение вмеае с близлежащими дерев
нями Семену Ивановичу Коробьину. По наиболее
распространенному мнению t название Рыбное
подчеркивало главную достопримечательность
края - изобилие рыбы.
В 1634 г. село Рыбное и о рестные деревни
были полноаью разорены во время последнего
набега на рязанскую землю крымских татар. Но
вскоре село возродилось вновь и в 1677 г. перешло
во владение стольника князя Прохора Григорье
вича Долгорукова и боярина Петра Васильевича
Шереметьева. В конце XVI в. Рыбное было вклю
чено в соаав оборонительных укремений Во
екай засеки - сторожевой линии Московского
государства, проходившей по обоим берегам реки
Вожа от реки Ока до Глебова Городища. Кстати,
в начале XVII в. начальником этой засечной обо
ронительной черты был князь Дмитрий Михай
лович Пожарский.

Построенная в 1864 r. Московско-Рязанская
железная дорога сильнейшим образом повлияла
на развитие территории современного Рыбновского района. Уже в 1905 r. значительно разросше
еся село Рыбное стало центром Рыбновской во
лости, которая в 1929 г. была преобразована
в Рыбновский район. Окончательно Рыбновский
район в своем нынешнем виде был утвержден
в январе 1965 r. Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР.
Герб Рыбновского района был утвержден
решением районной Думы 26 августа 1998 r.
и внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под номером
432. Он представляет собой геральдический щит
французской формы, рассеченный диагональ
ной трехцветной линией {серебряная-зеленая
серебряная) на два се тора. В средней чааи
линии изображен червленый (красный) тарч,
на который наложен серебряный меч, скрещен
ный с серебряной саблей, имеющей золотую
рукоять.
В верхнем секторе, зеленого цвета, изобра
жены три золотых пчелы (две и одна), а в ниж
нем секторе, лазоревого (синего, голубого)
цвета - серебряная подкова шипами вверх, из
которой выходит золотой колос. Этим подчер
кивается тот факт, что Рыбновский район всегда
был одним из ведущих на Рязанщине по производству сельскохозяиственнои продукции.
В верхнем правом углу щита в знак административно� территориальнои принадле ности
района к Рязанской области находится квадрат
золотого цвета со скругленным углом, где изоб
ражена старинная зеленая княжеская шапка
с черной собольей опушкой, над которой нахо
дится золотое украшение { <<городок>> ) с лазоре
вым самоцветным камнем.

•

Герб Путятннского района (1997).

IЬрод Рыбное
Город Рыбное расположен на реке Вожа (при
ток Оки), в 20 км к северо•западу от Рязани. Он
является административным центром Рыбновского раиона.
Только в 194 7 г. село Рыбное получило статус
рабочего поселка, но уже с 1961 r. превратилось
в город. Его герб был утвержден постановле
нием главы администрации города Рыбное
25 декабря 1995 г. и внесен в Государственный
геральдический регистр Российской Федера
ции под номером 130. Он представляет собой
герал1ь дический щит французской формы,
разделенныи диаrональнои трехцветнои линией {серебряная-зеленая-серебряная} на два
сектора. В верхнем секторе, зеленого цвета,
изобра ены три золотые пчелы, а в ни нем
секторе, лазоревого (синего, голубого) цве
та - серебряная рыба. В верхнем левом углу
щита расположен вадрат золотого цвета со
скругленным углом, где изображена старинная
зеленая княжеская шапка с черной собольей
опушкой, над которой находится золотое украшение (<<городок)>) с лазоревым самоцветным
камнем.
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А Герб Рь,бновского района (1998).

& Гер6 горпда Рыбное (1995).

Центральный федеральныи oiq>yr
ческий щит французской формы, рассеченный
горизонтальной линией на два сектора. В вер
нем секторе находил,ись фрагменты изображе
ния герба губернского города Рязань - на зо
лотом фоне серебряный меч и ножны, положен
ные накрест, над ни м
, и коричневая шапка с
зеленым верхом, подобная княжеской шапке
с наместнического герба. В нижнем секторе,
серебряного цвета, на лазоревой (синей, голу
бой) реке, наискось пересекающей гербовый
щит, был изображен, углом вперед, золотой ряж
(сруб), заполненный серебряными камнями,
символизирующий имя города Ряжска.

IЬрод Рязань
Город Рязань расположен на Среднерусской
возвышенности, на правом берегу Оки, при
впадении в нее реки Т рубеж, в 200 км к юго-

востоку от Москвы. Он является административ
ным центром Рязанскои области и одновремен 
но Рязанского района.
К достопримечательностям города и его ок
рестностей следует отнести Христорождественс _
кий собор (XV в.), Архангельский собор (XVI в.},
Успенский собор (1693 г.). церковь Святого Д уха
(1642 г.), Архиерейские палаты (1653 г.), Спас 
ский монастырь с церквями Богоявления { 1647 г.}
и Преображения (1702 г.), Соло"Nинский Пок ров
ский монастырь (1390 г.), городище Старая Ря
зань (остатки бывшей столицы Рязанского ня
жества), дом-музей физиолога И.П. П авло ва
и музей воздушно-десантных войск.
Рязань впервые упоминается в летописных
источниках в 1095 г. как форпост Мурома-Рязан
ского княжества, построенный на высоком х олме
при слиянии двух рек-Серебрянки и Оки. Пос
ле разорения в 1237 г. войсками хана Батыя сто
лицы кня ества Рязани (ныне городище Старая

• Герб города Ряжск (1779).

IЬродРяжск
Город Ряжск расположен на северо-западной
окраине Окско-Донской равнины, на реке Ху1п
та (бассейн Оки), в 115 км к юго-западу от Ряза
ни. Он является административным центром
Ря ского района, ко--rорый на востоке граничит
с Ухоловским районом, на юге -с Новодеревен
ским районом и Липецкой областью, на запа 
де -с Милославским и Скопинским районами,
а на севере - с Кораблинским районом.
Среди достопримечательностей города и его
окрестностей особого внимания заслуживают
усадьба Кикиных-Ермоловых с Рождественской
церковью (1805 г., с. Большая Алешня), а также
r
оывшее имение rероя русско-турецкои воины
1877-1878 гг., rенерала М.Д. Скобелева (с. За 
борова (Спасское)).
Впервые современный rород Ря ск упомина
ется в 1502 г. как укрепленный пост Рясск, распо
ложенный на севере Рясскоrо поля и контроли
ровавший волок, соединявший реки Хупта
(бае:ссейн Оки) и Становая Ряса {бассейн Дона).
Его название произошло от древнерусского сло
ва «ряса», обозначавшеrо мокрое место, топь,
речная кустарниковая пойма, болото, заросшее
ряс ой». Поз е это название трансформирова
лось в Ря ск.
Начиная с XVI в. сторожевая опорная кре
nоаь Ря ск входила в Большую засечную черту,
защищая Московское государство от набегов
крымских и ногайских татар.
В первой четверти XVIB в. в окрестностях
Ряжака было открыто уголь,ное месторождение.
Петр I тут е повелел начать добычу угля, для
перевозки которого следовало использовать
реки. Так началось освоение будущего Подмос
ковного угольного бассейна.
В 1778 r. Ря с получил аатус уездного горо
да Рязанского наместничеаеа. На следующий
год бь л утвер,,n.�..а.ен первь1й официальный герб
этоfiо г.орода. Он представлял собой геральди-

А Герб tiорода Рязань (1779).

► Герб r:орода Рязань (1994).

• Флаг r,орода РRзань (2001).
◄ �ерб r,орода РRзань (2001).
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В 1929 г., после ликвидации губерний, Рязань
аала окружным центром Московской области,
с 1930 г. -районным центром, а с 1937 г. -цен
тром образованной Рязанской области.
8 августа 1994 r. был восстановлен исторический
герб губернского города Рязани образца 1779 r.
В 2000 г. дnя того, чтобы подчеркнуrь исторический
аатус города Рязани как столицы княжества, этот
герб был увенчан «шапкой Мономаха».
27 декабря 2001 r. был утвержден полный,
парадный герб города Рязани. Он представляет
собой геральдический щит французской формы,
золотого цвета. Центральной фигурой герба
является стоящий князь, держащий в правой руке
серебряный меч, а в левой-серебряные ножны.
На нем одета червленая (красная) епанча, сереб
ряные штаны, зеленые сапоги, платье и шапка,
обложенная соболями. Щит герба увенчан <(шап
кой Мономаха», символизирующей былой статус
города, как аолицы кня)l(ества. В качестве щито
держателей выбраны. справа - серебряный
с золотыми гривои и хвоаом, черными копытами и червленым (красным) языком конь, сле
ва - золотой с червленым (красным) языком
грифон-феникс. Щит окружен золотой церемо
ниальной цепью, учрежденной к 900- nетию го
рода. Внизу обрамления щита, на золотой ленте,
черными буквами начертан девиз: «СЛАВНАЯ
ИСТОРИЯ - ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ».
Флаг Рязани был окончательно утвержден
в 200·1 г. Он представляет собой прямоуrоnьное
полотнище золотисто-желтого цвета с отноше
нием ширины к длине 2:3. В центре полотнища
изображена фигура князя, взятая с герба города
Рязань. Общая высота фигуры князя соаавляет
примерно 3 / 4 ширины полотнища. В крыже
(верхнем углу полотнища, у древка) размещено
изображение шапки Мономаха, высота которой
составляет примерно 1/4 ширины полотнища.

,

Рязань) княжеская резиденция была перенесена
в город Переяславль, первое упоминание о ко
тором относится к 1301 г. В конце XIV в. этот го
род, переименованный в Переяславль-Рязанс
кий, укрепился в своем положении столицы Ря
занского княжества. Оно оказалось последним
крупным русс им княжеством, присоединенным
к Мое овскому государству. Это произошло
в годы правления отца Ивана IV Василия 111,
в 1521 r., после чего московские цари обрели
право и на титул великих князеи рязанских.
С расширением границ Московского госу
дарства Рязань постепенно начала терять свое
военно-аратегическое значение, но вместе с тем
в городе и окрестностях начало ак1ивно разви
ваться ремесленное производство и торговля.
В 1708 r., при формировании губернскои ару туры государства, Рязанские земли были включе
ны в состав двух rуберний: юго-восточная часть
{от рек Оки и Прони)-в Азовскую rубернию, а
IЬрод Сапожок
северо-западная часть, включая город Переяс
(поселок городского типа Сапожок)
лавль-Рязанский- в Московскую. В составе
Поселок городского типа, а ранее город Са
последней в 1719 r. была учреждена Рязанская
провинция. В этом е году главным городом пожок, располо ен в юго-восточной части Ря
провинции стал Переяславль-Рязанский. В 1П8 r. занской области. Он является административ
Указом Екатерины II он был переименован в Ря ным центром Сапожковскоrо района.
Датой основания города принят 1605 г. - посзань и стал цен, ром Рязанского наместничества.
Одна из первых эмблем Рязани - конь, име леднии год царствования Бориса Годунова, по
лась на печати Ивана IV. В середине XVII в. гер велению которого якобы и был построен Сапожок.
бом Рязани стало изображение человека, стоя- В то же время существует мнение, что город су
щего на земле с поднятым мечом в правои руке щеавовал с 1566 г., а в 1605 г. были усилены или
и ножнами в левой. В XVIII в. человек, изобра заново возведены его оборонительные сооруже
женный на гербе, начал именоваться князем, а ния-крепостные стены, вал, ров, башни.
Город Сапожок был прикреплен к Рязанскому
его фиrура была изменена согласно правилам
европейской геральдики. Рука, занесенная с саб наместничеству в 1П8 г. после того, как Екатери
лей, мирно опустилась к груди. Земля, на которой на 11 ввела новое территориальное и админист
он аоял, удалена с рисунка. Таким образом, герб ративное деление России. В составе наместни
Рязани, утвержденный 29 марта 1779 r., представ чества Сапожок приобрел статус уездного города.
лял собой геральдический щит французской На следующий год Сапожок получил свой первый
формы, золотого цвета. Центральной фигурой официально утвержденный герб. Он представлял
герба являлся аоящий князь, держащий в пра собой геральдический щит французской формы,
вой руке меч, а в левой ножны. На нем была рассеченныи rоризонтальнои линиеи на два
одета червленая (красная) епанча, зеленые пла сектора. В верхнем секторе находилось фрагмен
ты изображения герба губернского города Рятье и шапка, обложенная соболями.
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& Герб города Сапожок (1779).
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А Герб города Скопин (179).

зань - на золотом фоне серебряный меч и нож
ны, поло · енные накреа, над ними коричневая
шапка с зеленым верхом, подобная кня ее ой
шапке с намесrнического герба. В нижнем секто
ре, голубого цвета, был изобра ен сидящий со
сложенными рыльями серебряный ястреб,
указывающии на то, что «в окружении сего города никаких других птиц, кроме ястребов, нет

IЬPQ CKOIDIН
Город Скопин расnоло ен на отрогах Средне
русской возвышенности, на реке Верда (бассейн
Оки), в 110 км к юго-западу от Рязани. Он является
админиаративны�" центром Скопине ого района,
который граничит на северо-западе с Михайлов
ским, на севере- с Пронским, на северо-восто
ке-с Кораблинским, на восто е- с Ря ским, на
юго-западе- с Милославским районами Рязан-

Центральный федеральный окруr
ва ть св ое во ен но -ст ра те ги че ск ое зн ач ен ие
и продолжает развиваться как хозяйственный
и административный центр. 24 августа 1778 r.
с учреждением Рязанского наместничества го
ро д Ск оп ин бы л утв ер де н в не м це нтр ом
Скопинского уезда.
29 мая 1779 г. уездный город Скопин получил
свой первый утвержденный герб. Он представлял
собой геральдический щит французской формы,
1рассеченный горизонтальной линией на два
сектора. В верхнем секторе находилось фрагмен
ты изображения герба губернского города Ря
зань -на золотом фоне серебряныи меч и нож
ны, положенные накрест, над ними коричневая
шапка с зеленым верхом, подобно той, которая
была изобра ена на князе в наместническом
цвета, была
гербе. В нижнем секторе, rолубоrо
1
изобра ена летящая птица скопа, «означающая
имя сего города>> .
.&

Герб города Спа�ск (1779).

екай облааи, и на западе - с землями Тульской
облааи
Среди достопримечательноаей города и его
о рестностей следует отrv1етиrь Георгиевскую
цер овь 1818 г., Лихаревское городище XII
XIII вв., Дrv1итриево-Ря ский монастырь и па
мятник Куликове ой битве.
Скопин по праву считаеiся одним из аарейших
городов Рязанской облааи. Еще в XII в. близ сов
ре v1енног;о г;орода 01ожилось поселение, назван
ное Лихаревскиrv1 Городищеrv1, укрепленное рвами
и валаrv1идnя защиты отнабеrов половцев. В 1663 г
(по друrим данным в 1597 г.) на месте этого посе
ления была построена деревянная крепоаь, вхо
дившая в сиае у оборонительных соор ений на
юrо-восrочны рубежах Московского государства.
После этого поселение начинает упоминаться как
город Gкоnин Ря: акоrо уезда.
До онца XVI в Скопин является г;ородком
репостью Большой Засечной черты Русского
государства В XVIII в город начинает утрачи-

Спасскиi1 район
Территория современного Спасского района
расположена в центральной части Рязанской
области, в Приокской природно-экономичес ой
зоне. Административным центром раиона является город Спасск-Рязанский, находящийся
в 60 км от Рязани.
Первые славянские поселения на территории
современного Спасе ого района начали появ
ляться еще в VII в. Город Спасск впервые упоми
нается в писцовых книгах как село, находящееся
во владении Спасо-Преобра енского Зарец ого
монастыря. Монастырю Спасск принадле ал до
1764 г. В 1778 г. разросшееся и разбогатевшее
село Спасе ое полу�ило статус города и стало
административным центром Спасского уезда
Рязанского наместничества.
В 1779 r. у уездного города Спасск появился
собственный герб, по алованный Е атер��ной
11. Он представлял собой геральдический щит
французской формы, разделенный горизон
тальной линией на два се тора. В верхнем се
торе находились фрагменты изобра ения
герба губернского города Рязань-на золотом
фоне серебряный меч и но ны, поло енные
накрест, над ними оричневая шапка с зеленым
верхом, подобная кня ее ой шап е с намеа
нического герба. В ни нем секторе, красного
цвета, был изобра ен черный геральдичес ий
реа По наиболее распроараненной версии,
основой для эмблемы города послу ило его
название, созвучное имени Христа (Спаса), чей
символ - крест, знак его распятия и славы.
Красный (символ рабрости, r.лу ества и неус
траши,�оаи, крови и кровопролития} и черный
(си,�вол смерти) у азывали, что город Спасск,
расположенный напротив городища разоренной
и со енной татарами Старой Рязани, является
своеобразным символоrv1 героизма и неустраши
моаи защитни ов погибшего в 1237 г. города
и скорби об их трагической учааи.
Спасский район был образован в 1929 г из
части Спасского уезда. При этом город Спасе
получил название Спасск-Рязанский, чтобы

164

отличить его от других городов с таким же на
званием в других областях. В 1963 г. Спасский
район был объединен с Ижевским районо м.
В своих современных границах Спасский район
существует с марта 1977 r., когда был издан с о
ответству1ющий Указ Президиум а Верховн ого
Совета РСФСР.
Герб Спасского района был утвержден реше
нием Спасской районной Думы 28 мая 1998 г.
и внесен в Государственный rеральдичес ий
регистр Российской Федерации под номером
289. Фактически он представляет собой восста
новленный исторический герб уездного города
Спасск образца 1779 г., в который были внесены
некоторые изменения, продиктованные новыми
правилами геральдики. Таким образом, совре
менный герб Спасского района представляет
собой геральдический щит французской ф ор 
мы, красного цвета, на коrорый нанесено изоб
ражение черного реаа. В вольной чааи (верх
нем правом углу) щита в знак админисrративно
те р ритор и аль ной прина, дле ности район а
к Рязанс ой области имеется квадрат золотого
цвета со скругленным углом, где изобра ена
старинная зеленая кня ее ая шап а с черной
собольей опуш ой, над отарой находится золо
тое у 'рашение ( <<rородо ») с лазоревым само
цветным амнем

• 1'0ЛОВСh.'1iИ

раион

У олове ий район расnоло ен в ю ной часm
Рязанс ой области. На юге он граничит с Новоде
ревенским районом и Тамбовс ой областью, на
севере-с Кораблинским и Cano овс им райо
нами, на западе-с Ря ским районом, на восто,
е-с Сараеве им районом Административныtv1
ценrром Ухоловс ого района является посело
rородс оrо11ипа Ухолово, рааполо енный в 125 м
от Рязани.
В древние времена У оловские зе ли на о
дились на границе Ди ого поля, от уда орды
очевни ов совершали свои опустошительн ые
, еги на русс ие земли Современный посело
наб
городе ого типа Ухолово впервые упоминается
в 1676 г а село того е и,v1ени. Его название
проис одит от распело ения в полуст епном
урочище У олово, в ме . уречье Большой и Ма
лой Мостьи.
До О тябрьс ой революции территория сов
ременного У олове ого района входила в соаав
Ря скоrо уезда, а небольшая его часть прина·
АЛ€ ала Сапо ковс orv1y уезду. При этом село
Ухолово имело статус административного цент
ра одноименной волости Ря с ого уезда С на
чала ХХ в здесь развернулась оптовая торrовnя
хлебом. Кроме того, эти земли славилась кустар
ным производствоtv1 сельскохозяйавенны х ма
шин, ко евенной и свечной про ,v1ышленн ос 
тью.
В 1929 г. село Ухолово аало районн ым цен 
тром, а 1959 г. получило статус рабочего пос ел 
ка В современном виде Ухоловс кий район бьm
определен У азом Президиум а Верх овн ого
Совета РСФСР от 12 01.1965 г. «Об изменениях

Рязанская область
в административно-территориальном делении
Рязанской области>>.
Герб Ухоло вского район а был утверж ден
постано вл ением районн ой Думы 9 октября
1997 г. и внесен в Государс1венный геральди
ческий регистр Российс кой Федерац ии под
номером 268. Он представляет собой геральди
ческий щит франц узской формы, зелено го
цвета. В центральной чааи щита изображены
два золотых колоса и золотой кадуцей (символ
торговли) в виде жезла с крылышками вверху,
обвитого двумя змеями. Колосья и кадуцей сло
жены в виде буквы «У»-первой буквы в назва
нии района. Они указывают на тот факт, что на
территории района в прошлом была хорошо
развита оптовая торговля хлебом.
В верхней части щита изображено серебря
ное колесо от барабана молотилки, имеющее
шеаь косых зубцов и три спицы. Оно символизирует производство сельскохозяиственных
и
орудии,
которым
славится
раион.
машин
В вольной части (верхнем правом углу) щита
в знак административно-территориальной nри
надпежноаи района к Рязанской облааи имеется квадрат золотого цвета со скругленным углом,
где изображена старинная зеленая княжеская
шапка с черной собольей опушкой, над которой
находится золотое у рашение (<< городок»} с ла
зоревым самоцветным камнем.

Ч}'ЧКОВСКИЙ

район

Территория современного Чучковскоrо райо
на расположена в восточной части Рязанской
области. Административным центром района
явnяется поселок городского типа Чуч ово.
Как и многие другие населенные пункты вос
точной части Рязанской облааи. поселок Чучково, давшии впоследствии название раиону j
возник в XVII в. в связи с сооружением Большой
засечной черты, оберегающей Русь от набегов
крымских и ногайских татар. Впервые Чучково
упоминается в окладных книгах 1676 г.
До Октябрьской революции земли современ
ного Чучковского района находились не только
в разных уездах, но и в разных губерниях, а село
Чучково было приписано к Сапожковскому уезду.
Только в 1929 г. в составе Рязанского округа Мос
ковской области появился Чучковский район.
Когда в 1937 г. была сформирована Рязанская область, территория раиона вошла в ее границы.
Герб Чучковскоrо района был уrвержден ре
шением районной Думы 4 июня 1998 г. и внесен
в Государственный геральдический регистр Рос
сийской Федерации под номером 312. Он пред
ставляет собой геральдический щит французской
формы, зеленого цвета. В центральной части щита
изобра ен серебряный сокол, с распростертыми
крыльями и обращенной вправо головой, имею
щий золотые глаза, клюв и лапы. В когтях сокол
держит щиток золотого цвета, где в знак админис
тративно-территориальной принадле ности
района к Рязанской облааи находится изображе
ние старинной зеленой княжеской �шапки с черной
собольей опушкой, над которой имеется золотое

украшение («городок>> ) с лазоревыtv1 самоцвет
ным камнем. За щитком находятся положенные
накреа серебряный меч и пучок из трех золотых
хлебных 1Солосьев, что символизирует равную
опору района на силу и на доблесть жителей
в ратном и земледельческом труде.

IЬродШацк
Город Шацк расположен на левом берегу реки
Шача (приток Цны), в 195 км к юго-востоку от
Рязани. Он является административным центром
Шац
. кого района. Сам район на севере граничит
с Чучковским и Сасовским районами, на запа
де - с Шиловским и Сараевским районами, на
юге - с Тамбовской и Пензенской областями,
и на востоке-с Республикой Мордовия.
К достопримечательностям города и его окрестноаей следует отнести ансамбль Чернеево
Никольского монааыря (XVII в., с. Старочерне
ево) и краеведческий музей, являющийся фи
лиалом Ряза некого историко-архитектурного
музея- заповедника в с. Желанное.
Современный город Шацк был основан в 1553 г.
на реке Шача по указу Ивана IV Грозного как укрепленныи военныи пост для защиты южных
границ Московского гоеу'дарства. Первоначально
он назывался Шацкий городок и являлся крайним
восточным пунктом Большой засечной черты,
построенной дпя отражения набегов татар.
В 1708 г. Шацк с прилегающей к нему террито
рией вошел в состав Азовской губернии, а с 1725 г.
был приписан к Воронежской губернии. В ее соста
ве город находился немного больше полувека.
В 1779 г. его сделали уездным городом Тамбовско
го наместничества, а затем Тамбовской губернии.
16 августа 1781 г. Шацк получил свой первый
официальный герб, утвержденный Екатериной 11.
Он представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, рассеченный горизонтальной
линией на два сеКiора. В верхнем секторе, на ла
зоревом (синем, голубом) фоне, было нанесено

•

�ер6 Ухоловскоrо района (1997).

•

.&

Герб Чучковскоrо района (1998).

• rep6 rорода Шацк (1781).
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Центральный федеральный окруr
екая область, Шац ий район в составе Рязан
ского округа вошел в ее состав. а после образо
вания Рязанской области Шацк стал районным
центром уже в ее составе.

Шиловский район

..

Шиловский район расположен в центральнои
природно-экономической зоне Рязанской облас
ти, и граничит на юге с Путятинским, Сапожков
ским и Кораблинским районами,на западе-со
Спасским и Старожиловским районами,на севе
ре - с Касимове им районом; на востоке
с Пителинским; Чучковским районами. Адми
ниараrивным центром района является поселок
городского типа Шилова.
В конце XI в. на месте современного поселка
Шилова возникло поселение, которое получило
название Нерск. В XIV в. оно перешло во владение
к выходцам из Литвы братьям Шиловским и уже
А rep6 ШIUIO«Кoro рмо,,. {11N).
со второй половины этого столетия начинает
фигурировать в летописи как Шилова.
Начиная с середины XVIII в. на территории
стилизованное изображение герба губернского
rорода Тамбова- стоящий на зелено- елтом Шиловского района начинает заро даться
холме улей и над ним �ри золотые пчелы. В нижнем промышленность. Вначале рупный промыш
се оре, серебряноrо цвета были изобра ены два ленник Мосолов открыл в селе Мосолова
елезоделательный завод, затем был запу
золотых снопа ржи, положенные крестообразно,
в знак великого изобилия оной» - на шацких щен Ибредский завод, и у е в начале XIX в.
землях издревле выращивали рожь и собирали на этих землях имелся ряд крупны промыш
ленных предприятий. Это суконная фабрика
боrа1Ъ1е у,рожаи.
В 1923 г. Шацкий уезд был выведен из сосга Лунина в с. Задубровье, су онная фабри а
ва Тамбовской rубернии и включен в Рязанскую. Шр, е дер в с. Сасыкино, суконная фабрика
Коrда в июне 1929 г. была образована Москов- и фабрика бумажной материи Олсуфьева

в с. Иня кино и виноку рен ный завод Оленина
в с. Салаур.
В 1924 r.,при изменениях в администрати вном
делении Рязанской губернии, село Шилова ста
ло волостн
1 ым центром. 12 июня 1929 г. был об
разован Шиловский район. 26 декабря 1938 r.
Шилова получило статус поселка городск ого
типа. 23 марта 1977 r. Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР были определены те
границы Шиловского района, в которых он со
храняется и поныне.
Герб Шиловс кого района был утвер ден
решением раионноrо совета депутатов 15 мая
1998 г. и внесен в Государавенный геральди
ческий регистр Российской Фе,дера ции по д
номером 282. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы, червленог о
( красного) цвета, рассекаемый по серед ине
широ ой горизонтальной волнистой серебря
ной полосой, символизирующей воды ре и о и.
В це, нтральной части rерба, за серебряной по
лосой, изобра ены поло енные на реет сереб
ряный якорь и серебряный опрокинутый меч.
В верхней части щита изобра ена шапка с зе
леным вер ом, отороченная золотым мехом ,
над которым укреплено золотое украшен ие
(«городок») с лазоревы,� самоцветным камнем
В основу герба района была поло ена комп о
зиция родового герба дворян Шилове их - на
щите красного цвета скрещенные серебряные
шпага (меч) и ключ В данном случае ключ был
заменен на я #орь, что указывает на хлебные
пристани, оторые когда-то находились на эти
землях

енская область
моленс ая область расположена в цент
раль ной части Восrочно-Европейской
- равнины. На юrо-западе,западе и северо
западе она граничит с Республикой Беларусь,
на аевере-с Псковской и Тверской областями,
на северо-востоке- с Московской областью,

� Кар1:а Смоленской области.

на востоке - с Калужс ой областью, а на юго
востоке - с Брянс ой областью. Администра
тивным центром Смоленской области являе-rся
город Смоленс , основанный еще в 863 r.
В состав Смоленской облааи в одят следу
ющие районы: Вели ский (г. Веnиж), Вяземс ий
(г. Вязьма), Гагаринский (г. Гагарин), Глин ов
ский (n. Глинка), Демидовский (г. Демидов),
Дороfiобужский(г.Дорогобуж),Духовщинский
(г.Духовщина), Ельнинский (г. Ельня), Ершич
ский(с. Ершичи), Кардымовский (рп Кардымо
во), Краснинский (pn Красный), Монастырщин
ский (рп Монастырщина), Новодугинский
(рп Новодугино), Починковский (г. Почина ),
РосnавльскJИй(r.Рославль),Руднянский(г.Руд
ня), Сафоновский (r. Сафонова), Смоленский
{r.Смоленск),Сычевский(г. Сычевка), Темкин
ский (с. Темкино), Угранский (рп Угра), Хисла
вичский (рп Хиславичи), Холм-.Жирковский
(рп Холм-Жир овский), Шумячский(рп Шумя
чи) и Ярцевский (г. Ярцево)
В IX в. Смоленские земли простирались от
Новгорода на �евере до Киева на юге,от Полоц
ка на западе и до Суздаля на востоке. Издревле
по этой территории проходил торговый пуrь «из
варяг в nреки » - основная артерия восточное166

лавянс их народов, которая связывала севе р
с югом и запад с восто ом.
Gвоего наивысшег:о ращвета Смоленс ое н я•
еаво достигло в ХН в. В это ере v1я н есrво е
насчитывало 46 городов, 39 из оторы имели
мощные укрепления. В эт;от е период начинается
монументальное строительство, и возводятся
храмы, оторые стали гордостью pyccкofio з одче
ства. Однако в дальн йш м развиmе Смоленского
княжества начало замедляться-в 1230 г. страш
ный мор опустошил его города,затем последовали
набеГiИ ли-товс их князей. Монголо-таtары дошли
до стен Смоленска, и, хотя и не смогли разорить
ropoJt нало)К;или дань, оторую смоленские нязья
матили им с 1274 по 1339 г. Находясь на rтранице
между Вели им княжесmом Литовским и М00<ов
ским государсrвом, Смоленщина нес оль о раз
переходила из рук в руки.
Смоленс ая губерния 1б ыла образ ована
в 1708 r. по указу Петра 1. Однако у е в 1719 r
эти земли были отнесены к Ри ской губернии
в качестве провинции, и только в 1728 г. Смо·
ленскую губернию восстановили. С 1775 г. по
1796 г.она именовалась Смоленским намеан и"
чеством и насч,итывала 12 уездов с центрами
в городах Белый, Вязьма, Гжатск, Дороfiобу

