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стилизованное изображение герба губернского 
rорода Тамбова - стоящий на зелено- елтом 
холме улей и над ним �ри золотые пчелы. В нижнем 
се оре, серебряноrо цвета были изобра ены два 
золотых снопа ржи, положенные крестообразно, 
в знак великого изобилия оной» - на шацких 

землях изд
р
евле выращивали рожь и собирали 

боrа1Ъ1е у,рожаи. 
В 1923 г. Шацкий уезд был выведен из сосга

ва Тамбовской rубернии и включен в Рязанскую. 
Коrда в июне 1929 г. была образована Москов-

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. 

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 
со второй половины этого столетия начинает 
фигурировать в летописи как Шилова. 

Начиная с середины XVI II в. на территории 
Шиловского района начинает заро даться 
промышленность. Вначале рупный промыш
ленник Мосолов открыл в селе Мосолова 

елезоделательный завод, затем был запу
щен Ибредский завод, и у е в начале XIX в. 

на этих землях имелся ряд крупны промыш
ленных предприятий. Это суконная фабрика 
Лунина в с. Задубровье, су онная фабри а 
Шр,едер в с. Сасыкино, суконная фабрика 
и фабрика бумажной материи Олсуфьева 

в с. Инякино и винокуренный завод Оленина
в с. Салаур. 

В 1924 r., при изменениях в административном 
делении Рязанской губернии, село Шилова ста
ло волост1ным центром. 12 июня 1929 г. был об
разован Шиловский район. 26 декабря 1938 r. 
Шилова получило статус поселка городского 
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 Шиловского района был утвер ден 

решением раионноrо совета депутатов 15 мая

1998 г. и внесен в Г осударавенный геральди
ческий регистр Российской Фе,дерации под 
номером 282. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы, червленого 
( красного) цвета, рассекаемый по середине 
широ ой горизонтальной волнистой серебря
ной полосой, символизирующей воды ре и о и.

В ц,ентральной 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 украшение 
(«городок») с лазоревы,� самоцветным камнем 
В основу герба района была поло ена компо
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 

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 восточное-
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лавянс их народов, которая связывала север 

с югом и запад с восто ом. 
Gвоего наивысшег:о ращвета Смоленс ое ня• 

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 зодче
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 1была образована 

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 намеани" 
чеством и насч,итывала 12 уездов с центрами 
в городах Белый, Вязьма, Гжатск, Дороfiобу 



Духовщина, Ельня, Красный, Поречье, Рос
лавль, Смоленск, Сычевск и Юхнов 

Первое время в качеаве наместнического 
герба использовался герб города Смоленска, 
утвержденный 10 октября 1780 r. Согласно опи
санию, он представлял собой геральдический 
щит французской формы, серебряного цвета. 
В центральной части щита была изображена 
стоящая на зеленой земле пушка с сидящей на 
ней райской птицей Гамаюн. Этот сюжет был 
позаимствован из старейшего герба, который 
был учрежден князем Глебом Святославовичем 
в 1393 r. Затем подобное изображение - птицу, 
сидящую на пушке - можно было встретить на 
печати смоленского воеводы князя Ф.И. Кура
кина в 1664 г. 

В начале XVI 11 в. герб Смоленской земли был 
дополнен шапкой Мономаха. Следует добавить, 
что это являлось почетным исключением для тех 
земель, которые когда-то были великими княжес -
твами. Из 88 гербов только 12 украшались шапкой 
Мономаха, а остальные имели более nроаые 

... -

у 1рашения в виде простои железнои короны. 
В таком виде герб Смоленского намеаничества 
просущеавовал до 1780 r., после чего, по указу 
императрицы Екатерины 11, были отменены все 
гербовые украшения, и остался только щит. 

Очередной герб Смоленской губернии был 
утвержден 5 июля 1878 г. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, сереб
ряного цвета. Центральными деталями герба 
по-прежнему оставались изображения стоящей 

.. - - .... 

на зеленои земле пушки с сидящеи на неи раис -
кой птицей Гамаюн. Щит был увенчан импера
торской короной и окружен золотыми дубовыми 
лиаьями, соединенными Андреевской лентой. 

В сентябре 1937 r. в результате реорганизации 
Западной области из ее центральных и западных 
районов была создана Смоленская область 
с населением более 2,5 млн. человек. Первона
чально в ее состав вошли 54 района, и она 
превышала современную Смоленскую облааь 
и по населению, и по площади. 

Современный герб Смоленской области был 
принят 10 декабря 1998 г. и внесен в Государс
твенный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 433. Он предаавляет 
собой серебряный щит, верхний край которого 
стилизован под зубцы крепостной стены Смо
ленска, а округлая форма нижней чааи напо-

Смоленская обласrь 

минает об округлых щитах смоленских дружин
ников. На щите изобраА<ены черная пушка 
с золотым лафетом и золотая птица Гамаюн 
с крыльями и хвоаом, украшен,ными червленью 
(красным цветом) и зеленью, восседающая на 
ней. Щит увенчан исторической земельной 
( великокняжеской образца 1730 r.) шапкой 
и окружен лентой ордена Ленина. Княжеская 
шапка символизирует происхождение Смолен
ской области от древнего Смоленского кня ес

теа, а орденская лента указывает на награжде
ние области этим орденом в 1958 г. ( за восста
новление хозяйства после войны). 

В нижней части щита расположена серебря
ная лента, переплетающая скрещенные зеленую 
с золотыми желудями ветвь дуба (справа) и зе

леный стебель льна (слева) с лазоревыми (го
лубыми, синими), имеющими золотую t желтую) 
середину, цветками. Ветвь дуба с :хелудями 
является символом зрелой воинской доблести, 
зрелого воинского героизма, воинскои славы, 
которую проявлял Смоленск в иаории России, 
а лен - это неофициальный символ С . .1оленс -
кой области. На ленте черными литерами на
чертан девиз: «НЕСГИБАЕМЫЙ ДУХ ВСЕ ПРЕ
ВОЗМОЖЕТ» - эти слова были взяты из обра
щения М.И. Кутузова к смолянам в августе 
1812 г. 

Флаг Смоленской области был также принят 
10 декабря 1998 г. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации 
под номером 434. Он представляет собой крас
ное полотнище с соотношением ширины к дпине 
2:3. В нижней части полотнища расположены две 
желтые полосы ( соотношение ширины всех полос 
60:5:20.5:10). Красные полосы обозначают три 
великие войны, проходившие и на территории 
Смоленщины: Смоленскую войну с Речью Пос
политой 1609-1611 гг., Отечественную 1812 г. 
и Великую Отечественную 1941-1945 гг. Красные 
и желтые полосы повторяют цвет ленты Ордена 
Ленина. У древка, на расаоянии 1/ 

5 
длины по

лотнища, размещен сокращенный герб Смолен
ской области - без орденских лент, девиза, 
ветвей. Щит с шапкой занимают 45% ширины 
и 20% длины флага, а вертикальная ось герба 
делит флаг в соотношении 1:4. Полотнище флага 
может быть обрамлено золотой бахромой. 

Город Вязьма 

Го род Вязьма расположен на реке 
Вязьма, в 175 км к северо-востоку от 
Смоленска. Он является админист
ративным центром Вяземс ого рай· 
она. 

Среди достопримечательностей 
города и его окрестностеи следует 
отметить Троицкий собор (1674 г.), 
церковь Рождества Богородицы 
(1727 г.), церковь Преображения 
Господня ( 1736 г.), Екатерининскую 
церковь (1770 r.). церковь Введения 
(1747 г.}, ансамбли монааырей: Ар
кадьевского (1762) r., Иоанна-Пред-
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• Герб Смоленской губернии (1878).

А Герб Смоленской области (1998). 

• Флаг Смоленской области (1998).

теченского ( 1542 r.) с церквами Одиrитрии 
(1635 г.) и Вознесения (1650 r.}, бывшую усадьбу 
Грибоедовых в с. Хмелита (ныне Истори о- уль
турный и природный музей-заповедник) и быв
шую усадьбу Ма1невских с храмом Одигитрии 
Божьей Матери (1782 r., с. Богородицкое). 

Первое летописное упоминание о городе 
Вязьма относится к 1239 r. Первым князем 



• Герб города Вязьма (1780).

.& Герб города Гжатск (1780). 

,,. 

-

Центральный федеральный окруr

в Вязьме, получив ее в удел от великого князя

Яроа1ава Всеволодовича, стал сын Владимира

Рюриковича Андрей Владимирович no прозва

нию Долгая Рука. Свое название город получил

по расположению на реке Вязьма, которое

в свою очередь произошло от древнерусского

слова «вязь>> ( «болото, топь»). 
В 1403 г. Вязьма вошла в состав Великого 

кня ества Литовского- «войско под началь

ством Лугвения Ольгердовича явилось под

Вязьмой и овладело городом без кровопролития

и пленив ее князя Иоанна Святославича, отослал 
, 

его к Витовту». Однако уже в 1493 г. русское 
войс о под началом князя Данилы Васильевича 
Щени покорило Вязьму. После этого ее князья, 
присягнув московскому государю, сохранили за 
собой наследственное владение городом. По 
заключенному 5 февраля 1494 г. договору, Вязь
ма окончательно была за реплена за Московс
ким государавом. С 21 октября 1654 г. по 10 фев
раля 1655 г. Вязьма была временной резиденци
ей Российского правительства - царь Але сей 
Михайлович, возвращаясь из Смоленска, из-за 
разразившейся в Москве эпидемии вынужден 
был остановиться в этом городе. 

Герб города Вязьма Смоленского намесrничес
тва был уrвер>r�ен в 1780 г. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, сереб
ряного цвета. Изобра ение, нанесенное на щит, 
было позаимствовано с герба rорода Смоленс · 
ка - стоящая на зеленои земле черн, я пуш а 
с золотым лафетом и золотая райская птица Гама
юн с рыльями и хвостом украшенными червле
нью (красным цветом) и зеленью, восседающая 
на ней. Для отличия от смоленской fiераnьдичес
кой символики, вверху rерба �орода Вязьма было 
нанесено изобра ение голубоrо титла 

Горо Гм.атск (ropQ Гагар11н 

Официальной датой рождения Г атска при
нято считать 11 ноября 1719 г. В этот день был 
обнародован у аз Петра I об от рытии Г атской 
пристани. Именно он разглядел целесообраз
ность создания в этих краях пристаней для пе
ревалки и подвоза зерна, елеза, дров в ново
испеченную столицу Российс ой империи -
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Санкт-Петербург. Всю зиму местные жители
строили плоскодонные барки, нагружая их
продовольствием, чтобы успеть за десятиднев
ный сплавной период по высокой воде отпра
вить до 1200 барок в столицу. 

В 1776 r., в ходе губернской реформы Екатери
ны 11, Гжатская пристань была преобразована 
в уездный город Гжатск Смоленской губернии. По
сохранившимся архивным данным, в этот период
в Г атске проживало около 2,8 тыс. челове . из

которых -950 купцов, 1407 мещан ( то е чааич
но занимавшихся торrовлей), 80 военнослу а-

1щих. В городе насчитывалось 33 аменных и 575 
деревянных «обывательских>> домов и более 100 
других казенных и частновладельческих зданий 
а сам Г атс был опоясан земляным валом. 

В 1780 г. уездный город Г атск по указу Е ате• 
рины 11 получил свой первый официальноутвер 
денный герб. Он представлял собой геральдичес. 
кий щит французской формы, �еребряного цвета, 
рассеченный горизонтальной пинией на два се 
тора. В верхнем се торе находился фрагмент 
изображения герба rубернскоrо города Смолен
ска - стоящая на зеленой земле черная пушка 
с золотым лафетом и золоtая райская птица Гама
юн с крыльями и хвостом, у рашенными червле
нью ( расным цветом), и зеленью, восседающая 
на ней. В ни нем секторе была изобра ена гото

вая оmлытию золотая ладья, гр еная хлебом 
Остается добавить. что 23 апреля 1968 r

Президиум Верховного Совета СССР в целя 
уве овечения па яти первого осмонавта пла
неты Юрия Але сеевича Гагарина, родившеrося 
в деревне Кл),шино Г атскоrо района, принял 
Указ о переименовании города Г атс а в город 
Гагарин 

е 11 ов (IЬJ>Q Поречье) 

Современный город Демидов, а до 1918 г 
город Поречье, располо ен при впадении в ре-
у Касnля ее правого прито а ре и Гобза (бас

сейн Западной Двины), в 100 м северу от 
Смоленска. Он является административным 
центром Де идовс ого района. 

Достопримечательностями города и района 
считаются дом-музей Н М Пр евальс ого 
в п Пр евальское (бывшая Слобода), националь
ный пар СмоленGкое Поозерье, Успенский собор 
1852 г., Покровская церковь 1857 г. и Благовещен• 
екая uep овь. 



Впервые современный город Демидов упоми

нается в 1499 г. под названием Поречье. Его на
звание указывало на географическое располо
жение города вдоль берега реки. В I X-XI вв. 

в этих местах проходила северная ветвь пути «из 
варяг в греки)), а позднее, в XII-XIV ев. - вод
ный путь в прибалтийские города. 

В 1723 r. по Указу Петра I в селе Поречье была 
основана торговая Поречистенская пристань. 
Отсюда суда с пенькой, льном, хлебом и други

ми товарами отправлялись в города Прибалти
ки. Село начало процветать и за несколько де
сятилетий выросло настолько, в 1776 r. по указу 
императрицы Екатерины 11 дворцовому селу 
Поречье был присвоен статус города и уездного 
центра Смоленского наместничества. 

В 1780 r. был принят новый план застройки 
уездного города Поречье, а 10 октября этого же 
года утвержден его герб. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, рас
сеченный горизонтальной линией на два сектора. 
В верхнем секторе, серебряного цвета, находи
лось фрагменты изображения герба губернского 
города Смоленска - стоящая на зеленой земле 
черная пушка с золотым лафетом и золотая рай
ская птица Гамаюн с крыльями и хвоаом укра
шенными червленью ( красным цветом) и зеле
нью, восседающая на ней. В нижнем секторе, 
зеленого цвета, была изображена серебряная 
река, по которой вниз плывет стрела. 

В 1918 г город Поречье был переименован 
в Демидов в честь п�дседателя уездного комите
та РКП(б) Я.Е. Демидова. 

Город Доро�обуж расположен на Смоленско
Московской возвышенности, в верховьях Днеп
ра, в 113 км к востоку от Смоленска. Он является 
админиаративным центром Дороrобужскоrо 
раиона. 

Среди достопримечательностей города и его 
окрестностей особого внимания заслуживают: 
церковь Петра и Павла 1835 г., Герасимо-Бол
динский мужской монастырь 1528 r. в д. Бопди
но с церковью Тихона Капу ского 1890-е rr. 
и бывшая усадьба вяземского купца И.С. Ба
рышникова конца XVIII в. в с. Алексина. 

Первое упоминание о городе Дороrобуж встре
чается в уставной грамоте Смоленского князя 
Рости01ава Всеволодовича в 1150 r. По одной из 
версий, название города происходит от древне
славянского словосочетания «дороги бужать» 
(«мостить>> ), по другой, Дороrобуж переводится 
как «дорога в гору» (буж-гора). 

Город Дорогобуж возник как крепость, обо
роняющая земли Смоленского княжества с вос
тока от усилившегося Ростово-Суздальского 
княжества, которым управлял честолюбивый 
Юрий Долгорукий. Распело енный в верховьях 
Днепра, город находился на оживленных тор
говых путях, что благотворно сказалось на его 
развитии. 

В XIV в. Дорогобужский край, как и вся Смо
ленщина, оказался между двумя могуществен-

Смоленская обласrь 

ными государствами - Великим княжеством 
Московским и Великим княжеством Литовским. 
В начале XV в. Смоленщина вошла в состав 
Литвы. В 1500 г. московские войска захватили 
город Дорогобуж, включив ero тем самым в со
став Московского государства. Однако уже 
в 1617 r. дорогобужская земля была отвоевана 
у России и до 1654 г. находилась в составе Речи 
Посполитой. Окончательно Дорогобуж был 
присоединен к Московскому государству 
в 1667 r. по Андрусовскому договору между 

Россией и Речью Посполитой. 
Первый герб уездного города Смоленского на

местничества Дорогобужа был утвержден Екате
риной 11 10 октября 1780 г. Он предаавлял собой 
геральдический щит французской формы, вверху 
красного, а внизу-серебряного цвета. Централь
ными деталями герба стали три золотые связки 
(бунта) пеньки. Выбор пеньки -грубого волокна, 
получаемого из аеблей конопли и используемого 
для производава канатов, веревок и шпагата, 
в качестве главного элемента герба объясняется 
тем, что До�rобуж с давних пор славился пень
копрядильным производавом. 

Современный герб Дорогобужа был принят 
8 февраля 2000 r. Дорогобужской районной 
Думой. При этом фактически был восаановлен 
иаорический герб уездного города образца 
1780 r., в который внесли небольшие изменения 
для того, чтобы сделать его более понятным 
и легко воспринимаемым.Таким образом, герб 
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, вверху- красного, а внизу
серебряного цвета. Центральными деталями 
герба стали три золотые связки (бунта) пеньки. 
В данном случае изображение пеньки имеет у е

не прямое, а переносное значение, потому что 
сегодня в Дорогобу ском районе не выращи
вают коноплю и не делают пеньку. Она симво
лизирует богатство и процветание края, а пере
вязи снопов пеньки обозначают единство 
и солидарность всех жителей дорогобужской 
земли. Красная половина гербового щита сим
волизирует героизм и мужество дороrобужан, 
а серебряная подчеркивает их благородство, 
чистоту помыслов, мудросrь и безмяrе ное 
состояние души. 

Фnar города Дороrобуж был так е принят 8 
февраля 2000 r. Он представляет собой полот
нище с соотношением ширине к длине, равным 
2:3. Полотнище разделено по горизонтали на 
верхнюю красную и ни нюю белую чааи. Изоб
ражение, нанесенное на флаге города, согласно 
правилам геральдики, полноаью повторяет его 
герб - три золотых бунта пеньки. 

IЬрод овщина 

Город Духовщина рас поло ен на западе 
Смоленско-Московской возвышенности, на 
реке Востица ( бассейн Днепра), е 55 км к севе
ро-воаоку от Смоленска. Он является админис
тративным центром Духовщинского района. 

К достопримечательностям ГОРQда и ,его окрес
тноаей мо но отнести церковь Святого Духа, 
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& Герб города поречье (1180). 

.& Герб r,орода Дороr,обуж (2000). 

цер овь Благовещения (1814 г., с. Басино), цер
ковь Рождества Богородицы (1828 г., с. Велисто) 
и цер овь Успения (1785 г., с. Загусинье). 

На месте современного города Духовщина 
в конце XIII в. находился жене ий монастырь, 
названный во имя Святого Духа, Духове им. 
В XV в. вокруг монастыря возникла слобода, о
торую заселяли ремесленные и торговые люди. Ее 
назвали Духовской. Дпительное время слобода 
числилась дворцовым селом и являлась центром 
Рудской (Руцкой) волости. 

В 1m г. Духовская слобода получила статус 
города. К ее имени добавился суффикс -щина, 
который обозначал, ч-го эти земли ранее прина
дле али монастырю. В 15 км от города находилооь 
село Чи ово. Из дворян этого села происходил 
фаворит Екатерины 11, князь ГА. Потемкин-Тав
рический. Благодаря его сrараниям Ду овщину 
превратили в уездный город вместо Касnли. 

Герб уездного города Ду овщина Смолен
ского наместничества был утвержден в 1780 г. 



• Гер6 трола ДухtМщина (1180).

.& rep6 �орода Ельн11 (1780). 

А Герб roptJдa Р,осла11nь (1780). 

ЦентральнЬПI федеральный окр}Т 

Он представлял собой геральдический щит

французской формы, рассеченный горизонталь

ной линией на два сектора. В верхнем секторе,

серебряного цвета, находились фрагменты

изображения герба губернского города Смолен

ска - стоящая на зеленой земле черная пушка

с золотым лафетом и золотая райская птица

Гамаюн с крыльями и хвостом, украшенными

червленью (красным цветом) и зеленью, воссе

дающая на ней. В нижнем секторе, серебряного

цвета, был изображен куа роз, «производящий

приятны и дух». 

IЬрод Ельня 

Город Ельня расположен на юге Смоленско
Московской возвышенности, на реке Десна 
( приток Днепра), в 80 км к воаоку от Смолен
ска. Он является административным центром 
Ельнинс1кого района. 

Достопримечательносrи города и района -это 
вокзальный комплекс XIX в., церковь Илии Про
рока, музей-усадьба композитора М.И. Глинки, 
цер овь Тихвинской иконы Бо ией Матери 
(1786 г., с. Новоспасское), и церковь Спаса Неру
котворного { 1790 r., с. Уварово). 

Впервые современный �ород Ельня упомина
ется в 1150 г. как небольшое поселение, носящее 
название Елна. По наиболее распространенной 
версии, оно произошло от древнерусс ого сло
ва ((елинаJ> ((<ель»). 

В XV и начале XVI в поселение находилось 
в �оставе Великого кня ества Литовского; в 1508 г. 

оно было пожаловано «на вечность» пану Canere. 

Однако уже в 1522 r. Ельня была включена в соаав 
Московскоfiо государства. В 1612 г. поселение, 
выросшее к этому времени до размеров г:орода, 
было занято войсками Речи Посполитой и до 
1654 г. оставалось под юрисдикцией эrofio rосу
дарава. Во время войны 1654-1667 гг. Ельня 
снова отошnа к Руси, что о ончательно было за
креплено в 1667 г. В 1776 г. Ельня, считавшаяся 
дворцовым селом, получила статус уездного го
рода Смоленс ого намюничеава. 

Герб уездного города Ельня Смоленского на
меаничества был утвержден в 1780 r. Он пред
ставлял собой геральдический щит французской 
формы, разделенный горизонтальной линией на 
два сектора. В вер нем секторе серебряного 
цвета находились фрагменты изобра ения r;ер
ба губернского города Смоленска - стоящая на 
зеленой земле черная пушка с золотым лафетом 
и золотая райская птица Гамаюн с крыльями 
и хвостом, украшенными червленью (красным 
цветом) и зеленью, восседающая на ней. В ниж
нем секторе серебряного цвета были изобра е
ны три зеленые ели, стоящие на зеленой земле 
и «означающие имя сего �орода». 

IЬрод Рославль 

�ород Рослаель расnоло ен на юго-западной 
окраине Смоленской возвышенноаи, на левом 
берегу реки Остер (бассейн Днепра), в 125 км 
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к юго-востоку от Смоленска. Он является адми
ниаративным центром Рославльского района.

Среди достопримечательностей города и его
окрестностей особого внимания заслуживают
Спасо-Преображенский собор (1811 г.), Вознесен
ская церковь (1832 r.), церковь Петра и Павла
{1850 г.), Рождеавенская церковь (XIX в.), Казан
ская церковь (1833 r., д. Чи овка), Никольская
церковь (XVIII в., с. Жарынь), а также здания
бывшей Городской думы ( XIX в.) и Дворянского 
собран�1tя ( конец XIX в.). 

Го род Рославль был основан около 1089 г 
Владимиром Мономахом как крепость на юго
западной границе Смоленского кня ества. 
Первоначально она была названа Ростиславлем 
в память rраГiИчески погибшего младшего браtа 
Мономаха. Со временем это имя преобразова
лось в Рославль. В военном отношении меаодля 
крепости было очень удачным - с трех сторон 
она имела еаеавенные препятствия в виде ре 
с болотистыми берегами. Географичес и Рос

лавль был располо ен так, что при рывал город 
Смоленск с юга от наибоnее беспо ойноrо сосе
да - Черниговского ( Севере ого) ня еава

В 1358 г. литовские войска под омандованием 
князя Ольгерда подошли к Смоленаку, но на штурм 
не решились. Им удалось занять крепостти мсти. 
01авль и Рославль и завладеть всеми земля и 
в бассейне реки Go и ее многочисленны прито-
ов После этого пород Рославль вплоть до 1512 г 

( с перерывом в 1500-1503 гг ) входил в состав 
Вели ого ня есrва Литовс ого Затем до 1618 г 
относился Мое овс о у rocyдapcmy, n001е чего 
снова перешел к Речи Послолитой О ончательно 
Рославль вошел в сосrав России только в 1654 г. За 
годы этой борьбы город был основательно разорен 
и разграблен. Торговля и nромышленноаь в не v1
практичес и отсуrствовали. Поэтому с возвраще
нием Рославля в сосrав Мое овскоrо государства 

его жители nосrавляли на смоленский рыно толь-
о продукцию nчеловодава и сельского озяйства, 

да и тов оrраниченном оличеаве. В ходеrуберн
акой реформы, проведенной Ека1ериной 11 в 1775 г , 
одним из уездных центров Смоленского наместни
чеава сrал город Рославль. 

Герб уездного города Росла вль Смолен с ого 

намеаничества был утвержден в 1780 г. Он пред

сrавляn собой геральдичес ий щит французе ой 
формы, разделенный rоризонтальной линией на 
два се тора. В верхнем сек-торе серебряного 

цвета находились фрагменты изобра ения гер
ба rубернскоfiо города Смоленска - сrоящая на 

зеленой земле черная пушка с золотым лафета 
и золотая райс ая птица Гамаюн с рыльями 

и хвостом, у рашенными червленью ( расным

цветоt-А) и зеленью, восседающая на ней. В ни 
нем секторе синего цвета были иэобра ены два 

золотых улья, стоящие на зеленой земле, симво· 
лизирующие изобилие меда в этих краях. 

Город моленск 

Го род Смоленск располо ен в верховьях Днеп
ра, между Духовщинской и Краснинско-Смолен
ской возвышенностями, в 42,0 м к западу от



Москвы. Он является административным 
центром Смоленской области и одновре
менно центром Смоленского района. 

К достопримечательностям города 
следует отнести Успенский собор ( 1677 г.), 
Богоявленский собор ( 1787 г.), Иоанно
Предтеченскую церковь ( 1703 г.), церковь 
Петра и Павла (1146 г.), церковь Михаила 
Архангела (1194 г.), церковь Иоанна Бо
гослова (1160 г.), Георгиевскую церковь 
(1782 г.), Воскресенскую церковь {1765 r.), 
церковь Спаса Преображения (1766 r.). 
Необходимо отметить так.же бывший дом 
губернатора ( 1781 г.), здание Дворянско
го собрания ( 1825 г.) и музеи: Смоленс-

- -

кии историческии, архитектурно-худо-
жественный, Отечественной войны 
1812 г. Кроме того, в 18 км 01 древнего 
Смоленска, недалеко от поселка Катынь, 
в урочище Козьи Горы, размещен мемо-

... ... -

риальныи россииско-польскии комплекс 
<<Катынь>), целью которого является уве-
ковечение памяти жертв репрессии. 

Впервые современный город Смо
ленск упоминается в летописном своде 
в 863 r. С момента своего основания он 
являлся центром славянского племени 
кривичей. В 882 г. смоляне признали 
князя Игоря Рюриковича своим rocyдa

petv1 и согласились принять его намест
ников. После того, как Северное (Новго
роде ое) и Южное (Киевское) государ
ства соединились в одно - Киевскую 
Русь, Смоленская земля вошла в его со
став. В летописях тех лет Смоленск назы
вают крупнейшим городом Руси вслед за 
Киевом и Новгородом. 

В 1054 г., после смерти Ярослава Му д
рог о, смоленским князем стал его сын 
Вячеслав. Годы его правления связывают 
с образованием Смоленского княжеава. 
В 1238 r. Смоленск устоял против монго

nо-татарских ,орд хана Батыя. На следую
щий год литовский князь Миндовr попы
тался захватить смоленские земли, но 
потерпел неудачу. Однако княжество по

степенно начало ослабевать из-за меж
доусобиц. У е в 1358 r. большая часть 

Смоленщины оказалась в составе Вели
кого княжества Литовского, а в 1404 r. 
литовский князь Витовт занял и Смоленск. 
Великое княжеаво Литовское называлось 
также и Русским, потому что славянские 
земли составляли большую часть его 
терри1ории. Поэтому Смоленск никогда 
не утрачивал черт русского города и со
хранял некоторую самостоятельность. 

При создании централизованного госу

дарства с центром в Москве встал вопрос 
и о Западной Руси. В 1492 г. Иван 111 пред
принял первый большой поход на Смолен
щину и в начале 1493 г. овладел Вязьмой. 
Новый литовский князь Але сандр заклю-

Смоленская область 

чил мир с Иваном 111, по которому к Мос
ковскому государству отошли воаочные 
волости Смоленщины, включительно до 
Вязьмы. Следующий этап войны с Литвой 
за Смоленск начал великий князь Москов
ский Василий 111 в 1512 г. Ужечерездва года 
город был взят русскими войсками. По 
договору 1522 r. смоленские земли отошли 
к Московскому государству. 

После сооружения в 1596-1602 rr .  
каменной крепостной стены Смоленск 
был превращен в важнейшую русскую 
крепость на западной границе. Кроме 
того, что Смоленск имел важное военно
стратегическое значение, город так.же 
являлся крупным торговым центром. 
В эти годы высокого уровня достигло 
производство ремесленных изделий, 
причем они поступали не только на 
внутренний, но и на внешний рынок. 

В 1609 r. большая армия Речи Поспо
литой во главе с королем Сигизмун
дом 111 перешла русскую границу и взяла 
направление на Москву. Город Смо
ленск, вставший на их пути, противнику 
удалось вэяrь только после почти двух-
годичнои осады и предательства трех 
смоленских бояр. Назад Смоленск был

возвращен России по Андрусовскому 
перемирию в 1667 г. 

В 1708 г. по указу Петра I Россия была 
разделена на 20 губерний. В состав Смо
ленс ой губернии вошла территория 
бывшего кня ества с семнадцатью горо
дами. В ·1713 r. была создана Ри с ая гу
берния, в состав которой вошла и внов,ь 
сформированная Смоленская провинция 
в составе пяти уездов: Смоленского, Бель
ского, Вяземского, Дороrобужскоrо и Рос -

лаельского. В 1726 r. провинцию преобра
зовали в Смоленскую губернию. В 1775 г.
Екатерина II провела новую губернскую 
реформу, в результате которой 1было 
создано Смоленское наместничество 
(с 1796 1r. - губерния). 

Первый официальный герб rубернского 
города Смоленс а. одновременно исполь
зовавшийся и в качестве наместнического, 
был утвержден 10 октября 1780 г. Он пред -
ставлял собой геральдический щит фран
цузской фОрмы, серебряного цвета. В цен
тральной части щита была изобра ена 
стоящая на зеленой земле черная пушка 
с золотым лафетом и золотая райс ая пти
ца Гамаюнс крыльями и востом, украшен
ными червленью ( красным цветом) и зе
ленью, восседающая на пушке. 

После введения бароном 6. Кене 

в 1857 г. новых правил составления ге

ральдической символики щит герба 

А Герб города Смоленск (1780). 

А Герб города Смоленск (вторая половина XIX в.}. 

•

• 



Центральныи федеральный округ 

А Герб mpDAa ClltJМНCK (2001). 

.& Флаг города Смоленск (2001}.

Смоленска был увенчан шапкой Моно
ма а. Kpor1Ae того, новый �ерб получил 
по бокам знаr.4ена с вензелями импера
тора Але сандра 1, перевитые Георгиев
ской лентой. 

После победы Октябрьской револю
ции Смоленс некоторое время входил 

в соеtав Белорусской ССР, но уже в 1919 г. 
был включен в состав РСФСР. В 1929 r. 
Смоленск являлся центром Западной об
лааи, а в сентябре 1937 г., когда в резуль
тате реорганизации Западной облааи из 
ее центральных и западных раионов 
была создана Смоленская облааь, город 
Смоленск стал ее центром. 

На первом этапе Великой Отечествен
ной войны произошло Смоленское ера-

! жение, которое продолжалось с 10 июля
по 10 сентября 1941 г. В результате был
сорван германский план «молниеносной
войны>> и у Красной Армии появилась
возможность подготовиться к обороне
Москвы. Освобожден город был 25 сен
тября 1943 r. войсками Западного фрон
та в результате Смоленской наауnатель
ной операции (операции «Суворов>> ).

Современный большой герб города 
Смоленска выполнен на основе истори
ческого герба образца 1780 г. В середине 
он содер ит щит французской формы 
с изобра ением пушки и восседающей 
на ней райской птицы Гамаюн. Щит нало
жен на большую зо,1отую звезду города
героя. Под звездой находятся две орден
ских ленты: ордена Отечественной войны 
1 сrепени и ордена Ленина По бо ам щита 
распело ены два красных знамени с вен
зелями <(Ш)> и «AI > в акру. ении цепей 
ордена Андрея Первозванного. « Ш »

, обозначает воеводу М. Шеина, руково
дившего обороной Смоленска в 1609-

1611 гг., а <<AI)) символизирует императора 
Александра 1, в годы правления которо�о 
Смоленск штурмовали французы 

На серебряной ленте, размещенной 
в ни ней части герба, черными литера
ми начертан девиз: <<ВОССЛАВЛЕН КРЕ
ПОСТЬЮ», текст которого взят из обра
щения М.И. Кутузова ителям Смолен
ска в 1812 г. 

Флаг города Смоленск был уr1вержден 
29 июня 2001 г. Он представляет собой 
прямоугольное полотнище расного цве
т а с отношением длины к ширине 3:2. 
В кры е ( вер нем от древ а углу) на бе
лом вадрате изобра ены основные 
элементы герба города Смоленска -пуш
ка с восседающей на ней птицей Гамаюн. 
Под вадратом проведены три золотые 
( елтые) верти альные полосы. 

IЬPQ ычев.ка 

Го род Сычев ка распол,о-
ен на северных склонах 

Сычевско-Вяземских гряд, 
в 235 км к северо-востоку от 
Смоленска, ограничен рекой 
Вазуза и ее притоком Лось
мина. Он является админист• 
раJИвным центром Сычевско
г10 района" 
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В числе доаопримечательностей горо
да и его окрестностей следует назвать
церкви Николая Чудотворца, Благовеще
ния, Богоявленскую церковь 1847 г

•

в д. Соколино, Борисоглебскую церковь
1771 r. в с. Борис-Глеб, Нильскую церковь
1897 г., бывшую усадьбу дипломата графа 
Н.И. Панина Дуrино (XVIII в.) и памятник 
природы - урочище Аксенинский Мох. 

Впервые современный город Сычевка 
упоминается в 1488 г. как вотчина тверс. 
кого князя Ивана Молодого, сына мос
ковского князя Ивана 111. С 1493 г. этот 
населенныи пункт считался дворцовым 
селом Вяземского уезда. В 1776 r. Сычевка 
получила aaryc уездного города Смолен
ского наместничества. 

Герб уездного города Сычев а был 
утвержден в 1780 г. Он представлял собой 
геральдичес ий щит французе ой фор-

-мы, рассеченныи rоризонтальнои линией 
на два сектора. В верхнем секторе сереб
рян о го цвета находились фрагменты 
изобра ения герба губернского города 
Смоленска - сrоящая на зеленой земле 
черная пушка с золотым лафетом и золо
та я райская птица Гамаюн с рыльями 
и хвостом, украшенными червленью 
(красным цветом) и зеленью, восседаю
щая на ней. В ни нем се торе синего 
цвета была изобра ена ПТiица сыч, СL,Щя

щая на ветке дерева, что символизирова
ло <имя сего города 

Современный герб города Сычев "а, 
оторыи одновременно является символи-
ой всего Сычевского района, был уrвер 

ден 27 июля 2001 г и внесен в Государствен
ный r;еральдичес ий регисnр Российс ой 
Федерации под номером 823 Он nредаав
ляет собой геральдический щит француз
ской qюрмы, лазоревого (синеrо, голубого) 
цвета. В центральной часrи герба изобра-

ен серебряный геральдичес ий сыч (с 
{ро "ками)>), и еющийзоло1Ъ1егnаза, клюв 
и лапы, сидящий на зеленом, согнуто,� 
налево стебле ( росто дерева). В вольной 
части ( верхнем правом YГIW) щита находит
ся вадрат серебряного цвета, на котором 
иэобра ен фрагмент герба Смоленс ои 
области - пуш а с восседающей на ней 
птицей Гамаюн. 

Флаг города и района был та е ут
вержден 27 июля 2001 r и внесен в Г осv
да рственный геральдичес ий регистр 

,,_, 



А Герб города СьIчевка (1780). 

Российской Федерации под номером 824. Он 
представляет собой прямоуrольное полотнище 
с отношением ширины к длине 2:3. Полотнище 
флага состоит из двух горизонтальных полос. 
Верхняя полоса синяя, нижняя зеленая/ ширина 
зеленой полосы равна 1/6 ширины флага. В цен
тральной части полотнища изображен сидящий 
на зеленом суку серебряный сыч - главный 
элемент rерба города. 

Город Ярцево 

Город Ярцево расположен на севере Смолен
ско-Московской возвышенности, на реке Вопь 
(приток Днепра), в 65 �м к северо-востоку от 
Смоленска. Он является административным 
центром Я рцевского района. 

Среди достопримечательностей города 
и района мо но выделить цер овь Петра и Пав
ла (1915 r.), церковь Всех Скорбящих Радость 
(1998 г.), а так е бывшую усадьбу аг.ронома 
и публициста А.Н. Энгельгардта. 

Современный город Ярцева возник на месте 
деревни Ярцева-Перевоз, известной с 1859 г. 
Согласно одной из версий, город получил на
звание по фамилии его основателя Ярцева, 
которая очень распространена на Смоленщине. 
Также считается, что город мог получить свое 
название из-за того, что был расположен на бе
регу реки Вопь у яра ( крутого берега, обрыва). 

амбовская облааь располо ена в цент

ральной части О ско-Донской равнины. На 

юге и юго-западе она граничит с Вороне 
ской областью, на западе- с Липецкой, на 
севере - с Ряза•iс ой, на северо-воаоке и восто
ке- с Пензенской, а на востоке и юго-востоке-

Тамбовсхая область 

А Флаг города Сычевка н Сычевского района 
(2001). 

◄ Герб �орода Сычевка и Сычевского района
(2001). 

Фактически жизнь городу дал упец Алексей 
Хлудов, основавший здесь в 1873 г. текаильную 
фабрику. В дальнейшем около фабрики вырос 
рабочий поселок с почтой и телеграфом. Затем 
в нем были построены мыловаренный, кирпич -
ный, лесопильный и чугунолитейный заводы. 

В 1926 г. указом Советского правительства 
рабочему поселку Ярцево был присвоен статус 
города. В 1929 r. был образован Ярцевский район 
с центром в г. Ярцева. В 1996 г., в год 70-летия 
города, у Ярцева появились собственные флаг 
и герб. 

Современный герб города Ярцево представляет 
собой геральдический щит французской фор��ы. 
Щит скошен а,рава и полускошен слева. В верхнем 
секторе зеленого цвета изображен золотой кадуцей 
Меркурия - символ торговли. В среднем секторе 

голубого цвета помещены золотые наковальня 

и молот. В нижнем секторе красного цвета - се

ребряная бобина с пряжей. В верхнем правом углу 

щита находится квадрат серебряного цвета, на 

котором изобра ен фрагмент герба Смоленской 

области - пуш а с восседающей на ней птицей 

Г амаюн. Щит увенчан серебряной башенной коро

ной, имеющей три зубца, и окружен справа дубо

вой ветвью с елудями, слева - колосьями пше

ницы и стеблем льна. Они перевиты гвардейской 

лентой, на которой золотыми литерами сделана 

надпись «ЯРЦЕВО». 

Кадуцей - знак того J что становление города 

связано с деятельностью купца А.И. Хлудова. 

Тамбовская область 

с Саратовской. Админиаративным центром облас

ти является город Тамбов, образованный в 1636 г. 

В состав области в одят следующие районы. 

Бондарский (с. Бондари), Гавриловский (с. Гав
риловка Вторая), Жердевский (г. Жердевка), 
Знаменски,1 (пгт Знаменка), Ин авинский 
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Наковальня и бобина указывают на приоритетные 
отрасли промышленности Ярцевскоrо района. 
Изображение Г еорrиевской ленты напо инает о 
героической борьбе ителей города и района 
в годы Великой Отечественной войны. 

Флаг города Ярцево представляет собой 
прямоугольное полотнище белого цвета с узки

ми полосками зеленого ( свер у) и красного 
{снизу) цветов. В центре полотнища изобра ен 
городе ой герб с полным сохранение ею · ета 
и цветовой гаммы. Соотношение длины и ши -
рины полотнища соответствует 7:5. Высота 
герба составляет 3 / 5 ширины полотнища.

_. 17ер6 города Rрцево (1996). 

{пп Ин 'авино), Кирсанове ий (г Кирсанов), 
Мичуринский (г. Мичурине ) , Мордовский 
(nn Мордово), Моршанский (г Моршанс ), 
Мучка пс ий ( пгт Муч апс ий), Ни ифоровс ий 
(пгт Дмитриев а), Первомайский (пгт Перво
майский), Петровский (с. Петровское), Пичаев-




