
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-
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.& Карта Тамбовской области. 

ский (с. Пичаево), Рассказовский (г. Рассказово), 
Р аксинс1кий (пгт Ржакса), Сампурский (п. Са
тинка), (основе ий (пгт Сосновка), Староюрь
евский (с. Староюрьево), Тамбовский (г. Там
бов), Т окаревский ( пгт Тока рев ка), Уваровский 
(г. Уварово) и Уметский (nrт Умет). 

Первые русские переселенцы появились на 
тамбовских землях еще в домонгольское время, 
но окончательное заселение произошло только 

А Гер6 lаu6о•ской �рнни (1878). 

Центральный федеральный округ 

в XVII в. Тогда для защиты южных рубежей Рос
сии от набегов татар и дальнейшего освоения
Черноземья здесь были выароены крупные го
рода- крепости - Козлов (1635 г.) и Тамбов
( 1636 г.). Они надежно перекрыли основные пути 
набегов кочевников на русские земли и открыли 

, возможность для быарого заселения края.
В XVII в. на Тамбовщине существовали толь

ко два уезда, названных по крупнейшим горо
дам края - Тамбовский и Козловский. В ходе
админиаративной реформы Петра 11708 г. они 
были приписаны к Азовской губернии. В 1719 г. 
была образована Тамбовская провинция в со
ставе Азовской губернии (позже в составе Во
ронежской губернии). 

В 1779 r. по указу императрицы Екатерины 11 
было учреждено Тамбовское наместничество. 
В 1796 г. оно было преобразовано в Тамбовскую 
губернию, которая состояла иэ 12 уездов: Борисо-
глебского, Елатомского, Кирсановскоrо, Козлов
скоrо, Лебедяньского, Липецкого, Моршанско
го, Спасского, Тамбовского, Темниковского, 
Усманьского, Шацкого. 

Герб Тамбовской губернии был утвержд,ен 
5 июля 1878 r. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы, лазоревого 
(синего, голубого) цвеrа. Центральными дета
лями герба стали изображения серебряного 
улья и трех серебряных пчел, вьющихся над

ним. Щит был увенчан императорской короной 
и акру ен золот1ыми дубовыми листьями, со
единенными Андреевской лентой. 

Следует добавить, что значительное влияние на 
блаrоустройаво и развитие куnь турной изни 
Т амбовщи,ны оказал ее пятый наместник, выдаю
щийся поэт XVIII в. �аврила Романович Державин. 
Нельзя не отметить еще одного тамбовского губер
натора - Александра Алексеевича Корнилова 
( брата прославленного русскоrо адмирала -героя 
Севастополя), при котором произошли многие 
важные изменения в изни не только Тамбова, но 
и всего края. Кроме того, с Тамбовской губернией 

были связаны имена многих выдающихся деятелей
русской куль туры и науки. В с. Вяжли Кирсанове.
кого уезда длительное время проживал поэт пуш
кинской эпохи Е.А. Баратынский, а в с. Мезинец
Козловского уезда родился автор знаменитой
оперы «Аскольдова могила>> А. Н. Верстовский.
Сюда неоднократно приезжали выдающиеся рус
ские композиторы П.И. Чайковский и С.В. Рахма
нинов. Уроженцами края являлись изобретатель 
лампочки накаливания А.Н. Лодыгин, известный
индолог И.П. Минаев, иаорик и краевед Б.Н. Чи
черин, селекционер И.В. Мичурин. 

Тамбовская губерния практически без изме
нений сохранилась до 1928 г. 27 сентября
1937 r. из  состава Центрально-Черноземной 
области указом Советского правительава была
выделена самостоятельная Тамбовская об
ласть. В 1939 г. ее границы подверглись пере
смотру, и после этого область была определе
на практически в современных границах. 

Фактически с конца 90-х гг. ХХ в. гербом Там• 
бовской области являлся исторический герб
Тамбовской губернии образца 1878 г., хотя зако
нодательно это не было подтверждено. Офици• 
ально герб области был принят 27 марта 2004 г.
Он предаавляет собой геральдический щит фран• 
цузской формы, лазоревого (синего, ronyfюro) 
цвета. В центральной части щита изобра ен се
ребряный улей, а над ним - три серебряных 
пчелы. Щит обрамлен лентой ордена Ленина, а 
над щитом вмеао императорской короны изоб
ра ена золотая стилизованная (земельная) оро
на. Лазоревый фон герба обозначает природную 
чистоту, честность, верность и безуnречноаь. 
Пчелы символизируют трудолюбие и бережли• 
1вость, улей-общий дом. 

Флаг Тамбове ой области был принят 22 фев
раля 2005 г. Он nредаавляет собой прямоуголь
ное полотнище с соотношением аорон 2·3, раз
деленное на две равновеликие разноцветные 
полосы: у древка- красная, а за ней- синяя. 
В центре полотнища, с двухсторонним изобра е-

.& Флаг Т�амбовской 106ласrи (2005). 
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◄ 17ерб Тамбовской области (2004).



нием, размещен герб Тамбовской области в пол

ной версии с короной и орденской лентой. Г аба
ритная ширина щита герба на флаге составляет 1/ 

6

длины флага. 

IЬрод Кирсанов 

Го род Кирсанов расположен на правобереж -
ном склоне долины реки Ворона, при впадении 
в нее реки Пурсовка ( бассейн Дона), в 95 км 
к востоку от Тамбова. Он является администра
тивным центром Кирсановского района. 

Среди доаопримечательноаей города особо

го внимания заслуживают Торговые рмы ( 1838-
1841 гг.) и кладбищенская Козьмодемьянская 

церковь (1839 г.). 

Еще в XII в. бассейн реки Вороны составлял 
юго-восточную (окраинную) территорию Рязан
ского княжества. После опустошительного на
шествия на русские земли монгола-татарских 

полчищ существовавшие до этого слабые связи 
бассейна Вороны с Рязанью и редкими городка
ми по Верхнему Дону практически полностью 
прекратились. В конце XIV в., с усилением набе
гов татар и ногайцев на русские земли, бассейн 
Вороны. находящийся на границе степи. страдал 
особенно сильно. Жить на берегах Вороны и к 
западу и востоку от реки, на значительном рас
стоянии от оборонительной Козповско-Тамбов
ской черты, было опасно. Редкие поселения были 
уничтожены, и краи оказался в запустении. 

С конца XVll в. положение изменилось, и ко
лонизация юго-востока Тамбовского края при
няла широкие масштабы. Большие наделы пло
дородных земель по реке Вороне были пожало
ваны дворянам, приближенным к царскому 
двору, таким как Нарышкин, Барятинский, 
Баратынский, Ланской и другие. 

Очередным толчком к развитию этих земель 
послужили походы Петра I на Азов. Потерпев 
неудачу в первом Азовском походе, царь немед
ленно развернул строительсrво военно-морско
го флота. Для военных кораблей требовалось 
большое количество металла и изделий из него. 
Так в этих местах возник Красинский металлур
гический завод, около которого в 1702 г. было 
основано село Кирсанова. По некоторым сведе
ниям

J свое название оно получило от имени 
первопоселенца Кирсана Зубакина. Несколько 
поз е два близлежащих села Пурсованье и Кир
санова объединили. дали имя Кирсанова и пе
редали в дворцовое ведомство. Уже в 1779 г. это 
село получило аатус уездного города Тамбов
ского намеаничесrва. 

Герб уездного города Кирсанова Т амбовско
го наместничества был утвержден 16 августа 
1781 г. Он представлял собой геральдический 
щит французской формы, разделенный гори
зонтальной линией на два сектора. В верхнем 
секторе находились фрагменты изображения 
герба губернского города Тамбова - на лазо
ревом (голубом, синем) фоне был изобра ен 
стоящий на зелено-желтом холме золотой улей 
и над ним три золотые пчелы. В нижнем сек1оре 
лазоревого {голубого, синего) цвета были изоб-
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ражены две сидящие на зеленой земле, обра
щенные друг к друrу птицы. именуемые травни
ки, в знак того, что «оных в окрестностях сего 
города изобильно>> . 

IЬрод МИЧ)1)ИНСК 
( город Козлов) 

Современный город Мичуринск расположен 
в западной части Окско-Донской (Тамбовской) 
равнины, на правом берегу реки Лесной Воро
неж ( бассейн Дона), в 73 км к северо-востоку от 
Тамбова. Он является административным цен
тром Мичуринского района. 

К доаопримечатеnьностям города можно 
отнести Ильинскую церковь (1781 г.), Боголюб
ский собор (1873 г.), представляющий собой 
уменьшенную копию московского храма Хрис
та Спасителя, здание Драматического театра 
(1897 r.), дом-музей И.В. Мичурина и музей
усадьбу худо ника А.М. Герасимова. 

Современный город Мичуринск был основан 
11 октября 1636 r. по указу царя Михаила Федоро
вича Романова как земляная крепость на Козлов
ском урочище ( близ стана русского поселенца 
Семена Козлова) для защиты южных рубежей 
Русского государства от набегов крымских татар 
и ногайцев. Вначале крепость именовалась Новый 
город, затем - Новый город на Козловом урочи
ще, а потом превратилась просто в город Козлов. 
Длительное время он был важным оборонитель
ным сооружением на южных границах России, 
там, где соединялись Белгородская и Симбирская 
засечные черты. 

В XVIII в. Козлов утратил свое военно-страте
гическое значение и в дальнейшем развивался 

- - -

как крупныи торговыи центр сельскохозяиствен-
ного района. В 1779 г. он получил статус уездно
го города Тамбовского наместничества. 

Герб уездного города Козлов был утвержден 
императрицей Екатериной II в 1781 г. Он пред
ставлял собой геральдический щит французской 
формы, красного цвета. В центральной части 
герба был изображен белый козел, идущий по 
зеленой, холмистой земле, что указывало на 
название города. 

В 1872 г. в Козлове поселился Иван Владимиро
вич Мичурин, будущий великий ученый-селекци
онер. Здесь им было выведено более 300 сортов 
плодовых и ягодных растений. Благодаря Мичури
ну появились новые методы селекции, а граница 
распространения садов продвинулась далеко на 
север России. 81932 г. город Козлов был переиме
нован в город Мичуринск. 

IЬрод Моршанск 

Го род Моршанск расположен в северной 
части Окско-Донской (Тамбовской) равнины, 
на берегах реки Цна ( бассейн Оки), в 90 км 
к северу от Тамбова. Он является администра
тивным центром Моршанского района. 

Среди достопримечательностей города 
и ero окрестностей особое место занимает 
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& �ерб города Кирсанов (1781). 

& rерб rорода Козлов (1:lBt). 



А Герб города Моршанск (1781). 

А �ерб города lам6ог (1781). 

Центральный федеральныi'1 округ 

Троицкий собор (1836-1857 гг.) - практиче

ски точная копия петербургского Преображен

. ского собора Св. Троицы, а также бывшая

усадьба Воронцовых-Дашковых XVIII в. (с. Но-

вотомниково). 
Впервые современный город Моршанск 

упоминается в 1623 г. как деревня Марша, ко

торая в то время входила в Верхоценскую

дворцовую воnость Шацкоrо уезда. Эта обшир

ная волость занимала бассейн нижней и сред

ней Цны и являлась владением царской фами -

лии. 

Марша располагалась в левобережной 
части Цны, недалеко от места впадения в нее 
реки Кашмы (в прошлом Кашматы), через 
которую можно было выйти к Вороне, Xonpy 
и Дону. С юга через этоr населенныи nункr 
проходила гужевая дорога, связывавшая Там
бов с М 1осквой, Коломной, Рязанью, Муро
мом, Ни ним Новгородом, а та "Же с Астра
ханью и Нижним Доном. Таким образом, во 
второй половине XVII в. Марша оказалась на 
важном перекрестке торгово-транспортных 
путей и уже к XVIII в. превратилась в крупное 
торговое село. С усилением торговых связей 
река Цна в ни нем течении стала ва ным 
торговым путем, и в селе Марша была по-
строена пристань - в период полнои воды 
барки, нагру еннь1е хлебом, отходили отсюда 
в Москву, города верхней Волги и Петербург. 
В 1779 г., в ходе административной реформы, 
сильно разросшееся к этому времени село 
Морша получило статус уездного города Там
бовской губернии и было переименовано 
в Моршанск. 

Герб уездного города Маршане Тамбов-
ского наместничества был утвержден 16 авгус
та 1781 г. Он представлял собой геральдиче
ский щит фра•iцузской формы, рассеченный 
горизонтальной линией на два се тора. В вер-

1 хнем се торе находились фрагменты изобра
ения герба губернского города Тамбов - на 

лазоревом (голубом, синем) фоне был изо
бра ен стоящий на зелено- елтом холме 

- -

золотои улеи и над ним три золотые пчелы. 
В ни нем се торе лазоревого ( голубого, си
него) цвета были изобра ены два небольши 
четвероконечных я оря, в знак того, что <се сем 
городе находится спокойная для водоходных 
судов пристань)). 

fopo Тамбов 

Город Тамбов распело ен в центральной 
части Окско-Донс ой (Тамбовской) равнины, 
на левом берегу ре и Цна (бассейн Волги), при 
впадении в нее реки Студенец, в 480 м к юго
востоку от Москвы. Он является админиаратив
ным центром Таr�бовской облааи и одновре
менно Тамбове ого района. 

К достопримечательносrям города следует

отнесrи По ровскую церковь ( 1763-1769 гг.), 
Казанскую церковь ( 1791 г.), бывший Архиерей
ский дом (1791 г.), Спасо-Преобра енский со
бор (11694 г.), здание главного почтаt�та (1786 г.), 
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Гостиный двор (1836 г.), здание пубnичной 
библиоте и (1842 г.), Александрове ий институт 
благородных девиц ( 1843 r ) , здание Дворян
ского собрания (1897 г.), Нарыш инс уючиталь
ню (1892 г ). Городе "ОЙ сад (1870 г.) и музей
усадьбу Чичериных. 

Современный город Тамбов был основан 17 
апреля 1636 г на топких лесисты берега 
Цны, в том есте, где сливается с ней реч а 
Студенец В этих местах, по указу царя Ми а
ила Федоровича, с1ольни и воевода Роман 
Боборыкин начал строительство города- ре
пости для защиты Московского государава от 
очевни ов. По наиболее распространенной 

версии, в своем названии город имел орень 
мордовс ого сnова <<тонбо>> («омут> или топ
кое меао > ). 

С продви ением границ русс ого госудс:1рс-
тва на юг Тамбов онцу XVII в. утратил свое 
военно-сrратеrичес ое значение и дальше 
развивался ак центр аграрного района

В 1708 г. Тамбов, у е в  ачестве уездного го
рода, был приписан Азовской провинции. 
В 1719 г. он стал центром Тамбове ой провин
ции. В 1779 г город Тамбов становится 
административным центром одноименного 
наместничества (с 1796 г. - губернии), во 
главе которого стал генерал-губернатор граф 
Р.И. Воронцов 

Герб Тамбова был утвер ден 16 августа
...

1781 г Он предс1авлял собой геральдическии 

щит французской формы, лазоревого ( голу

бого, синего) цвета. В центральной части

щита был t1зобра ен стоящий на зелено- ел

том холме золотой улей и над ним три золо

тые пчелы как символ трудолюбия и бортно

го промысла (пчеловодства),  оторыrv'

с давних пор занимались ители Тамбове о-
го рая 

1 


