
ульская облааь расположена в централь
ной части Восточно-Европейской равнины. 
На юге и юго-востоке она граничит с Ли-

пецкой областью, на юго-западе - с Орлов
ской, на западе и северо-западе-с Калужской, 
на севере и северо-востоке - с Московской, на 
востоке - с Рязанской. Административным 
центром области является город Тула, основан
ный еще в 1146 г.

В соаав Тульской области входят следующие 
районы: Алексинский ( г. Алексин), Арсеньевский 
( рп Арсеньева), Белевский ( г Белев), Богородиц
кий (г. Богородицк), Веневский (г. Венев), Волов
ский { рп Волово), Дубенский ( пrт Дубна), Ефре
моеский ( г Ефремов), Заокский ( рп За окский), 
Каменский (с Архангельское), Кимовский (г Ки
моеск), Киреевский (r Киреевск), Куркинский 
(рп Куркино), Ленинский (рп Ленинский), Ново
московский ( г. Новомосковск), Одоевский 
( рп О доев), П лавский ( r. Плавск), Суворовский 
(г. Суворов), Тепло-Оrаревский (рп Теплое), Уз
ловский (г. Узловая), Чернский (пrт Чернь), Ще
кинский ( г. Щеки но), Ясногорский ( г. Ясногорск) 

Среди достопримечательностей Тульской об
ласти больше всего известен Тульский государ
ственный музей оружия, располагающий собрани-
ем оружия от петровских времен до наших днеи. 
Однако Тульская земля является не только кузницей 
русского оружия, но и родинои самовара, пряника 
и даже российского велоспорта. Здесь расположен 
аарейший в России велотрек, которому в 2007 г 
исполнилось 110 лет. Среди мемориальных памЯ1 -
ников, связанных с культурой России XIX-XX ве., 
особое место занимает Ясная Поляна, где провел 
большую часть своей жизни великий писатель Лев 
Николаевич Толстой. На территории Тульской 
области также находится Государственный мемо-
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музеи-заповедник известного россииского худож-
ника В Д. Поленова. 

Издревле на территории Тульской области 
проживали славянские племена вятичей. Затем 
эти земли частично входили в состав Рязанско
го княжества. В первой половине XIV в. город 
Тула и его окрестности принадлежали золото
ордынской царице Тайдулле, но позднее были 
вновь отвоеваны рязанским князем. 

С начала XVI в. территория современной 
Тульско.й области вошла в состав Московского 
государства. В 1712 г. по указу Петра I здесь был 
заложен nервыи в России государственный 
оружейный завод, и вскоре город Тула стал 
центром железоделательной промышленности 
и оружейного производства России. 

9 марта 1m г. была учреждена Тульская гу
берния, 19 сентября того же года преобразован
ная в наместничество. В 1796 г. наместничество 
было упразднено и Тульская губерния восаанов
лена. В те годы в ее состав входили уездные го
рода Алексин, Белев, Богородицк, Венев, Епи
фань, Ефремов, Жиздра, Кашира, Крапивна/ 
Новосиль и Чернь. 

ТуЛЬйШI область 

Тульская область 
Первоначально функции герба Тульской гу

бернии выполнял герб города Тулы, утвержден
ный в 1778 г. Он предаавлял собой геральдиче
ский щит французской формы, червленого 
(красного) цвета. Центральными деталями герба 
являлись два скрещенных наподобие Андреев
ского креаа, концами вниз, серебряных шпаж
ных клинка, на которые был горизонтально на
ложен серебряный ружейный ствол. В верхней 
и нижней частях щита было изображено по од
ному золотому молотку, что указывало на <<до
аойный и полезный оружейный завод, находя-
щиися в сем городе». 

5 июля 1878 г. был утвержден герб Тульской 
губернии, который фактичесхи представлял собой 
символику города Тулы образца 1778 г., но был 
дополнен в соответствии с новыми правилами 
геральдики. Таким образом, губернский герб 
представлял собой геральдический щит француз -
ской формы, червленого (красного) цвета. Цент
ральными деталями герба являлись три скрещен
ных серебряных шпажных клинка. В верхней 
и нижней частях щита было изображено по одно
му золотому молотку. Щит был увенчан импера
торской короной и окружен золотыми дубовыми 
листьями, соединенными Андреевской лентой 

Тульская область была образована 26 сентября 
1937 г. при разукрупнении Московской области. 
10 декабря 2000 r. был принят ее герб на основе 
исторического герба Тульской губернии образца 
1878 г Новый вариант был утвержден 1 января 
2001 г., со вауплением в силу Закона «О гербе 
Тульской области>>. Фактически это герб Тульской 
губернии образца 1878 г , но вместо имперской 
короны гербовой щит увенчан короной, выполнен
ной из нескольких листьев дуба. Кроме того, щит

окружен золотыми дубовыми лиаьями. И листья,
и корона соединены лентой ордена Ленина, кото
рым облааь была награждена в 1957 r. 

IЬрод Алексин 

Город Алексин расположен на реке Ока, 
в 70 км к северо-западу от Тулы. Он является 
административным центром Алексинского 

раиона. 
К достопримечательностям города и его ок

рестностей можно отнести Старый Успенский 
собор (1688 г.), Новый Успенский собор (1807-
1813 гг.), Никольскую церковь (1787 г.), дом 
купцов Масловых (конец XVIII в.) и расположен
ный близ города, на берегу Оки, Алексин Бор. 

Современный город Алексин был основан 
в 1236 r. как передовая крепость на западных 
границах Тарусского княжества в верховьях Оки. 
По одной из версий, название городу дал в 1298 г. 
московский князь Даниил Александрович, когда 
в поездке по своим владениям получил известие 
о рождении сына, названного Александром 
в честь своего великого деда - Александра 
Невского. Иногда название города связывают 
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.t. Герб города Алексин (1178). 

.t. Герб города Алексин и Алексин
ского района (1999). 

.t. Флаг города Алексин и Алекснн
ского района (1999). 

с именем митрополита Алексея, которому Алек
син в 1354 r был отдан на кормление 

В 1396 r Алексин оказался на рубеже с Великим 
кнюкесrвомЛитовским В 1401 гон был по.жалован 
в удел серnухОВО(Ому князю Владимиру Храброму, 

Центральный федеральный округ

.t. Герб города 6елев (1178) . 

.t. Герб города белев (1990) . 

.t. Флаг города 6елев (2004). 

а после его смерти снова оказался в составе Вели
кого княжества Московского. В 14П г защитники 
крепости несколько дней сдерживали войска хана 
Ахмата, двигавшиеся на Москву, дав возможность 
Ивану 111 собраться с силами После этого сильно 
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пострадавший город-крепость был возрожден на
новом, аратеrически более выгодном месте -на 
мысеобрывиаой горы, при впадении небольшой
реки Мордовки в Оку. 

Успешная борьба Ивана 111 с Великим княже
авом Литовским отодвинула от Алексина грани
цу далеко на запад. К началу XVIII в. эта стратеп,,
чески важная крепость окончательно утраТ\<\ла 
свое военное значение. В 1729 r. близ города, на 
противоположном берегу Оки, недалеко от устья 
впадающей в нее реки Мышеrи тульский промыш
ленник из казенных кузнецов Максим Мосолов 
с братьями построил железоделательный завод, 
на котором во время русско-турецкой войны от -
ливались чугунные ядра. В дальнейшем этот завод 
занимался фигурным лиn,ем. Здесь были изго
товлены ограда и ворота Александровского сада 
Московского Кремля и декоративные украшения 
Триумфальной арки в Москве 

В 1m r. Алексин получил статус уездного горо
да вновь созданного Тульского наместничества 
8 марта 1П8 г город получил свой первый офи
циально утвержденный герб, который представ
лял собой геральдический щит французской 
формы, червленого (красного) цвета В централь
ной части щита были изображены две скрещенные 
«златые палицы геркулесовые, толсn,1ми концами 
вверх», символизировавшие одну из героических 
ара ниц города - его защиту летом 14П r 

Исторический герб уездного города Алексин 
образца 1П8 r был восстановлен решением де
путатов Алексинской Думы Тульской области от 
15 марта 1999 г Он был внесен в Г осударавенный 
геральдический региар Российской Федерации 
под номером 446 Современный герб города 
Алексин, который одновременно является симво
ликой всего Алексинского района, представляет 
собой геральдический щит французской формы, 
червленого (красного) цвета В центральной час
ти щита изображены две золотые Геркулесовы 
палицы, положенные накрест 

Флаг города Алексин (а также Алексинского 
района) также был утвержден 15 марта 1999 г 
и внесен в Государственный геральдический ре
гистр Российской Федерации под номером 447 Он 
предаавляет собой алое прямоугольное полотни
ще с соотношением сторон 2.3 На флаг нанесены 
основные элементь1 герба города Алексина - две
скрещенные палицы, смещенные к древку 

IЬрод Белев 

Город Белев расположен на левом берегу Оки, 
в 155 км к юго-западу от Тулы Он является адми

нистративным центром Белевского района 
Среди достопримечательностей города и его

окрестностей особое место занимают ансамбль 
Спасо-Преображенскоrо монастыря (XVII в )
и мужской монастырь Святого Макария Жабь�н
скоrо - белевского чудотворца 

Впервые город Белев упоминается в 1147 г_ 
Свое название он получил по протекающеи

поблизости реке Белев а, которая в свою очередь
была названа так из-за ее особенностей -в пе
реводе с древнерусского «белев» обозначает



«светло-серая супесь; подзолистая почва>>, то 
есть характеризует цвет грунта дна или берегов 
водотока. 

С конца XIII в. город находился в составе Вели
кого княжества Литовского и только в 1494 r. был 
присоединен к Русскому государству. Здесь хоро
шо укрепленный Белев длительное время входил 
в оборонительную линию - засечную полосу, 
распело енную на юге Русского государства. 

В 1708 г. Белев, ранее входивший в состав 
Смоленской губернии, был приписан к Киев
ской, а в 1719 г. - к Белгородской губернии 
Орловской провинции. Только в 1m г. город 
перешел к Тульскому наместничеству. 

Герб Белева был утвержден вместе с осталь
ными гербами Тульского наместничества 8 мар
та 1778 r. Он представлял собой геральдический 
щит французской формы, лазоревого (синего, 
голубого) цвета. В центральной части щита был 
изображен большой золотой ячменный сноп, 
из которого выходит красное пламя. 

2 ноября 1990 г. Белевский горсовет народных 
депутатов утвердил новую версию герба города. 
За основу был взят исторический герб города 
образца 1778 г., в ни ней части дополненный 
контуром древнего города на фоне восходящего 
красного солнца, золотыми яблоками, золотым 
колосом и зеленой дубовой ветвью. 

16 мая 2002 r. был восстановлен иаорический 
герб города Белев. Современный герб представля
ет собой геральдический щит французской формы 
лазоревого (синего, голубого) цвета. В централь
ной чааи щита изобра ен елтый ячменный сноп, 
охваченный красным пламенем. 

Остается добавить, что в 2004 г. районное 
Земское собрание утвердило флаг муниципаль
ного образования Белевский район. Он пред
ставляет собой голубое (синее) прямоугольное 
полотнище с соотношением сторон 2:3. На флаг 
нанесен основной элемент исторического герба 
города Белев образца 1778 г. - желтый ячмен
ный сноп, охваченный красным пламенем. 

Тульская область 

IЬрод Боrороди•�:к 

Го род Богородицк расположен в северной 
части Среднерусской возвышенности, на правом 
берегу реки Уперта (приток Упы}, в 65 км к юго
востоку от Тулы. Он является административным 
центром Боrородицкоrо района. 

Глав ной достопримечательностью города 
является дворцово-парковый ансамбль усадьбы 
Бобринских (1770 r. ). 

Поселок, давший начало современному городу 
Богородицк, был основан в 1663 г. по указу царя 
Алексея Михайловича с целью создания новой 
хлебородной волости и заселения пустующих 
земель на южных рубежах Русского государства. 
После возведения в этом населенном пункте хра
ма во имя Покрова Пресвятой Богородицы он был 
переименован в село Богородицкое. Со временем 
село получило крепостные укрепления, потому что 
в те времена крымские и ногайские татары еще
совершали постоянные набеги на юrо-восточные 
земли Московского государства и нередко про
рывались к Мое ее. Таким образом, Богородиц
кому отводилась роль крепости второй линии. 

В 1670 r. село превратилось в уездный город 
Богородицк. В XVIII в., в связи с расширением 
территории России, Богородицкая крепоа1ь ут
ратила свою военно-аратеrическую роль. С при
ходом к власти Екатерины 11 Богородицк исклю
чили из штатного расписания уездных городов 
империи, а одноименный уезд превратили в во
лоаь, которую в 1770 r. императрица передала 
во владение своему внебрачному сыну - графу 
Алексею Бобринскому. Однако уже в 1m r. Бо
городицкий уезд был воссоздан, а город Бого
родиц вновь получил аатус уездного города. 

Герб уездного города Боrородицка был ут
вержден вмеае с остальными гербами Тульско
го наместничества 8 марта тв г. Он представлял 
собой геральдический щит французской формы, 
серебряного цвета. На щите были изобра ены 
девять зеленых ветвей травы (ЗхЗ), называемой 
богородицкая, «для показания имени сего горо
да>>. Кроме того, <боrородицкая трава>>, или 
«боrородицкие слезки», действительно s боль
ши количествах произрастала в окрестностях 
Богородицка и широко применялась в медицине, 
парфюмерии и пищевой промышленности. 

Остается добавить, что в 1796 г. по указу Пав
ла I Богородицк лишился статуса уездного горо
да. Однако уже в 1802 г. Александр I восстановил 
его статус. В 1930 г. Боrородицкий уезд Тульской 
губернии вошел в состав Московской области 
под именем Т оварковский район. В 1937 г. этот 
район был возвращен Тульской области, а 
в 1944 r. переименован в Боrородицкий район. 

ГородВевев 

Го род Венев расположен на реке Веневка 
(приток реки Осетр), в 50 км к северу от Тулы. 
Он является админиаративным центром Венев-
ского раиона. 

Среди достопримечательностей города 
следует назвать Покровскую церковь 1737 г .. 
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.& Герб rоро.да 6оr,ороднцк (1778),, 

.& Герб города Венев (1778). 

• Герб города Венев (1000}.



• 

• Герб го�да Донской (2002). 

А Герб Дубенского района (2000). 

• Фмr Дуб,н,ского района (1000). 

Богоявленскую церковь XVII в., Казанскую 
церков.ь начала XVIII в., «Баяковские камено
ломни» XV в., остатки Веневско-Веркошской 
засечной черты 1638 r., Веневский монастырь 
1676 г. и усадьбу Давыдовых начала XIX в. с. Ак
синьино. 

Центральный федеральный округ 

Впервые поселение Венев упоминается в 1371 г . 
По наиболее распространенной версии, свое имя 
город получил по протекающей поблизости реке 
Веневка, название которой, в свою очередь, 
происходит от древнерусского глагола <<вить», 
характеризующего извилистость ее русла. 

С конца XV в. Венев находился в составе 
Московского княжества и входил в соаав за
сечной черты Официальный статус Веневский 
уезд получил при Екатерине II в 1m r., когда 
Россия была поделена на губернии. В этом же 
году Венев получил статус уездного города. 

Герб уездного города Вене в был утвержден 
8 марта 1778 г. вместе с оаальными гербами 
Тулье ого наместничества. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы. В вер
хней половине щита были изображены четыре 
вертикальные зеленые полосы, имеющие диаго
нальную серебряную насечку, и четыре череду-

. 
ющиеся с ними вертикальные серебряные поло
сы. В нижней половине щита эти полосы меня
лись цветами. В центральной части щита была 
изображена золотая хлебная мерка, «изъявляю
щая хлебный торг сего города». 

Современный герб города Венев, который од-
- -

новременно является rеральдическои символикои 
всего Веневского района, был утвержден 23 авrус -
та 2000 r. и внесен в Государавенный геральди
ческий реrиар Российской Федерации под номе
ром 667. С небольшими изменениями он повто
ряет исторический герб уездного города Венев 
образца 1778 г. В результате герб представляет 
собой rеральдичес ий щит французской формы, 
в верхней половине которого изображены четыре 
верти!<альные зеленые полосы, имеющие диаго
нальную серебряную насечку, и три чередующиеся 
с ними вертикальные серебряные полосы. В ни 

-неи половине щита эти полосы меняются цветами. 
В центральной чааи щита изобра ена золотая 
хлебная мерка. 

IЬрод Донской 

Город Донской расположен в верховьях реки 
Дон, в пределах Подмосковного угольного 
бассейна, в 65 км к юго-востоку от Тулы. Он 
является городом областного подчинения. 

Глав ной достопримечательностью города 
является родовая усадьба графов Бобринских 
с фамильной усыпальницей и Спасской церко
вью (1778 г.). 

7 января 1929 r. постановлением советского 
правительства поселок при Бобриковском руд
нике был отнесен к категории рабочих поселков. 
Ему было присвоено наименование Донской, по 
расположенной поблизости реке Дон. 19 сентяб-
ря 1939 г Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР поселок Донской был преобразован 
в город Донской, который 1 февраля 1963 г. 
получил категорию города областного подчине
ния. 

Длительное время Донской развивался как го. 
Jрод шахтеров, но после того, как в 1960-х гr.добы-

ча угля резко сократилась, на ero территории 
воуnили в арой предприятия электронной, маши-

- .. носrроительнои, легкои промышленности 
стройиндуории, мебельного производства. 

I 

Герб города Донской был утвержден 30 мая 
2002 r. и внесен в Государственный геральдиче
ский регистр Российской Федерации под номером 
973. Он представляет собой геральдический щит 
французской формы, верхняя половина которого 
имеет красный, а нижняя - серебряный цвет. 
В центральной чааи щита изобра ены два сидя
щих, сообращенных и обернувшихся бобра пере
менных цветов, дер ащих между собой ороно-
ванную краснои с золотыми жемчужинами и само-
цветами графской короной золотую кирку. Бобры 
были взяты из герба графского рода Бобринских, 
а кирка символизирует горнодобывающую про
мышленность, благодаря которой и возник город. 
Графская корона призвана подчер нуrь сrатус го
рода - родины одного из лучших дворяне �их 
родов России, nредаавители которого были в�
ными промышленниками, финансиаами, военны
ми, политичес ими, научными, общественными 
деятелями. 

}'6eHCКlllf pairoн 

Административным центром Дубенскоrо райо
на является поселок городского rипа Дубна. 

Согласно археологичес им исследованиям, 
в XII-XIV вв. на территории современного Ду
бенс ого района находилось 1олько два рупны 
города: Спаш (по имени владельцев нязей 
Спашских} и Вол кона ( владения князей Вол он
ских). На месте древнего города Спаш в наши 
дни pacnono ено село Новое Павши но ( ранее 
Павшино), знаменитое тем, что отсюда пошла 
династия великих русских заводчиков Демидо
вых. В этих местах Демид Антуфеев основал 
небольшой доменный завод, а затем в этом селе 
родился и его знаменитый сын Ни ита. В 1729 r. 
здесь был построен Дубенский чугунолитейный 
завод, получивший свое название от протекаю
щей поблизости реки Дубны. Вскоре во руг за
вода вырос поселок, который в 1740 г. получил 
название Дубна. В 1929 r. поселок Дубна стал 
административным центром 

Герб Дубенского района был утвер ден 

Впервые современный город Донской упо
минается в писцовых книгах в 1571 r. как посе
лок, расположенный в устье речки Бобрик. Свое 
название река, являющаяся правым притоком 
Дона, получила благодаря бобрам, издавна и во 
мно естве обитавшим в тех краях. В 1773 r. 
поблизости от поселка по распоря ению Екате
рины II была построена пышная усадьба для ее 
внебрачного сына Алексея, получившего по 
землевладению фамилию Бобринский. 

В 1881 r. недалеко от усадьбы было открыто 
месторождение бурого yrnя. Уже в 1883 r. здесь 
были сооружены шахта и 2 штольни, вокруг 
которых сложился горняцкий поселок. 

w 

17 февраля 2000 г. и внесен в Г осударственныи 
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геральдический регистр Российской Федерации 
под номером 819. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, серебряного 

цвета. В центральной части щита, между двух 



золотых дубовых ветвей с зелеными листьями 
и золотыми желудями в зеленых чашечках, изоб
ражена зеленая рудоискательная лоза, а под ней 
черный молоток. Дубовые ветви иллюстрируют 
название поселка и речки Дубны. Лоза и молоток 
взяты с родового герба знаменитых русских 
промышленников Демидовых. Кроме того, они 
также напоминают о стареишем предприятии 
района - Дубенском чугунолитейном заводе. 

Флаг Дубенскоrо района был утвержден 20 ап
реля 2000 г. и внесен в Государаэенный гераль
дический регистр Российской Федерации под 
номером 633. Он предаавляет собой прямоуголь
ное белое полотнище с отношением ширины 
к длине 2:3. По краям полотнища проведены две 
вертикальные зеленые полосы шириной в'/ 

6

ширины флага. В центральной части полотнища 
воспроизведена композиция с гербового щита 
района - между двух желтых дубовых ветвей 
с листьями и желудями изображена зеленая ру-

.. -

доискательная лоза, а под неи черныи молоток. 

IЬрод Ефремов 

Город Ефремов расположен на реке Красивая 
Меча (приток Дона), в 150 км к югу от Тулы. Он 
является административным центром Ефремов-
скоrо раиона. 

Современный город Ефремов вырос на мес
те села Ефремовское, точная дата основания 
которого не ус,ановлена. Известно лишь, что 
татарские набеги 1632-1635 гг. обошли Ефре-
мовское сторонои, и после этого в него стали 
перебегать крепостные из разоренных сел и де
ревень. Сначала их пытались вернуть силой, но 
затем было принято решение беглых не возвра
щать, а село вместе со всем собравшимся насе
лением отписать на государя и создать на его 
основе город-крепость для охраны южных ру
бежей Московского государства от набегов 
кочевников. Так в 1637 г. была основана кре
пость Ефремов - «острог дубовый в длину 
260 саженей, а попере 59 саженей>). 

Когда Петр I в 1708 г. провел административ
ную реформу, Ефремов вошел в состав Азов
ской губернии. В 1719 r. при разделении ее на 
провинции Ефремов получил статус уездного 
города Елецкой провинции. 

К середине XVIII в. Ефремов утратил свое 
военно-стратегическое значение и в дальнеи-
шем развивался как торговый и мелкопромыш
ленный город. Во многом дальнейшую судьбу 
Ефремова с его земледельческим населением 
определили выгодное географическое положе-

Тульская обласrь 

ние города на перекрестке оживленных торго
вых дорог и явно усилившееся экономическое 
тяготение его к Туле и Москве. В 1m г. Ефремов 
был включен в состав Тульского наместничества 
(губернии} в качестве уездного города. 

Герб уездного города Ефремова был утверж
ден императрицей Екатериной 118 марта 1П8 r . 
Он представлял собой геральдический щит 
французской формы, зеленого цвета. На щите 
были изобра ены три серебряных плужных 
сошника (два и один), «показующие упра не
ние народа сей страны в земледелии». 

Кимовский район 

Территория Кимовского района протянулась 
более чем на 60 км вдоль Дона. Он граничит 
с районами Тульской области: Новомосковским, 
Узловским, Богородицким, Куркинским, а также 
с районами Рязанской области: Михайловским 
и Скопинским. Административным центром Ки -
мовского района является горQд Кимовск, распо
ложенный на стыке Среднерусской возвышеннос
ти и Окско-Донской равнины, на водоразделе 
Дона и Волги, в 75 км к юго-востоку от Тулы 

Первоначально на территории современного 
Кимовского района располагался Еnt.1фанский 
уезд, центром которого был город Епифань, 
ныне поселок городского типа. 

Еnифань была основана племянником царя 
Ивана Грозного князем Иваном Федоровичем 
Мстиславским около 1566 г. Именно в этих местах 
в 1380 г. проходила Куликовская битва. А два 
столетия спуая государство стремилось расши -
рить свои границы на юг. Это было необходимо, 
чтобы защититься от татарских набегов, а также 
освоить и заселить богатые черноземные земли. 
Возведенная князем И.Ф. Мстиславским кре
пость, названная Епифанью, была обнесена 
высоким дубовым забором и с одной стороны 
дополнительно защищена водами Дона. Кроме 
того, нязь окружил город слободами, в которых 

поселил набранных им казаков. 
В 1609 г. страшный набег аепняков практи

чески уничтожил Епифанский уезд. Уцелели 
только слободы вокруг Еnифани и сам город. 

Епифанский уезд опустел. Его деревни, села, 

слободы были сожжены, а люди либо перебиты, 

либо уведены в плен. И хотя в дальнейшем гра

ница Московского государава у одила все даль

ше на юг, все еще сохранялась опасность татарских 

набегов, что потребовало вновь засели.ь Епифан

ский уезд и восстановить крепости. 
Таким образом, Епифань сохраняла свое 

военно-стратегическое значение практически 
до начала XVIII в., а затем стала центром строи
тельства Иван-Озерецкого канала, который по 
замыслам Петра I должен был возродить вос
точную торговлю в России. 

Герб уездного rорода Еnифань был утвержден 
вместе с остальными гербами Тульского намест
ничества 8 марта 1778 г. Он представлял собой 
геральдичес ий щит французской формы, сереб
ряного цвета. На щите были изображены три 
стебля конопли, растущих на черной земле, <<по-

• 
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.А Герб города Ефремов (1778}. 

& Герб города Епнфань (1778). 

& Герб Кимовского района (2002). 



А Герб города Кирее•ск (2000). 

А Герб r:орода Кралнвна (1778),. 

казующие, что окружноаи сего города между 
прочими произведениями изобилуют в коноп
лях». Таким образом, герб города подчеркивал 
сельскохозяйавенную направленноаъ экономи
ки края. 

В 1924 r. Епифанский уезд был поделен на 
районы, один из которых получил название Ка
рачевского. Позднее он был переименован 
в Кимовский по расположенному на его терри
тории крупному колхозу им. КИМ (аббревиатура 
от << Коммунистического интернационала мола
де и»). Полную независимость от бывшего 
уездного центра район получил только в 1927 r.,
после roro, как произошло объединение Епифан
скоrо и Кимовского районов в один Кимовский 

-раион. 
В годы Великой Отечественной войны, в связи 

с интенсивной разработкой Подмосковного 
угольного бассейна, на землях колхоза начали 
строить шахты, а в его ценrраль ной усадьбе, 
поселке Михайловка, был организован шахтер-

Центральный федеральный окруr 

1 ский поселок. В 1948 r. Михайловка получает 
статус рабочего поселка и переименовывается по 1 
названию колхоза в Кимовск. 31 марта 1952 r. по

IЬрод Крапивна (село Крапивна) 

Современное село Крапивна, а ранее уезд
ный город, расположено на территории Щекин
ского района Тульской облааи. 

Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
Кимовск был преобразован в город, а в 1958 г. 
Кимовск и Кимовский район перешли из Мое - По наиболее распространенной версии, свое 

название город получил от густых порослей 1 ковской в Тульскую область. 
Герб Кимовского района был утвержден 23 мая 

2002 r. и внесен в Государственный геральдичес -
кий регистр Российской Федерации под номером 
970. В основу герба Кимовского района был поло
жен исторический герб уездного города Епифань 
образца 1778 г. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы, диагонально 
рассеченный на четыре разноцветных сект�ра: 
верхний червленого (красного) цвета, ни.жнии
черного, боковые - серебряного. В центральной 
части щита изображен фрагмент иаорического 
герба уездного города Епифань - три стебля ко
нопли. 

-крапивы, произрастающеи на меае разоренных 
татарами поселений. Впервые Крапивна упоми
нается в завещании Дмитрия Донского в 1389 г 

.,

в котором он отказывает ее в пользу своей жены 
,

княгини Евдокии. В те годы город предаавлял 
собой хорошо укрепленную крепость, построен
ную для защиты русских земель на Муравском 

-шляхе - одном из основных nутеи, по которым 
татары совершали свои набеги. 

В XVI в. крепость утратила свое стратеГv1ческое 
значение и вскоре фактически исчезла с лица земли, 
но само поселение Крапивна по-прежнему остава
лось крупным населенным пунктом. В 1605 г. в Кра
пивне со своим войском остановился Лжедмитрий 1: 
отсюда слал гонцов в Москву. В 1606-1607 rr., во 
время восстания И. И. Болотникова, через Крапивщ 
шли пути, связывающие Тулу с базами повстанцев. 

IЬрод Кнреевск 

Город Киреевск расположен на реке Олень 
(бассейн Оки), в 40 км к юго-востоку от Тулы. 
Он является административным центром Кире
евского района. 

Доаопримечательностью города и его окрес
тностей являются Покровская церковь (1763 r.,

с. Богучарово), церковь Иоанна Крестителя 
(1m г., с. Крутое) и Никольская церковь (1790 r., 
д. Панино). 

Современный город Киреевск был основан 
во вrорой половине XVl/1 в. как казачье поселе
ние Киреевское. Его жители кроме занятия 
земледелием добывали руду и поставляли ее на 
железоделательные заводы Тулы. 

В 1928 г. поблизости от поселка был создан 
Киреевский рудник, и началась промышленная 
добыча руды, вначале шахтным, а позднее 
и открытым способом. Во время Великой Оте
чеавенной войны ( с 7 ноября по 15 декабря 
1941 r.) поселок был временно оккупирован 
германскими войсками. После освобождения 
Киреевский рудник был восстановлен, а разрос
шийся поселок в 1956 г. получил статус города 
с названием Киреевск. В этом же году он стал 
районным центром Дедиловскоrо района, ко
торый при этом был переименован в Киреев-

-скии. 
Герб города Киреевск, одновременно являю

щийся геральдической символикой всего Кире
евского района, был утвержден 9 февраля 2000 г. 
и внесен в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации под номером 
596. Он предаавляет собой геральдический щит
французской формы, червленого (красного)
цвета. В центральной части щита изображеныдве
скрещенные серебряные кирки, на которые на
ложена серебряная булава. Кирки напоминают
об одном из основных заняrий жителей поселе
ния Киреевское - освоении железорудных за
лежей для Тульа<их железоделательных заводов.
Булава используется как традиционный символ
власти казаков. основателей города.
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В начале XVIII в. главным занятием жителей 
Крапивны являлось земледелие. Особенно эти 
места славились яблоками и хлебом. В то е время 
начинала зарождаться и промышленность сере
дине аолетия в поселке действовали 2 завода 
и фабрика, а в окрестностях добывалась железная 
руда, которая поставлялась на металлургические 
заводы Тулье ой и Калу екай губерний В 1m г
Краnивна получила статус уездного города 
Тульского наместничества (с 1797 r. - Тулье ой 
губернии). Краnивенский уезд занимал цент
ральное поло ение в наместничеаве: на севе

ре он граничил с Тульским уездом, на запа
де- с Одоевским, на юге- с Чернс им и на 
восто е - с Богородицким. 

8 марта 1778 г. указом императрицы Екатерины 11
были утверждены гербы городов Тулье ой облас
ти, среди оторых была и символика уездноrо го
рода Крапивна. Герб Крапивны представлял собой 
геральдический щит французе ой формы, золото
го цвета. В центральной чааи щита были изобра
жены шесть веток рапивы, расnоло еннь, звез

дой, чrо символизировало имя города. 

IЬрод Новомосковск 

Город Новомоск,овск расположен на Средне·
русской возвышенности ,, в Подмосковном 
угольном бассейне, у истока реки Дон, в 60 м ,_I 

к востоку от Тулы. Он является админиаратив
ным ценrром Новомосковскоrо района. 

Главной достоnримечательносrью района 
являются карстовые пещеры (с. Гремячее). 

Современный город Новомосковс возни 
в 1929 r. на месте поселка Бобрики, бывшеfiо вла
дения графов Бобринских. К этому времени в�
мом поселке и его окрестностях строились идеи

ствовали химический комбинат, угольные шахты, 
ГРЭС и плотины Любовского и Шатовского водо· 
хранили� и поэтому ему заслуженно был присво
ен статус города с сохранением названия Бобри и. 



Однако уже в 1934 r. его переименовали в Стали
ногорск. В 1961 г. город получил новое имя- Но
вомосковск, вероятнее всего, по расположению 
в Подмосковном угольном бассейне. 

Герб города Новомосковск, который одновре
менно является геральдической символикой всего 
Новомосковского района, был утвержден 24 мар
та 1999 г. и внесен в Государственный геральдичес
кий региар Российской Федерации под номером 
454. Он представляет собой геральдический щит 
французской формы, червленого (красного) цвета. 
В центральной чааи щита изображен золотой 
молот, лежащий поверх двух серебряных скрещен
ных кирок. В нижней части щита помещены лежа
щие на трех зеленых холмах оnрокинуrые наваре
чу друг другу золотые амфоры, из оторых накрест 
изливаются серебряные струи воды. Щит окружен 
лентой ордена Трудового Красного Знамени { в 
1971 г. город был удостоен этой награды). 

Молот символизирует развитую промышлен
ность Новомосковска, а кирки напоминают о 
том, что своим экономическим ростом город 
и район обязаны горнодобывающей отрасли. 
Три зеленых холма символизируют Среднерус
скую возвышенноаь, амфоры с изливающейся 
из них водой - иаоки рек Дона и Шата. 

Флаг Новомосковска был утвержден 27 мая 
2002 г. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище красного цвета с соотношением ао

рон 2:3. В центральной части полотнища изобра
жены основные фигуры герба Новомосковска 
и Новомосковского района - молот, лежащий 
поверх двух скрещенных кирок, и две опрокину
тые амфоры, изливающие воду, на трех хол
мах - в желтом, белом и зеленом цветах. 

IЬродОдоев 
(поселок rородскоrо типа Одоев) 

Поселок Одоев, ранее город Одоев, располо
жен на северо-западе Тульской области, в 75 км 

1уm.схая область 

• Флаг rо�да Новом«ко•ск (2002).

◄ Герб rо/К)дв Но•омоаоаск н Но•о
москоаского района (1999).

от Т уnы. Он является админисrративным центром 
Одоевского района. 

Главные достопримечательности посел а -
Анастасов монастырь (XVI в.) и Богородице
Рождественская церковь ( 1669 г.). 

По наиболее распространенной версии, город 
Одоев был основан в середине XIV в. князем 
Новосильским Романом, который, спасаясь от 
монгола-татар, построил себе город и основал 
динасrию удельных князей Одоевских. Земли эти 
когда-то принадлежали Черниговскому княжес

тву. Первое упоминание об Одоеве относится 
к 1380 г. и связано с Куликовской битвой. Имен-

w 
-

но у стен .этои крепости остановился ЛИiовскии 
нязь Ягайло, двигавшийся на соединение с Ма

маем, но, уэнав о победе русского войска, увел 
свои отряды. В 1407 г. Одоев оказался в составе 
Великого кня ества Литовского, но уже в 1494 г. 
вместе с расположенными поблизости селения
ми вошел в состав Московского государства. 

По мере того, как границы государства отод
вигались все дальше на юг, Одоев постепенно 
утрачивал свое военно-стратегическое значение, 
и к концу XVHI в. из всех его оборонительнь1х 
сооружений сохранился только земляной вал. 

В годы правления Петра I Одоев вошел в со
став Киевской, а затем Смоленской губерний. 
В 1777 г. он получил статус уездного города 
Тульского наместничества (потом губернии). 

10 марта 1m г. уездный город Одоев получил 
свой первый официальный герб, утвержденный 
Екатериной 11. Он предаавлял собой геральди
ческий щит французской формы, червленого 
(красного) цвета. В центральной части щита бь1л 
изображен черный одноглавый орел в золотой 
короне, держащий в когтях левой лапы золотой 
крест, диагонально положенный. Орел - эле
мент черниговского герба, а раз «Одоев прежде 
принадлежал областям Черниrовскиt.-1, то и сам 
герб Чернигова должен принадле ать ему . 
Различие состояло только в том, что на одоевс
ком гербе было золотое rитло, которое выража-
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.& Герб города Одон (l/flJ. 

ло отношение Одоева к Чернигову как чааи 
к целому. 

После победы Октябрьской революции Одо
ев длительное время имел аатус села и только 
в 1959 г. был отнесен посел ам городе ого 
типа. 

IЬродТула 

Город Т yna рас1положен на севере Среднерус -
ской возвышенности, на реке Yna (прито Оки), 
в 190 км к югу от Москвы. Он является админис
тративным центром Тульской области. 

Среди достопримечательностей города не
обходимо выделить кремль {1507 r.) с Успен
с им собором ( 1762 г.), церковь Благовещения 
{1692 r.), церковь Николы Зарецкого (1730 r.), 
церковь Вознесения ( 1755 г.), Всехсвятс ую 
церковь ( 1776 г.), Петропавловскую церковь 
(1833 г.), здание бывшего Дворяне ого собра
ния (1830 г.), дома Баташова и Добрыниных. 
В 14 км к югу от Тулы располо ен Музей-усадь
ба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна 

Впервые современный город Тула упомина
ется в 1146 г. Известно, что в первой половине 
XIV в. город nринадле ал золотоордынской 
царице Тайдулле, но поз е был за вачен рязан
ским князем и вмеае с окрестными поселения
м и входил в состав Рязанского ня ества. 
В конце XV в. Тула отошла к Мое овс ому госу
дарству, где относилась к числу городов-кре
постей, оборонявших южные рубежи. Москов
ские правители, осознавшие в,а ную роль 
тульскои крепости в противостоянии степнякам. 
неоднократно принимали меры для ее усиления. 
По указу великого князя Василия Ивановича 
в 1509 г. в Туле были выароены новые деревян
ные укрепления, а в 1514 r. начали возводить 
каменныи кремль. 

В течение длительного времени 'Т ла явля
лась одной из важнейших крепоаей, защищав-



& �ер6 rо�да Тула (1778). 

.& '1ер6 �о�да Тула (1992). 

& Флаг ГО/Юда Тула (2001). 

ших с ю�а путь на Москву. Она входила в систе
му укреплений засечной черты, проходившей 
по Оке и включавшей в свой соаав Ни ний 
Новгород, Серпухов и некоторые другие города. 
Особенно прославился этот город героической 

Центральный федеральный округ 

обороной от войск крымского хана Девлет-Ги
рея, напавшего на русские земли в 1552 г. 

В середины XVf в. Тула начала утрачивать 
свою стратегическую значимость. Вместе с тем 
постепенно возрастала роль этого города как 
крупного центра ремесла и торговли, а в XVII в. 
Тула стала крупным центром железоделатель
ной промышленности и оружейного производ
ства. В 1696 r. казенный кузнец Никита Демидов 
основал здесь свой «железный завод», обору
дование которого приводилось в действие во
дой реки Тулицы, а вслед за ним создали соб
ственные заводы Баташевы, Мосоловы и другие. 
В 1712 r. по указу Петра I в Туле был основан 
первый в России государственный оружейный 
завод. 

В 1775 r.  началось разделение России на 
50 губерний, и Тула в 1m r. стала центром на
местничества, а с 1796 г. - губернии. 

Герб губернского города Тулы был утвержден 

вместе с остальными гербами Тульского намес

тничества 8 марта 1778 r. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, чер
вленого (красного) цвета. Центральными дета
лями герба являлись два скрещенных наподо
бие Андреевского креста, концами вниз, сереб
ряных шпа ных клинка, на которые бь,л 
горизонтально наложен серебряный ружейный 
ствол. В верхней и нижней частях щита было 
изобра ено по одному золотому молотку, что 

� - . -

указывало на «достоиныи и полезныи ору еи-
- -

ныи завод, находящиися в сем городе>. 
В 1778 г. оружейник Ф.И Лисицын организо

вал самоварную фабрику, положив начало 
производству самоваров в Туле, а в 1871 г. туля
ком Н.И. Белобородовым была изобретена 
хроматическая гармонь. В результате в начале 
ХХ в. основную специализацию тулье ой про-
мышленности определяли ору еиное произ-
водство и металлообработ а, а та е изготовле
ние самоваров, гармоник, скобяных изделий 
и пряников. 

В 1929 r. город Тула был включен в состав 
Московской области, но уже в 1937 г. с �образо
ванием Тульской области стал ее администра
тивным центром. 

6 августа 1992 r. Малый совет Тульского гор
совета народных депутатов восстановил исто
рический герб губернского города Тула образца 
1778 г. Это геральдический щит французской 
формы расного цвета с двумя скрещенными 
серебряными шпажными клинками. На них 
горизонтально нало ен серебряный ру ейный 
ствол, а в верхней и нижней чааях щита изоб
ражено по одному золотому молотку. 

Флаг Тулы был утвержден решением Туль
ской городской Думы 21 марта 2001 г. Он пред
ставляет собой прямоугольное полотнище 
червленого (красного) цвета с отношением 
ширины к длине 2:3. Полотнище несет изобра-

ение фигур герба города - два скрещенных 
серебряных шпа ных клинка, на которые rори
зонтально наложен серебряный ру ейный 
ствол, и по одному золотому молотку над ними 
и под ними. В верхнем левом углу полотнища 
с отступом от верхнего и левого края распела-
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rается изображение ордена «Золотая Звезда»,
указывающее на то, что Тула бь,ла удостоена 
звания города-героя. 

IЬро �'зловая 

Город Узловая располо ен в 55 км юrо
воаоку от Т уnы. Он является административным 
центром Узловского района. 

Современный город Узловая был основан 
в 1873 r. ка узловая железнодоро ная аанция, 
при своем от рьГТv1и получившая название рущев
ская. В 1877 г. она была переименована в Узловую, 
потому что такое название более точно отра ло 
поло ение аанции в узле елезных дорог 

В 1932 г. посеnок, выросший во руг станции, 
был превращен в один из руnнейши центров 
строительава елезной дороги Мое ва -Дон
басс. Во многом благодаря этому у е в  1938 r 
Узловая получила аатус города 

Герб города Узловая, который одновременно 
является геральдичес �ой символи ой всего Уз
лове ого района, был утвержден 17 июня 2002 r 
и внесен в r осударственный геральдичес ий 
регистр Российс ой Федерации под номером 
994. Он предаавляет собой геральдичес ий щит
французе ой формы, зеленого цвета. Щит пере-

А Герб города Узловая (2002). 



.& Герб города Лихвин (1777), заново 
утвержден в 1998 r. 

сечен тремя широкими серебряными полосами, 
исходящими из его центра и расходящимися 
вниз и вверх по углам. В центральной части щита 
изображено золотое колесо. Эта композиция 
символизирует название города и указывает на 
то, что начало ему дала железная дорога. 

IЬрод Лихв1m (город Чекалин) 

Современный город Чекалин расположен на 
левом берегу Оки, в 105 км к западу от Тулы. Он 
является городом районного подчинения и отно
сится к Суворовскому району Тульской области. 

Главными достопримечательностями города 
и его окрестностей являются археологические 
памятники - городище Дуна { Х в.) и памятник 
природы -Лихвинский геологический разрез ( с 
выходом на поверхность доледниковых пород). 

Впервые населенный пункт с названием Лихвин 
упоминается в летописных источниках в 1565 r., 
когда его по указу Ивана IV Грозного причислили 
к опричным городам. Впоследсrвии он вошел 
в состав Большой Засечной черты и являлся цент
ром Лихвинских засек. Изрядно пострадав в Смут
ное время, Лихвин как крепость потерял свое во
енно-аратеrическое значение и со временем 
превратился в крепкий городок «площадью в одну 
квадратную верау с пристанью на Оке, собором, 
тремя церквами и четырьмя фабриками>. Это 
позволило Лихвину в 1776 r. получить статус уезд
ного города Калужского намеаничестеа. 

Герб уездно�о города Лих вина был утвержден 
10 марта 1m г. указом императрицы Екатерины 11. 
Он предс1авлял собой геральдический щит 
французской формы, червленого (красного) 
цвета. В центральной части щита был изображен 
стоящий горностаевь,й лев с золотым языком 
и когтями, обращенный направо. В правой лапе 
лев дер ал в замахе золотой искривленный меч 

Тульская область 

А Герб города Чернь (1778). 

(саблю), а в левой - серебряный щит «тарч» 
с равноконечным черным крестом. Герб отражал 
одну из версий происхождения имени города. 
Как было записано в пояснении к гербу: «Обычай 
был татарский давать зло знаменующие имена 
тем городам

# 
которые сильно противу и защи-

-

щались и знатныи им вред причинили, от чего 
и наименование сего града произошло>). 

В 1944 г. город Лих вин был переименован 
в Чекалин в честь казненного здесь 6 ноября 1941 г. 
партизана, Героя Советского Союза Александра 
Чекалина. 

23 де абря 1998 r. решением Собрания предста
вителей общеавенного самоуправления городу 
Чекалину был присвоен исторический герб уезд
ного города Лихвин образца 1m г. Он также был 
внесен в Государственный геральдический региар 
Российской Федерации под номером 405.

IЬрод Червь 
(поселок городского nma Чернь) 

Поселок городского типа Чернь является ад

министративным центром Чернского района. 

В XVI в. это был один из множества неболь-
- -

ших rородов-крепосrеи, созданных на южнои 

окраине Тульского края для защиты от крымско
татарских набегов. В 1571 г. город был разрушен 
крымс им войс ом, двигавшимся на Москву, 
но сразу же восстановлен на левом берегу реки 
Черни. Чернская крепость сохраняла свое воен -
ное значение до середины XVIII в. 

При Петре r Чернь была причислена к кора
бельному делу и включена в состав Азовской 
губернии. В 1m r .• с образованием Тульского 

наместничества, Чернь вошла в ее состав и по
лучила статус уездного города. 

Герб уездного города Чернь был утвержден 

вместе с остальными гербами Тулье ого на мест-
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ничеава 8 марта 1778 r. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, сереб
ряного цвета. В центральной части щита была 
изобра ена широкая, волниаая горизонтальная 
полоса черного цвета, символизирующая воды 
реки Черни ( «сей цвет доказывает ее глубину»). 
По обе стороны полосы ( сверху и снизу) было 
изобра ено по одному зеленому снопу травы, 
чем подчеркивались благоприятные условия дпя 
развития земледелия и скотоводства. 

Остается добавить, что в 1971 г. Чернь была 
отнесена к поселкам городского типа. 

IЬрод Ясногорск 

Город Ясногорск распело ен в верховьях 
реки Вашана {приток Оки), в 35 км к северу от 
Тулы. Он является административным центром 
Ясногорского района, который на севере гра и
чит с Московс ой областью, на воао е -с Мос
ковской обласrью и Веневским районом, на 
юге - с Ленине им районом и на западе -
с Московской областью, Алексинским и Заок
ским районами Тульской области. 

Среди достопримечательностей города 
и района особое внимание заслуживают церкви. 
Это церковь Святителя Николая Чудотворца 
{1861 r., с. Хотуwь), церковь Святых Петра и Пав
ла {1903 г., с. Иваньково), цер овь Иоанна Бого
слова {1898 r., с. Богословское), церковь Покро
ва Пресвятой Богородицы (1912 r., с. Денисова}, 
церковь Ро дества Пресвятой Богородицы 
(1899 г., с. Горшкова), церковь Рождества Пре
святой Богородицы (1848 г., с. Теляково), цер
ковь Михаила Архангела (1780 r., д. Гор и), 
цер овь Святителя и Чудотворца Николая 1811 r. 
в с. Большие Байдики, церковь Рождесmа Хрис
това (1914 г., с. Мокрый Корь), церковь По рова 
Пресвятой Богородицы (1805 г., с. Машкова) 
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Центральный федеральншi округ 

В 1924 r. были объединены Лаптеве ая, Де
совская, Маш овс ая и Ар анrельс ая волос

ти Село Лаmево получило статус админиара
r в oro е тра. Со ере енем Лаптева разрос
лось до рабо его посел а, а 8 января 1958 r. 
бьmо преобразова о в город районного подчи-
е я 10 авrуаа 1965 r. было принято решение 

об из е ени азвания liopoдa Лаrпево на более 
благозв ое Яс огорс 

Герб Яс оrорска был утвер.'1U.&ен исnолко
о городе ого Совета народных деnутатов 

11 ю я 1987 г. Он предаавлял собой геральди-

чес ии щит французской формы, разбитый по
горизонтали на два сектора. Ка это было
принято в период «совете ой геральцики ,
в верхнем се торе щита на сине Фоне сереб-
ряным и бу ваtv1и была нанесена надпись
ЯСНОГОРСК - назва ие районного центра

В ни не \1 се торе червленого ( расного) цве
та изобра ена серебряная фреза, обрамлен
ная золоты олосом и половиной серебря
ного зубчатого олеса, чrо символизирует
единение сельского хозяйства и промышлен
ности. 

ЯроСJШвская ой асть 
с ая о'бласr 

рослаsсхая облааъ рааюло1жеiа в ентраль
ой а Восточно-Евро е -ско- рав ы 
'а re а гра ,,�,_ .. с Влади рекой облас

ть , на rо-заnаде - с ос овс о
.. 

. а западе

северо-западе - с -в_срской, на севере- с Во
:.1.1.'-.r,ой, на �-восr е и всх:то е- с Каст-

ро ской, а воете е и юrо-восто е- с Иванов
ско- Ад и иараrnвны центро области явля
ется город Ярсх:лавль, образованнь й в 1010 г. 

В состав области в одят следующие районы 
Большесельс й {с БольшоеGело), Борисоглеб
ский (пrтБор соглебский), Брейтовский (n. Брей
тово), Гаврилов-Я с й (г Гаврилов-Я }, Дани
лове ий (г Данилов), Люби с ий (г. Любим), 

ь шкин..__,,,. .. й (г. Мыш ин), е оузс ий (с Но
вь й Не оуз), Не расовский ( рп Некрасове ое), 
Перво айс й (рп Пре иаое), Переславс ий 
(г Переславль-Залесс й), Пошехонс ий (г По
шехо ье), Ростове ий ( г Ростов), Рыбине ий

(r Рыби с ), Тутаевс ий (r. Туrаев). Угличе ий 
(г Угли ) и Ярославе й (r Ярославль) 

В древн е вре ена территория современной 
Ярославе ой области была заселена финно
угорсюи nле е е меря и назь валась Ополье 
Появление е этих еаа славян было связано 
с про ессо заселения зе ель, рас поло енны 
во pyr озер Неро и Плещеево в пой е Волги 
В о еч о итоге тут сфор ировал сь ня ес
rва с ентрами в Ярославле, Суздале, Ростове, 
Переславль-Залесс ом 

В 1463 г Ярославе ое ня ество вошло в со
став единого Русс ого rосударсrва, после чего 

1. 

начинается этап бысrроrо развития э о оми и 
и ультуры этих зе ель На т,ерритори Ярос
лаве ой области находятся древние города 
и села Руси со своей богатой историей. С ярое
лаве и и землями связана смерть царевича 
Д итрия, оторая впоследствии отозвалась 
в С уrное вре, я Здесь е произошло ро.,._ен е 
русе ого флота - в 1692 r на Плещеево озере 
строил Петр I свою потешную флотили , а 
в 1693 r от рылся первый российс ий почтовь й 
тра Мое ва-Ярославль-Ар ангельс 

Впервые Ярославе ая провинция была обра
зована в соааве Сан -Пеrерб pr ой губернии 
в 1719 г В 1m г она была преобразована в на
местничеаво с центра в городе Ярославль 
В 1796 г по у азу Е атерины 11 была образована 
новая Ярославе ая губерния В ее соаав вошли 
уездные города Ярославль, Углич, Ростов. Бо
р,,1соглебс , Ро анов, Рыбине , Люби , ыш-
ин, Данилов, Поше о ье, Пе ровс , Молоrа 

Первоначально rербо Ярослав(] ого на еа

ничества слу "ИЛ герб города Ярославля, ут
вер " енный 20 юня 1778 r Он представлял 
собой геральди ее ий щит франц зс ой фор-

ы, серебряного цвета В центральной асти 
щита был по ещен ернь й сrоящий едведь, 
дер ащий на плече эолоТ), се иру След ет 
добавить, что на первой упоминающейся в ис
тории э бле е города Ярославля - печати 
Ивана Грозного (1583 r ) - была изобра ена 
рыба Одна о у е в XVII в. в Большой Го да
ревой ниrе Титулярни гербо� нязя ярое
лаве oro назывался \i4едведь с се ирой Более 
подробное описание герба встречается в Зна• 

енном гербов ни е 1729 r поле щита золотое, 
медведь черный, а се ра ( «че ан ) ервленая 
Причем длительное ере я едведы ог изоб
ра аJься на золотом либо лазоревом поле, по а 
не остановились на серебряном цвете Медведь 
"е попал на герб Ярославе ой земли по леrеt1де 

об убитой Яро01авом Мудры едведице, "О-

торая напала на неrо в эти еста 
.. 

Герб Ярославе ой губернии, выполненныи 
в соответсrвии с новыми правила и, разработан
ными Б ене, был официально утвер , ен 8 де
кабря 1856 г Он представлм собой rеральдиче
с ий щит французской формы, серебряного 
цвета Ка и на гербе rубернс "ОГ:О города Ярослав-


