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V

В состав Привел ского федерального округа входят следующие субъекты
Российской Федерации:
1. Республика Башкортостан;
2. Республика Марий Эл;
З. Республика Мордовия;
4. Республика Татарстан;
5. Удмуртская Республика;
6. Чувашская Республика;
7. Пермский край;
8. Кировская область;
9. Нижегородская область;
10. Оренбургская область;
11. Пензенская область;
12. Самаре ая область:
13. Саратовская обnасrь:
14. Ульяновская область.
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еспубли 'а Баш ортоаан распоnо раидель), Кармаскалинский (с. Кармас а
ена на склона Ю ного Урала лы), Киrинский (с. Верхние Киrи), Краснои приле гающи х к нему равни нах
амский (с. Николо-Березовка), Кугарчин
Предуралья и Зауралья. Столицей рес ский {с. Мраково), Кушнаренковский
публики является город Уфа, основан (с. Кушнаренково), Куюргазинский (с. Ер
ный в 1574 г.
молаева), Мелеузовский (г. Мелеуз), Ме
В состав Республики Баш ортостан чеrлинский (с. Большеустьи и некое),
входят следующие районы: Абзелилов Миш инекий (с. Мишкино), Мия инекий
с ий {с. Ас арово), Альшеевс ий (с. Ра ( с. Киргиз· Мияки), Н уримановс ии
евский), Архангельс ий (с. Архангель (с. расная Гор а), Салаватский (с. Мало
ское), Ас инс ий (с. Аскино}, Аурrазин яз), Стерлибашевский (с. Стерлибашево),
ский (с Толбазы), Баймакский (г. Баймак), Стерлитамакс ий (г. Стерлитама ), Та
Бакалинский (с. Бакалы), Балтачевс ий тышлинс ий (с. Верхние Татышлы), Туйма
(с. Старобалтачево), Белебеевс ий (г Бе зинский (г. Туймазы), Уфимский (г. Уфа),
пебей}, Бело 'атайский (с. Новобелока Уча ли некий {с. Уч алы), Федорове ий
тай), Белорецкий (г Белорецк), Би буляк (с Федоровка), Хайбуллинский (с. А ъ
ский (с. Gи буляк), Бирский (г. Бирск), яр), Чекмаrушевс ий (с. Чекмаrуш), Чиш
Благоварс ий (с. Языково), Благовещен минский (пгт Чишмы), Шаранский (с. Ша
с ий (г. Благовещенс ), Буздякский (n. Буз ран) и Янаульский (г. Янаул).
дяк), Бураевский (с. Бураево), Бурзян
Первые письменные упоминания о
ский (с. Старосубхангулово), Гафурий землях современного Башкортосrана
ский (с. Красноусольский), Давле анов и отдельных племенах, вошедших в со
ский (г. Давле каново), Дуванский став башкирского народа, варечаются
(с. Месяrутово), Дюртюлинский (г. Дюр еще в сочинениях Геродота и Птолемея.
тюли ) , Ерме кеев ский ( с. Ермекеево), В I в. башкирские племена начинают
Зианчуринский (с. Исянгуnово), Зилаир объединяться; идет процесс аановления
ский (с Зилаир), Иrлинский {с. Иглино), баш ирской государственности. В Х в.
Или ш е в с к и й ( с . В е р х не я р кее в о ) , среди башкир стал распространяться
Ишимбайский (г. Ишимбай), Калтасин ислам 1 и уже XIV в. он превратился
ский (с. Калтасы), Караидельский (с. Ка- в господствующую религию.
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А Карта Республики 6ашкортостан.

В начале XIII в. обширные башкире ие
земли, расположенные на территории от
левого берега Волги на юго-западе до
верховьев Тобола на вос токе, от ре и

орецк
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Сылвы на севере, включая все левобережье
ВолfiИ, до среднего rечения Яика на юrе, вошли
в состав империи Чингисхана. Впоследствии
башкирские племена пребывали в составе Но
гайской орды, Казанского и Сибирского ханств
и частично Астра анского ханства.
В период правления царя Ивана IV Грозноrо,
после разгрома Казанского ханства и взятия

русскими войсками Казани (1552 г.), западные
башкирские племена, бывшие ранее под влас
тью казанских ханов, приняли русское под
данство. При этом русское правительство га
рантировало сохранение за башкирами зани
маемых ими земель на ос но ве во тч ин но го
права, башкиры же обязались за св ой сч ет
нести военную службу и вносить в казну позе
мельную подать ( ясак) медом и пу шн ин ой .
в 1556 г. в состав Русского государства вошли
земли, подчинявшиеся Ногайской орде, в том
числе территория и окрестности современного
города Уфы. В начале XVII в., после разгрома
Сибирского ханства, в состав России вошли
зауральские башкиры.
На территории Башкирии был создан Уфимский
уезд, который делился на четыре области: Казан
скую, Сибирскую, Ногайскую и Осинскую, что при
мерно соответствовало прежним владениям Казан
ского и Сибирского ханств и Ногайской орды.
В 1744 г. башкирские земли были включены
в состав Оренбургской губернии. 23 февраля
1781 r. было учреждено Уфимское наместниче
ство, состоящее из двух областей - Уфимской
и Оренбургской. В Уфимскую область вошли
Уфимский, Бирский, Мензелинский, Бугурус
ланский, Бугульминский, Белебеевский, Стер
литамакский и Челябинский уезды.
В 1782 г. был утвержден наместнический герб,
роль которого исполнял герб города Уфы. Он
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, серебряного цвеtа. В централь
ной части щита была изображена бегущая по
зеленой земле куница. 23 марта 1797 г. Уфимс
кое наместничество было переименовано
в Оренбургскую губернию, а в мае 18615 г. из нее
выделили Уфимскую губернию.
Герб Уфимской губернии был утвер ден
5 июля 1878 г. Он предаавnял собой геральди
ческий щит французской формы, серебряного
цвета. В центральной части щита была изобра
жена бегущая по зеленой земле куница. Щит
был увенчан ,., 111ператорской короной и окру ен
золотыми дубовыми листьями, соединенными
Андреевской лентой.
После победы Октябрьской революции на
землях Башкирии возникла территориально-на
циональная автономия. Чтобы сохранить нацио
нальноегосударство, 20 марта 1919 r. башкире ое
правительсrво заключило с советским nравитель
авом России соглашение о создании автономной
Башкирии в составе РСФСР. И 23 марта 1919 г.
появилась Башкирская АССР.
В 1925 г. был у1 вержден герб Башкирской
АССР. Так как прежняя символика была отмене
на, он фактически повторял герб РСФСР, но
дополнялся надписями на башкирском языке.
Таким образом, герб предаавлял собой крас
ный щит, на котором изображались перекре
щенные золотые серп и молот и восходящее
солнце как знак перемен. Вверху на щите поме
щалось сокращенное название государства«РСФСР», выполненное черными буквами. Под
ним были размещены { одна под другой) две
надписи, также выполненные черными буквами:
«Башкирская АССР» и «Башк,орт АССР-ы». Щит
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окаймляли золо ые пшеничные колосья, зак�:>еn
_
:
ленные краснои лентои с надписью «Про л ета
рии всех стран, соединяйтесь!», которая ниже
дублировалась на башкирском языке. В разры
ве колосьев находилась пятиконечная красна я
звезда, окаимленная золотом.
11 октября 1990 г. Башкирия провозгласил а
свою независимость. С этого момента Респу бл и
ка Башкортостан является суверенной рес публи
кой в составе Российской Федерации. Глава го
сударства и высшее должностное лицо - Пре
зидент. Высший орган законо дате ль но й и
представ ительнои власти - двух пал атн о е
ГосударсrвенноеСобрание (Курултай), а Высший
орган исполнительной власти-Кабинет Ми нис
тров Республики Башкортостан.
В окончательном виде герб Республи ки Баш 
кортостан был принят 6 июля 1999 r. и внес ен
в Государственный геральдичес кий ре г и стр
Российской Федерации под номером 164. Он
представляет собой изображение золотиаоrо
памятника Салавату Юлаеву на фоне св етл о
золотистого восходящего солнца и его ел тых
nучей, вписанное в круг, обрамленный наци о 
нальным орнаментом. Всадник повернут влево,
ка это сделано на nамятни е Салавату Юлаеву,
установnенном в Уфе на берегу ре и Белой.
Ни е изобра ения nамятни а находи тс я
соцветие курая- местного тростни а (Pleuros•
permum uralense) и лента, о рашенная в цвета
государавенного флага Республики Баш ортос
тан (синий_ белый и зеленый), с надписью по
бело,�у полю: « Башкортостан >. Семилепест о
вый цветок курая является символом дру �бы се
ми родов (бурджан. катай, кипча , минг, таби н.
усерган, юрмат), поло ивших начало консоли
дации баш ирской наци,,.,.
Флаг Республики Башкортостан был при нят
6 июля 1999 г. и внесен в Государственный ге
ральдичес ий регистр Российской Федерации
под номером 165. Он представляет собой пря
моугольное полотнище с соотношением сторо н
1:2. Полотнище состоит из трех равных горизо н
тальных полос: верхняя полоса синего цве та,
средняя-белого, ни няя - зеленого. В цент 
ре белой полосы, в желтом ольце диаметром
в 1/ 4 часть ширины полотнища, находится аи
лизованное изображение цветка курая, состоя
щего из семи лепест ов.
Синий цвет на флаге символизирует ясносrь,
цобродетель и чиаоту помыслов народов Баш
кирии, белый-миролюбие, от рытоаь, готов
ность к сотрудничеству, зеленый- своб од}f
и вечность изни. Подобный флаг, сосrоящи й из ,-�
горизонтальных полос: синей, зеленой и белой,
был утвержден фарманом (при азом) башки р
ского правительава 20 авrуаа 1918 г. Тогда с и·
ний цвет символизиро вал тюркоязычную rpynny
народов, зеленый- ислам (булг арск ий хан
принял и01ам еще в 922 г.), белый-аремление
к миру, счасrью и благополучию.
Окончательная редакция государавенног о
флага Республики Башкортостан была приня 
та 12 февраля 2003 г. - башкор тост анск ие
депутаты изменили пропорции флага с 1:2 на
2:3.

Респу6Л111(3 Башкортосrаи

IЬрод Белебей
Город Белебей расположен на Бугульминско
Белебеевской возвышенноаи/ на реке Усень,
в 180 км к юго-западу от Уфы. Он является адми
нистративным центром Белебеевского района.
к доаопримечательностям города относятся
Михаило-Архангельский собор (XVIII в.), Ни
кольский собор (XIX в.), мечеть (1905 г.) и зда
ние бывшей городской управы (1911 г.).
По одной из версий, населенный пункт Беле
беево появился в 1715 г. как селение беглых чу
вашей. Иногда создание этого поселения относят
к XVII в. Существует так.же несколько версий того,
как возникло его название. Наиболее распро
страненная из них объясняет возникновение
названия поселения следующим образом. ,Когда
в этих краях начали появляться чуваши, башкир
ские кочевники часто говорили так: « Бэлэ,
бей... » - «Беда, люди пришлые потревожили
нашу жизнь, надо уходить в другие места>>.
Поселенцы начали быстро осваивать богатые
лесами земли. Вскоре поселение Белебей начало
славиться своими мастерами, которые производи
ли деревянную утварь не только для себя, но и на
продажу. Но особую известность поселению в се
редине XVIII в. принесли медеплавильные заводы,
которые появились в окрестностях. Способствовало
этому выгодное географическое положение на
путях в Уфу, Оренбург, Казань. И в 1754 г. на бере
гу реки Усень в 18 км от Беnебея Иван Петрович
Осокин построил первый завод. Его примеру посnедовали другие, и здесь был создан крупный
промышленныи узел, которыи помог росту поселения. И уже в 1757 r. из сельского поселения Беле
бей был преобразован в город, а в 1781 г. этот центр
экономического раиона горноруднои промышленности по указу Екатерины 11 получил статус уездного
города Уфимской губернии.
Герб уездного города Белебей был уrвержден
8 июня 1782 г. Он представлял собой геральдичес
кий щит французской формы, горизонтально
рассеченный на два сектора. В верхнем секторе
серебряного цвета имелся фрагмент герба губерн
ского города Уфа- беrущая по зеленой земле
куница. В нижнем секторе на красном фане были
изображены два положенных крестообразно, оп
равленных золотом колчана с черными стрелами,
«употребляемые и поныне с похвалою оного горо
да жителями>>.
В 1796 г. Белебей был лишен уезда, что сде
лало его заштатным городом. В 1802 r. Белебе
евский уезд был восаановлен, но уже в составе
Оренбург ской губернии, а в 1865 r. причислен
к Уфимской губернии.

IЬродБирск
Город Бирск расположен в Южном Предуралье,
на правом береrу реки Белая. в 5 км от впадения
в нее реки Бирь, в 100 км к северу от Уфы. Он яв�
ляе тся административным центром Бирскоrо
раиона.
В 1663 г. на месте ранее разрушенного села
Архангельское по царскому указу был построен

rород-крепосrь. Название Бирск крепость полу
чила по протекающей поблизости реке Бирь, что
в переводе с башкирского означает «волчья».
В 1774 г. крепость вместе с городом была сожже
на отрядами сподвижника Пугачева- Салавата
Юлаева, но позднее отстроена заново. В дальней
шем город развивался как торговый и культурный
центр северо-восточной Башкирии. В 1781 r., после
организации Уфимского намеаничества, город
стал центром Бирского уезда.
Герб уездного города Бирск был утвержден
8 июня 1782 r. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы, горизонталь
но рассеченный на два сектора. В верхнем сек
торе серебряного цвета был изображен фраг мент герба губернского города Уфа - беrущая
по зеленой земле куница. В нижнем секторе на
серебряном фоне была изображена оляпка водяной воробей, «в знак того, что таковых
редких птиц в окрестностях сего города весьма
довольно находится».

А Герб города 6епебей (1782).

IЬрод Стерлитамак
Город Стерлитамак расположен у западного
подножья Южного Урала, на левом берегу реки
Белая, при впадении в нее рек Ашкадар и Стер
ля, в 130 км к югу от Уфы. Он является адми
нистративным центром Стерлитамакскоrо
раиона.
До 1766 r. современный город Стерлитамак
был известен как небольшая почтовая станция
Стерлитамакский Ям. Свое название она полу
чила по реке Стерля и башкирского слова «та
мак)), которое переводится как «устье», т. е.
«город в устье Стерли».
В 1766 r. по проекту симбирского купца Саввы
Тетюшева была построена Ашкадарская соляная
пристань, позже переименованная в Стерлита
макскую . С развитием соляного промысла
и введением государственнои монополии на
соль станция стала крупным складским и тран
зитным пунктом на пути к Илецкой Защите
(современный Соль-Илецк) по вывозу соли по
реке Белая на Каму и Волгу.
Когда в 1781 г. по указу императрицы Екате
рины 11 было образовано Уфимское наместни
чество, станция приобрела статус уездного го
рода, получившего название Стерлитамак.
Герб уездного города Стерлитамак был утверж
ден 8 июня 1782 г. Он представлял собой гераль
дический щит французской формы. горизонталь
но рассеченный на два сектора. В верхнем секто
ре серебряного цвета имелся фрагмент герба
губернского города Уфа- бегущая по зеленой
земле куница. В нижнем секторе на rолубом фоне
были изображены три плавающих серебряных
гуся, «в знак великого изобилия оных птиц».

& Герб города 6нрск (1782).

IЬродУфа
Город Уфа расположен в Предуралье, в до
лине реки Белой (приток Камы), при впадении
в нее рек Уфа и Дема, в 1520 км к востоку от
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r� города С�i111;м (1782).
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& Герб города Уфа (1782).

Москвы. Он является столицей Республики
Башкортостан и административным центром
Уфимского района.
Среди достопримечательноаей города особое
место занимают Троицкая церковь конца XVI в.,
которая входит в композицию Смоленскоfiо собора
(1824 r.), Покровская церковь (1823 r.), мечеть
(1830 r.), бывшие здания городской Думы,
Крестьянского банка, архиерейского дома, духов
ной семинарии, Дворянского соб рания и особняки
Поносовой-Модло и Кааерина.
Когда после падения Казанского ханства
Башкирия добровольно вошла в состав Русско
го го�дарства, башкиры обратились к Ивану rv
Грозному с просьбой о защите и строительстве
укрепленных пунктов.
Летом 1574 г . отрядоr� русских стрельцов под
ру оводством воеводы Ивана Григорьевича
Нагого на высоком правом берегу реки Белой
недалеко o:r устья реки Уфы была заложена
репость, получившая свое название по одно
именной реке. Место для постройки крепости
было выбрано очень выгодно с оборонной
точ и зрения. На юге река Белая представляла
для сrепняков почти непреодолимую преграду.
С востока Уфу защищала река Сутолока, а с се
веро-восто а она оборонялась земляным валом.

_. Герб города Уфа (1893).
Основу будущего города составлял четырех
угольный ((кремль», стены которого были со
ору ены из поставленных вертикально огром
ных дубовых бревен, отчего башкиры прозвали
Уфу (Имэн кала)) (Дубовый город).
На nротя ении XVII в. Уфа оставалась
nограничнои крепостью, выдеинутои далеко
на юго-восток от общей линии укреплений
России, и служила опорным пунктом в орга
низации защиты государстве•➔ ных границ от
набегов соседних кочевых народов. Кроме
того, Уфа являлась центром управления Башкириеи и ее многонациональным населением. Власть на месте осуществляла созданная
еще в XVI в. Уфимс ая приказная ,изба, во
главе которой стояли присылаемые из Мос
квы воеводы.
В начале XVIII в. Уфа ка крепость утратила
свое пре нее аратегическое значение, но про
дол ала некоторое время играть роль центра
Башкирии.
В 1744 г при создании Оренбургской губер
нии Уфимская провинция вошла в ее состав
После этого ряд ва ных общих функций начали
переходить к губернскому центру и значение
Уфы как административного центра Башкирии
постепенно сrало сни аться.
Губернская реформа 1775 г
выразилась в ли видации в
1781 г. Оренбургской губернии и
учреждении Уфимского намесr
ничестеа в сосrаве двух областей - Уфимской и Оренбург
ской. Уфимская область включа
ла 8 уездов, один из которых
та е назывался Уфимским.
Одно из первых изобра е
ний уфимского герба в виде
бегущей куницы встречалось
в середине XVII в. на печати
Уфимской приказной избы.
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& Герб города �фа (1991).

Впоследавии герб Уфы претерпел не оторые
изменения, но основным его элементом по
пре нему оаавалась уница.
Официально городской герб Уфы, "оторый
исполнял так е роль геральдическои символики Уфимского наместничеава, был утвер ен
8 июня 1782 r. Он представлял собой герал ьди
чес ий щит французской формы, серебряног о
цвета. В центральной чааи щита была изобраена бегущая по зеленой земле уница.
В 1796 r в связи с переименованием Уфимсого намесrничества в Оренбургскую губе рнию
с центром в городе Оренбурге Уфа вновь стала
уездным городом. Только в 1865 r она снова
получила статус губернс ого города
Герб губернского города Уфа представ лял
собой геральдичес ий щит французе ой фор мы
серебряного цвета, на котором была изобра е
на бегущая куница. Во главе щита нах одилась
золотая российская имnераrорс ая орона, о
торая символизировала государавенный терри
ториальный аатус города. Щит о ру; ал дубовый
венок, перевязанный Андреевской лентой.
..
Начин ая с 1922 г. Уфа являлась столицеи
Башк ире ой АССР, а с 1991 г. - Республ ики
Баш орrостан.
Современный герб Уфы был утвержден сесси
ей горсовета народных депутатов 14 февра ля
1991 r. Он предаавляет собой геральдичес ий щит
французской формы, рассеченный вертикально
на две равновеликие, разноцвеliНые чааи. Правая
чааь щита, голубого цвета, символизирует ра
соту природ ы, окружающей столицу Баш ортоста
на, и воды рек, на месте слияния которых был
основан город Уфа. Левая часть, алого цвета,
согласно законам геральдики является символом
мужества, стойкости города и его ителей на
претя ении всей своей исrории. Главной фи�ро�
герба является изобра ение серебряной беrущеи
куницы с червлеными (красныt"4И) глазами и язь,
ком, обращенной вправо.

Республика Марий Эл

Республика Марий Эл
еспублика Марий Эл располо ена в цент
ре Европейскои части России, на востоке
Воаочно-Европейской равнины, в среднем
течении Волги. Столицей республики является
город Йошкар-Ола, основанный как крепость
Кокшажск в 1584 г.
В состав Республики Марий Эл входят следу
ющие районы: Волжский (r. Волжск), Горнома
рийск ий (г. Козьмодемьянск), Звениговский
(r. Звениrово), Килемарский (пгт Килемары),
Куженерский (пrт Ку енер), Мари-Турекский
(пгт Мари-Турек), Медведевский (пгт Медве
дева), Моркинский (пrт Морки), Новоторъяль
ский (пгт Новый Торъял), Оршанский (пгт Ор
шанка), Параньrинский (пrт Параньга), Сернур
ский (пгт Сернур), Советский (пгт Советский)
и Юринский (пгт Юрино).
В XII в. территория, заселенная марийцами
(прежнее официальное название-черемисы),
входила в состав Волжской Болгарии ( Булгарии).
Начиная с XIII в. они оказались в зависимости от
Золотой орды. а в XV в. были включены в состав
Казанского ханства. Долгое время территория,
занимаемая марийцами, была ареной естокой
борьбы между Западом и Востоком, славянами
и тюрками, христианством и исламом.
В 1552 r., после взятия русскими войсками
Казани, марийские земли вошnи в состав Русскоrо государства. До победы Октябрьс ой
революции марийцы не имели своей государ
авенности и были разбросаны по территориям
Казанской, Вятской, Нижегородской, Уфимской
и Екатеринбургской губерний.
4 ноября 1920 г. декретом Советского правитель
сrва районы, в которых про · ивали марийцы (че
ремисы). были объединены в Марийскую авто
номную облааъ. 5 де абря 1936 г. область была
преобразована в Марийскую АССР.
Герб Марийской АССР был утвержден Конс
титуцией, принятой 21 июня 1937 г Им аал �ерб
РСФСР с добавлением соответствующих надпи-
сей на марийском языке. Таким образом, герб
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• Карта Ретубли и Марий Эл.

МяРnn3л

• 17ер6 МарийскойАССР(1937}.

.А Герб Республики Марий Эл (1993).

Р.С.Ф.С.Р.
МАРИЙСКАЯ А.С .С.Р.
МАРИЙСКИЙ д.С.С.Р.

.А ФлагМарнйаойАССР(t937).

• Флаг республики Марий Эл (1992),.

В октябре 1990 r. 3-я сессия Верховного Сове
Марийской АССР представлял собой расный
щит, на котором иэобра ались перекрещенные та Марийской ССР приняла Декларацию о госу
золотые серп и молот и 3олотое восходя1щее дарственном суверенитет,е. Было принято новое
солнце. Вверху на щите помещалось сокращен название- «Марийская ССР - Марий Эл».
ное название rосударава- «РСФСР», выпол З июля 1992 г.. было утверждено название «Рес
ненное черными буквами. Под ним были раз публика Марий Эл образованное по эт ·иче
мещены (одна под другой) две надписи, та е скому самоназванию оренноrо населения выполненные черными буквами: «Марийская «мари)) («му чина, му ) и «эл» (с{арана»).
Герб Республики Марий Эл был принят З сен
АССР» и название республики на марийском
, й г:ераль
языке- <<Марий АССР». Щит окаймляли зола-- тября 1992 г. и внесен в Государсrвенны
тые пшеничные колосья, закрепленные краснои дичес "ИЙ региар Российской Федерации под
лентой с надписью «Пролетарии всех стран, номером 161. 21 января 1993 г. Верховный Совет
соединяйтесь!>), которая ни е дублировалась Республики Марий Эл утвердил fiосударственный
на марийс ом языке. В разрыве колосьев- нахо- герб респ блики и поло ение о нем. Герб пред
дилась красная пятиконечная звезда, окаимлен- сrавляет собой геральдический щит, о рашенный
в светло-охристый цвет. На щите изобра ен эленая ЗОЛО10М.
Флаг Марийской АССР согласно Конституции мент марииского националь1н ого орнамента
предаавлял собой красное полотнище с золоrы красно- оричневого цвета- древний си вол
ми надписями «РСФСР» и «Марийская АССР>. плодородия. Сердцевина эмблемы на гербе в от
При этом не указывалось, на аком из языков личие от флага имеет зеленый цвет, что символи
дол на была быть выполнена последняя запись. зирует зарождение новой изни. В ни ней части
Лишь в редакции Конституции Марийской АССР щита под рисун ом орнамента расно- оричне
1949 г. было у азано, что надписи на флаге вы выми буквами сделана надпись «Марий Эл .
Щит обрамлен золотыми олосьями и вен
полнены на русском и марийском язы ах (ма•
рийский текст названия республики в 1940- - ками из зелены дубовых и войных вето . Они
напоминают о традиционной привер енности
1960-х rr. звучал как «Марийский АССР»).
� 11
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162. Он представля ет собой прямоугольн ое
полотнище, состоящее из трех разновеликих
горизонтальных полос с отношением ширины
флага к его длине, равным 1:2. Верхняя полоса
я
лазоревого цвета составляет'/4, средняя, бела
1/.
1/
цвета
алого
полоса
я
нижня
полоса- 2 и
•
ширины флага. В древковои части полотнища
на белой полосе изображен фрагмент марий
ского национального орнамента, вписываю
щийся в квадрат со сторонами, составляющими
1
арий Эл» крас
/. ширины флага, и надпись «М
но-коричневого цвета. Геометрический центр
1
орнамента отстоит от древка на /2 и от нижней
кромки лазоревой полосы - на '/ 5 ши рин ы
флага, а ширина полос орнамента определена
в'/50 ширины флага.

IЬрод йошхар-Ола

• r.,-,c:JP'Wa «lчrrecroк::·•iar (1181).

Город Йошкар-Ола расположен на Марийской
низменности, в 50 км к северу от Волги, на ее
левом притоке- реке Малая Кокшаrа, в 860 км
к востоку от Москвы. Он является администра
тивным центром Республики Марий Эл.
К достопримечательностям города следует
отнести Вознесенскую церковь (1756 г.), Дом
Пчел и на ( середина XVIII в.) и Дом Советов
(1937 r.).
Когда марийские земли находились в соста
ве Казанского ханства, у местных жителей не
было городов, и они жили небольшими посе
лениями- «илемами». После разгрома в ок 
тябре 1552 г Казанского ханства войсками
Ивана IV Грозного и присоединения Среднего
Поволжья, в том числе и марийского края,
к Русскому государству местное население было
приведено к присяге на верность московскому
царю и обязалось платить ему ясак. Но уже
весной 1553 г практически на всей присоединеннои территории развернулось широкое национально-освободительное движение, полу-

чивш ее назв ание «чере мисские во йны� 8
. о
врем я пода влен ия восс�:ания Иван Г розный
решил не ограничиваться временными спо рны.
ми пунктами на вновь присоединенной те р ри
тории и указал строить там города и крепости
Так в 1584 r. в средн ем течении реки Мала�
Кокшаrа, на ее правом берегу, появился укр еп
ленны й пункт, получи вш ий назв ание Ц ар ев
город.
В дальнейшем Царевых городов оказ алось
несколько, и для уточнения стали писать Царев
город на Кокшаге или Царев Кокшайский. в пер
вой половине XVII в. за городом уже закрепилось
название Царевококшайск. К городу был приnисан уезд, которыи еще в течение длительн ого
времени назывался «Царегородский».
В годы правления Петра I город Царево кок
шайск вместе со всем уездом вошел в со с тав
обширной Казанской губернии. а по губерн
ской реформе Екатерины 11 в 1П5 г. по лучил
статус одного из 12 уездных центров преоб ра
зованной Казанской губернии (позже-намест
ничества).
Герб уездного города Царевококшайск был ут.
вержден 18 октября 1781 r. вместе с другими герба
ми Казанского наместничества. Он пре дставлял
собой геральдический щит французской формы,
горизонтально рассеченный на два сектора В вер
хнем секторе на белом фоне поме11!сЗЛСЯ черный
дракон с золотой короной и красными крылья
ми- символ Казанской губернии, свидетельство
вавший о принадлежности к ней города В нижнем
секторе на голубом фоне был изображен стоящий
серебряный лось (лосиха, без рогов) в знак того,
что (rfаковых зверей в ловле обыватели сих мест
упражняются»
К началу ХХ в Царевококшайск был тихим
провинциальным городом В 1903 г. его насе ле
ние составляло около 2,5 тыс человек В самом
городе имелось 15 улиц, три площади, один
общественный сад, пять школ, две библио теки
и одна больница В общем, Царевококшайс к

• r.,-, о,,пда 1¼:ur10-0.м (1968).
населения республики к сельскохозяйственному
труду и лесном богатстве края. Кроме того, ду 
бовые листья на гербе символизируют горных
мари, проживающих на правобережье Волги, а
хвоиные - луговых мари.
Венки перевиты трехцветной лентой, состо
ящей из полос Государственного флага Респуб
лики Марий Эл: лазоревого, белого, алого
цветов.
Флаг Республики Марий Эл был принят Вер
ховным Советом республики 3 сентября 1992 r.
и внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под номером

• Флаг города Йошкар-Ола (2005).

◄ Герб города Йошкар-Ола (200S).
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Республиn Мордовия
этог о периода представлял собой типичный
уездный центр российской глубинки. Свое на
звание он сохранял до 1919 г., а затем был пере
именован более созвучно новой эпохе -в Крае нококшайск. В 1920 г., после провозглашения
Марийской Автономной области, он стал ее
столицей. В 1927 г. город получил новое назва
ние - Йошкар-Ола ( в переводе с марийско
го- « Красный город»), а в декабре 1936 r. стал
столицей Марийской АССР.
Очередной герб города Йошкар-Ола был ут
вержден 19 авrуста 1968 r. постановлением ис
полнительного комитета городского Совета де
путатов. Он представлял собой геральдический
щит французской формы, рассеченный верти-

кально на две равновеликие, разноцветные
части. Правая часть щита имела голубой цвет,
левая часть -красный (по цветам флага РСФСР).
В центре щита были изображены белая шестерня,
стилизованная под снежинку (взята с логотипа
Марийского завода торгового машиностроения),
и стоящий лось. В верхней части щита, обрам
ленной внизу национальным марийским орна ментом, красными буквами было написано на
звание города.
Современный герб города Йошкар-Ола был
утвержден в ноябре 2005 г. на сессии городско
го Собрания. При этом фактически был восста
нов лен исторический герб уездного города
образца 1781 г., верхняя часть которого, симво-

лизирующая принадлежность к Казанской гу
бернии, была упразднена. Таким образом, герб
представляет собой r1еральдический щит фран
цузской формы, голубого цвета, в центральной
части которого изображена серебряная лосиха
( без рогов). Щит увенчан золотой пятизубцовой
башенной короной.
Флаr города Йошкар-Ола представляет собой
прямоугольное полотнище голубого цвета с со
отношением сторон 2:3. Вдоль древка проведена
белая горизонтальная полоса шириной е 1/ 7
длины полотнища. Граница разделения цветов
выполнена в виде национального мариискоrо
орнамента. В центральной части полотнища
изображена белая лосиха (без рогов).

Республика Мордовия
еспублика Мордовия расположена в цен
тре Европейской части России, на востоке
Воаочно-Европейской равнины, в бассейне Волги. Западную часть территории респуб
лики занимает Окско-Донская равнина, цент
ральную и восточную- Приволжская возвы
шенность. Республика Мордовия граничит
с Чувашской Республикой и Нижегородской,
Пензенской, Рязанской, Ульяновской областя
ми Столицей республики является город Са
ранск, основанный в 1641 г.
В состав Республики Мордовия входят следу
ющие районы: Ардатовский (г. Ардатов), Атюрь
евский {с. Атюрьево), Атяшевский (пгт Атяшево),
Большеберезниковский (с. Большие Березники),
Большеигнатовский {с. Большое Игнатова), Ду
бенский (с. Дубенки), Ельниковский (с. Ельники),
Зубова-Полянский (nrr Зубова Поляна), Инсарс
кий (г. Инсар), Ичалковский (с. Кемля), Кадош
кинский (пгт Кадошкино), Ковылкинский (r. Ко
вылкино), Кочкуровский (с. Кочкурово), Красно
слободский ( г. Краснослободск), Лямбирский
(с. Лямбирь), Ромодановский (пгт Ромодано
во), Рузаевский {r. Рузаевка), Старошайrовский
{с. Старое Шайrово), Темниковский {r. Темни
ков), Теньrушевский (с. Теньгушево), Торбе-

евский (nrr Торбеево) и Чамзинский (nrт Чам
зинка).
В XI 11 в. территория, на которой проживали
племена с общим этническим названием мордва.
входила е состав Рязанского и Нижегородского
княжеств. После разгрома Казанского ханства
и взятия русскими войсками Казани в 1552 r.
мордва вошла в состав Русского государства. Со
временем большинство крепостей, построенных
на территории Мордовии для защиты от набегов
кочевых племен, начали превращаться в ремес
ленные и торговые города.
В конце XIX в. строительство Московско-Ка
занской железной дороги связало Мордовию
с промышленными районами России, что спо
собствовало ускоренному развитию промыш
ленности на этих землях.
После административной реформы 1778 r.
и вплоть до 1928 г. большая часть территории
Мордовии, включая уездный город Саранск,
входила в состав Пензенского наместничества
(с 1801 г. - Пензенской rубернии).
В 1928 г. Мордовия вместе с территорией
rубернии вошла в Средне-Волжскую область,
где составила Мордовский округ. 10 января
1930 г. постановлением Советского правитель-

• Флаг М"Рсдоаской АССР (1937).
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� Карта Республики Мордовия.
сrва Мордовский округ был преобразован
в Мордовскую автономную область в составе
Средневолжскоrо края. А в 1934 г. была обра
зована Мордовская АССР .
Государственный герб Мордовской АСС1Р был
утвержден на первом съезде Советов Мордовской

.&

Флаг Республики Мордоан11 (1995).

Герб Респу6пики МордоаИfl ('1995).
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