
этого 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-

Республиn Мордовия 

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
новлен 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 бассей-

не 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. А тюрьево), Атяшевский ( пгт А тяшево), 
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-

• Флаг М"Рсдоаской АССР (1937).

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-
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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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.& Герб города Ардат:ов (1780). 

А Г:ер6 города ИНQр (1781). 

АССР 27 декабря 1934 r. Он предаавлял собой 
расныи щит, на котором в золотъ,х лучах солнца 

изобра ались перекрещенные золотые серп и мо
лот ру оятками книзу. Их окружал венок из коло--сьев пшеницы с левои аороны и из еловых ве-�ок 
и конопли -с правой. Венок был перевит красной 
лентой с надписью «Пролетарии всех аран, соеди
няйтесь!» на двух мордовских языках -эрзянском 
и rv1окшанском. Такой е девиз на русском языке 
разrv1ещался под скрещенными серпо,1t1 и моло�ом. 
Над девизом поr�Аещалась золотая пяти онечная 
звезда, а во1<:руr нее-аббревиаl)'ра «Р.С.Ф.С.Р.». 

30 авrуаа 1937 r. была принята новая Конаи
туция Мордовс ой АССР. При этом был утверж
ден новый герб авrоно ной республики. Факти
чес и он повторял герб РСФСР, но дополнялся 
надписями на эрзянском и r-Аокшанском языках. 
Таким образом, герб представлял собой расный 
щит, на котороt-А изображались перекрещенные 
золотые серп и молот, и золотое восх,одящее 
солнце ка символ пере,v1ен Вверху на щите 

Пр11ВОЛЖСКIПI федеральный округ 

помещалось сокращенное название государс
тва -«РСФСР», выполненное черными буквами.
Под ним были размещены ( одна под другой) три
надписи, также выполненные черными буквами:
«Мордовская АССР», «Мордовскяй АССР», «Мор
довской АССР». Щит окаймляли золотые пшенич
ные колосья, закрепленные красной лентой 

w 

с девизом «Пролетарии всех стран, соединяи-
тесь!», который ниже дублировался на эрзянском 
и мо шанском языках: «Сембе мааоронь, про
летариятие, пуромода марс!>>, <<Весе мааортнень 
пролетарийтне, пурнаводо вейс!». 

Согласно аатье 111 новой конаитуции флаг 
Мордовской АССР предаавлял собой красное 
полотнище с золотыми надписями «РСФСР» 
и «Мордовская АССР» по-русски, по-эрзянски и по
мокшански: <<Мордовскяй АССР» и «Мордовской 
АССР». 

7 декабря 1990 r. из названия Мордовской 
республики было удалено слово «автономная», 
а 25 января 1994 r. официальным названием 
было принято - Республика Мордовия. 

30 марта 1995 г. Государственным Собранием 
(парламентом) Республики Мордовия были ут
верждены герб и флаг республики. Г осударствен
ный герб Республики Мордовия предаавляет со
бой изображение геральдического щита француз
ской формы, соаоящего из трех горизонтальных 
полос маренового (темно-красного), белого и тем
но-синего цветов. На белой полосе раз,v1ещен rе
ральдический щиток французской формы, содер-

ащий изобра ение герба города Саранс а -
-красную лисицу и три черные стрелы над неи 

Основной щит обрамлен золотой шейной 
гривной ( национальное украшение) и золотыми 
колосьями пшеницы, олицетворяющими rради
ционную привер енноаь мордовского народа 
к сельско озяйственному труду, перевитыми 
лентой маренового (темно-красного), белого и 
темно-синего цветов. На гривне размещены семь 
фрагментов орнаментов, означающие количеаво 
городов республики. В верхней чааи герба нахо
дится изобра ение солярного знака - восьми-

-онечнои розетки темно-красного цвета, -сим-
вола солнца, тепла, добра, от рытоаи. 

. 1

Флаг Республики Мордовия также был принят 
30 марrа 1995 г. Он представляет собой прямо-
угольное полотнище с отношением ширины •

флага к его длине 1 :2. Полотнище соаоит из трех 
горизонтальных полос. маренового ( темно-крае 
ноrо), белого и темно-синего цветов Верхняя 
и нижняя полосы по размеру одинаковы, и ши
рина аждой из них составляет 1/4 ширины фла
га. На белой полосе, которая вдвое шире осталь
ных, изображается солярный знак -восьмико" 
нечная розетка темно-красного цвета. 

Первое упоминание о современном городе 
Ардатове варечается в письменных до ументах 
лишь в 1624 r. как о деревне Ардаrово. По на
иболее распространенной версии, название 
деревни происходит от и мен и мордвина Орда
та, который провел через глухие л са войс о 
Ивана Грозного во времена третьего по ода на 
Казань в 1552 r. За эту ва ную услугу царь по
дарил Ордату землю, на которой возникло по
селение, названное его именем ( русское Ардат) 
После возведения в 1688 г. храма во имя Святой 
Троицы ,деревня Ардатово ста па селом и полу
чила название Ново- Троицкое. Лишь в 1721 г. 
село вновь было переименовано в Ардатово 
А в 1780 г. Ардатово получило статус уездного 
города Симбирс ого наместничества Город стал 
называться Ардатов. 

Герб уездног;о города Ардатов был утвер,�ен 
22 декабря 1780 г. вместе с гербами други го
родов (имбире ofio наrv1естничества. Он пред
ставлял собой r;еральдический щит французе ой 
формы, горизонтально разделенный на два 
сектора. В верхнем се торе лазоревого (голу
бого, синего) цвета был изобра ен фрагмент 
герба губернского города Симбирс - сереб
ряная опонна, увенчанная золотой император
е ой короной. В ни нем се торе на серебряном 
фоне были изобра ены две опны сена, стоя
щие на зеленом холме, <<в знак великого изоби
лия сеном» 

IЬрод Иисар 

IЬрод Ардатов 

Город Ардатов распело ен на берегу реки 
Алатырь {левый приток Суры), в 115 км северо
востоку от Саранска. Он является административ
ным ценrро,� Ардатовского района, который
граничит е Ресnубли ой Чувашия, Нижегородс-

Город Инсар распело ен на левом берегу 
реки Исса, при впадении в нее ре 1и Инсар а
(бассейн Оки), в 75 км к юго-западу от Саранс•
ка. Он является административным центром 
Инсарского района, который граничит на запа
де с Ковылкинским, на севере -с Кадошкинс-

ой и Ульяновской областями 
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им, на северо-воаоке- с Рузаевским райо
нами Республики Мордовия, а на юге - с Пен
зенской областью. 



Инсар был основан как город-крепость на 
Инсарской засечной (сторожевой) черте юго
восточной границы Российского государства 

в 1648 r. Первоначально он состоял из крепости 

и посада, к которому позднее присоединились 

слободы. Название города было образовано от 

двух мордовских слов: «ине» («большой») 

и «сара» ( <<осоковое болото, заболоченная 
пойма>>). 

Находясь на стыке торговых дорог Крымской 

и Большой посольской, крепость имела большое 
аратегическое значение. Поэтому в Инсаре была 
создана весьма сложная система мощных ук
реплений, а гарнизону <<дано значительное 
вооружение». Дополнительной защитой для 
крепости служили реки Инсарка и Иссе, кото
рые создавали широк1ие заболоченные поймы, 
местами доходившие до нескольких километ

ров в ширину. 

В 1780 г. крепость и прилегающие к ней слободы 

были объединены в уездный город Инсар Пензен
ского наместничества. 

Герб уездного города Инсар был утвержден 
28 мая 1781 r. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы, горизонтально 
разделенный на два сектора. В верхнем секторе 
зеленого цвета был помещен фрагмент герба 
губернского города Пенза -rри стоящих золо
тых снопа: пшеничный, ячменный и просянои. 
В ни "нем секторе на золотом фоне был изоб
ра ен большой лес, окруженный засекой с на
долбами и воротами, «означающие изобилие 
лесами и находящуюся при оном городе старин
ную засеку>>. 

Остается добавить, что в 1926 г. Инсар был 
преобразован в сельское поселение и только 
в 1958 г. вновь обрел статус города. 

lopo Краснослобо ск 

Город Краснослободск расположен на левом 
береrу реки Мокша ( при то Оки), в 105 км к за
паду от Саранска. Он является административ
ным центром Краснослободского района, ото
рый граничит: на юго-западе- с Атюрьевским, 
на северо-западе- с Темниковским, на севе
ре-с Ельниковским, на воао е-соСтарошай
говским, на юго-воаоке-с Кадошкинским и на 
юге - с Ковылкинским районами Республики 
Мордовия. 

Среди достопримечательноаей города и его 
окрестностей мо но выделить корпуса жене о
го Успенского монастыря (1810 г.), Спасо-Пре
ображенский монастырь (1793 г.} и Дом-музей 
декабриста А. В. Веденяпина (д. Тройни). 

По одной из версий, современный город 
Краснослободск известен с 1571 r. как селение 
Красная Слобода. По другой версии, поселение 
Красная Слобода возникло в 1627 г. при оароге 
(укреплении)

1 построенном на засечной черте. 
Слово ((слобода)} в его названии указывало на 
то, что это селение было освобождено от каки 
либо налогов и повинностей, а « расная» сви• 
детельствовало о живописности меаности, r. 
оно располагалось. 

Республика Мордовия 

В XVII в. Красная Слобода стала одним из
центров «государственных вотчин» на мордовс-
кои земле и являлась вотчиной матери первого
царя дома Романовых, известной в истории
инокини Марфы Ивановны. Издревле эти земли
славились своими фруктовыми садами, чьи
плоды поставлялись к царскому аолу, что бла
готворно сказалось на экономическом развитии
селения. Поэтому при включении Красной Сло
боды во вновь создаваемое Пензенское намес
тничество (1780 г.) ей был присвоен статус уезд
ного города и название Краснослободск. 

Герб уездного города Краснослободск был 
уrвержден 28 мая 1781 г. вмесrе с другими герба
ми Пензенского намеаничества. Он предсrавлял 
собой геральдический щит французской формы, 
горизонтально разделенный на два сектора. 
В верхнем секторе зеленого цвета был изобра ен 
фрагмент герба губернского города Пенза -:rри 
стоящих золотых снопа: пшеничный, ячменный 
и просяной. В нижнем секторе на серебряном 
фоне располагались четыре сплетенные сливо
вые ветви с плодами, являющиеся символом 
садоводства и nолеводава. 

IЬрод Саранск 

Город Саранск расположен на левом берегу 
реки Инсар ( бассейн Волги). в 640 км к востоку 
от Москвы. Он является административным 
центром Республики Мордовия. 

К достопримечательноаям города относятся 
церковь Иоанна Богослова (1693 г.), Трехсвяти
тельская церковь ( вторая половина XVftl в.) 1,1 так 
называемая Пугачевская палат а (дом конца 
XVII в.). 

r ород Саранск, современная аолица Республи-
ки Мордовия, был основан в 1641 г. как крепость 1

на юго-восточной границе Русского государства, 
входящая в состав Ате v1арской засечной черТhI. По 
наиболее распроараненнои версии, название 
города было образовано от мордовского 01ова 
«сара», что переводилось ак «осоковое болото, 
заболоченная пойма». 

Начиная с 1708 г. город Саранск входил 
в Азовскую губернию, а затем был отнесен к Ка-

.А Герб города Краснослободск 
(1l81}. 

А Герб города Саранск (1781) .. 



эанской rубернии. В 1780 r. Саранск получил 
сrатус уездного города Пензенскоrо намеани
чеава ( с 1801 г. - Пензенской губернии}. 

r ерб уездного города Саранск был утiвержден 
28 мая 1781 r. вмеае с другими гербами Пензен
ского наместничества. Он предаавлял собой 
fiеральдиче<:кий щит французской формы, сереб
ряного цвета. В центральной чааи щита была 
изобра ена красная лиаица и rри черные арелы 
над ней. Эrа композиция подчеркивала, что 

-

охота являе�ся одним из главных занятии корен-
ноr:о населения. 

У е в XVIJI в. Саранск утратил свое военно
аратеrическое значение и со временем nревра-

- -

тилсq в круnныи rоргово-промышленныи fiopoд. 
Быстрому э ономическому росту города во 
многом способсrвовала 01i рытая в 1893 г. е

лезная дорога Москва Сасово--Казань, про
шедшая через Саранск. 

В 1928 г. Саранск аал административным 
центром Мордовского национального окру�а, 
в 1930 r. -автономной обласrи, затем -Сред
невол скоrо края. 181934 г. Саранск получил 
сrатус столицы Мордовакой АССР. 

Советский герб Саранска б1>1л утвержден 18 
апреля 1967 г. Основой СЛ)?Юил исторический герб 

Приволжский федеральный окруr 

САРАИ 

А Герб горпда Саранск (1994). 

уездного города Саранск образца 1781 г., которь,й 
подвергли не оторой орректировке. Таким об
разом, он представлял собой �еральдический щит 
французской формы, красноrо цвета. На щи'fе 
вместо лисицы было нанесено символическое 
изображение электрической лампочки, спираль 
коrорой по форме напоминала фигуру зверька 
с исторического герба. С,релы имели голубой цвет 
и были изображены в виде проводников тока. Эта 
композиция символизировала основную отрасль 
города-свето- и электротехническую промыш
ленность. В верхней части щита на широкой по
лосе голубого цвета белыми буквами была сде
лана надпись с названием города. Красный щит 
с голубой полосой во главе символизировал 
цвета Государственного флага РСФСР, что указы
вало на принадле ность города Российской 
Федерации. Национальный орнамент в гербе 
сеидет1ельавовал о том, что Саранск является 
столицей Мордова<ой АССР. 

В 1990 г. Саранск стал столицей Республики 
Мордовия, а 10 июня 1994 r. постановлением 
главы Администрации города был утвержден 
новый герб. Фактически он nредсrавлял собой 
восстановленный исторический герб уездного 
города Саранск образца 1781 г. ОТ"личия состоя
ли в том, что в верхней части щита появилась 
надпись с названием города, выполненная 
красными буквами, а в ни ней -даrа <(1641 >.

IЬрод Темников 

Город Темников распело ен на правом бере
гу реки Мо�ша (приток Оби), в 160 км к северо
западу от Саранска. Он является административ
ным центром Т емниковского района, который 
находится в северо-западной чааи Республики 
Мордовия и граничит на севере с Нижегородской 
областью, на востоке-с Ельниковским, на юго
ВОСJоке -с Красноспободским, на юге-с Атю-
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рьевским и Т орбеевским, на юго-западе -с Зу
бове-Поляне им и на западе -с Т еньгушевс �им 
районами республики. 

Среди доаоnримеча1ельностей города и его 
окрестноаей необходимо вьJделить Сана сарс
ий м с ой монааырь (XVIII в.), на территории 
оторого похоронен адмирал Ф.,Ф. Уша ов, и рас

поло енный в между.речье Мо ши и ее правого 
nрито а Сатиса Мордовский заповедни . 

Считается, что Темни ов основан ка rород- ре
пасть в онце XIV в., огда он вnервые был посrро
ен на левом береrу ре и Мо ши. После переноса 
города в 1536 г. на современное меао (выше по 
течению реки Мо ша на 8 км) 1пре нее посеяение 
стало называться селом Старь1й Город, а этот год 
начали считать датой оонования Т емникова. 

Первоначально реnость входила в состав Ка
сиrv1овс ого царства. Gвое название она получила 
от тюркского слова «темник» -военачальни над 
туменом (десятитьrсячным войском). Поз етемни 
являлся наместником по сбору дани и управле
нию краем в завоеванных мордовских землях. 

В 1779 r. Темников приобрел сrатус уездного 
города Тамбовскоrо наместничеава. 16 авгуаа 
1781 r. город получил свой первый официально 
утвержденный rерб. Он представлял собой ге
ральдический щит французе ой формы лазоре
вого (голубого, синего) цвета, разделенный гори
зонтальной линией на два сектора. В верхнем 
секторе находилось стилизованное изобра ение 
rерба губернс OfiO города Тамбов - сrоящий на 
зеленом холме улей и над ним три золотые пчелы. 

В ни нем Geaaope на золотом фоне было изобра
жено большое оличество деревьев натуральных 
цветов, <св знак великого изобилия лесами». 

Остается добавить, что в 1923 г. большая чааь 

Темниковскоrо уезда вмеае с городом Темни

ковым была переведена из Тамбовской губернии
вначале в Пензенскую, а затем -в Средневол 

скую область. В 1934 г. эти терриrории вошли

в состав Мордовской АССР. 




