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Республика Татарстан 
еспублика Татарстан расположена в центре 
Российской Федерации на Восточно-Евро
пейской равнине, в месте слияния двух 

крупнейших рек Европь1 - Волги и Камы. До

линами этих рек территория республики разде
лена на три части: правобережье Волги -Пред
волжье, левобережье Волги и правобережье 

Камы -Предкамье и левобережье Камы -За
камье. Столицей Республики Татарстан является 
город Казань, основанный в 1005 г. 

В состав Республики Татарстан входят следу
ющие районы: Агрызский (г. Аrрыз), Азнакаев
ский ( г. Азнакаево), Аксубаевский ( рп Аксубае
во), Актанышский ( с. Актаныш), Алексеевский 

( рп Алексеевское), Алькеевский ( с. Базарные 
Мат аки), Альметьевский ( r. Альметьевск), Апас -
товский (с. Апастово), Арский (рп Арск), Атнин
ский (с. Большая Атня), Бавлинский (r. Бавлы), 
Балтасинский (с. Балтаси), Бугульминский (г. Бу
гульма), Буинский (г. Буинск), Верхнеуслонский 
(с. Верхний Услан), Высокогорский (n. Высокая 
Гора), Дрож_жановский (с. Старое Дрожжаное), 
Елабужский (r. Елабуга), Заинский (г. Заинек), 
Зеленодольский (г. Зеленодольск), Кайбицкий 
( с. Большие Кайбицы), Камско-Устьинский, 
Кукморский (pn Кукмор), Лаишевский (pn Лаи
шево), Лениногорский {г. Лениногорск), Мама
дышский (r. Мамадыш), Менделеевский (г. Мен
делеевск), Мензелинский ( г. Мензелинск), 
Муслюмовский ( с. Муслюмово), Нижнекамский 
(г Нижнекамск), Новошешминский (с. Ново
шешминск), Нурлатский {г. Нурлат), Пестречин
ский (с. Пеарецы), Рыбно-Слободской (с. Рыб
ная Слобода), Сабинский (с. Богатые Сабы), 
Сармановский (с. Сарманово), Спасский (г. Бол
гар), Т1етюшский (г. Тетюши), Тукаевский {r. На
бережные Челны), Тюлячинский ( с. Тюлячи), 
Черемшанский (с. Черемшан), Чистопольский 
(г. Чистополь) и Ютазинский {рп Уруссу). 

Первое rосударс1во- Волжска-Камская 
Болгария -возникло на территории современ
ной Республики Татарстан в конце IX - начале 
Х в. и длительное время оставалось единствен
ным развитым государственным образованием 
на северо-воаоке Европы. Основными занятия
ми жителей страны являлись земледелие, градо
ароительство, ремесла и торговля. В 922 r. на 

-
территории государства в качестве основнои 
религии был принят и01ам. 

В 1237 г. rерритория Вол ско-Камской Бол
гарии была покорена войсками хана Батыя, 
после чего входила в состав империи Чингисха
на, а затем аала частью Золотой Орды. В этот 
период начались процессы консолидации тюр
коязычных народов и формирования татарско
nо народа. 

При распаде Золотой Орды, в 1445 г., Мах
мутек, сын Улу-Мухаммеда, основал на терри
тории Поволжья новое феодальное государс
тво -Казанское ханаво. На востоке его земли 
доходили до Урала, на юге -до Саратова, за
падной границей являлась река Сура. На этой 

территории окончательно сформировалась
народность поволжско-приуральских татар.

После взятия Казани в 1552 г. войсками Ива
на IV Грозного Казанское ханство прекратило
свое существование. Его земли были присоеди
нены к Русскому гос

у
дарству. Управление к,раем 

было передано Приказу Казанского дворца.
Начался этап интенсивного заселения края рус
ским и. В 1555 г. была учреждена Казанская 
епархия, главной обязанностью которой явля
лась христианизация народов Среднего Повол
жья и Приуралья. В этот е период началось 
активное ароительство церквей и монааырей. 
Только в 1773 r. был издан Указ Святейшего Си
нода «О терпимости всех вероисповеданий_», 
и татарские мурзы были уравнены в правах с рус -
скими дворянами. 

В 1708 г. Петром I была образована Казанская 
губерния, включавшая все Среднее Поволжье 
и Западное Приуралье. В 1781 r. она была преоб
разована в Казанское наместничество ( с 1796 г. -
снова губерния). Центром наместничества являл
ся город Казань, а в его соаав входили уездные 
города Арск, Козьмодемьянск, Лаишев, Мама
дыш, �вияжск, Спасск, Тетюши, Царевококшайск, 
Цивильск, Чебоксары, Чистополь и Ядрин. 

• Герб Татарсхой АССР (1930-е rr.).

• Флаг lатарской АССР (1954).
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• Карта Р«публикн Татарстан.

Гербом Казанского наместничества являлся 
герб города Казани, утвержденный 18 октября 
1781 r. Он представлял собой геральдический 
щит французской формы, белого цвета, на ко
тором был изображен чернь,й змей с красными 
крыльями и золотой Казанской ороной на ro-

• Герб l'<еспублики Татарстан (1992).

& Флаг Республики Т:атараан (1991). 



• Герб города Альметьевск (1987).

• Г,ерб города Арск (1781)�

лове. По легеr1де, в древние времена на месте 
Казани ило мно ество змей. Татарский колдун 
уничто · ил всех, кроме змеиного царя Зиланта, 
оторый улетел на гору Д илантау. Но и о пуда 

он не давал по оя ителям, пока волшебни 
Ха и 111 не одолел его. 

В январе 1918 г. 11 съезд мусульман Внуrренней 
России и Gибири в Уфе провозгласил создание на 
терри,ории КазанG ой и Уфимской губерний ав
тоно v1ного Урал-Идель-Штата ( «Идель)> -тюрк
ское название Волm). В апреле 1918 г. после за
ключения Бреаскоfiо мира Урал-Идель-Штат был 
ли видирован вой arv1и Красной Армии. Впро
че,�, от �еи создания республи и на территории 
Yфиrv1G ой и Казанской губерний власти РСФСР 
не отказывались. 27 rv1aя 1920 г в составе РСФСР 
была образована Iатаракая Автономная Социалис
тическая Совете_кая Республика 

Пр11волжский федеральный округ

Государственный герб Татарской АССР был

утвержден в 1930-х гг. Он представлял собой 

красный щит, на котором в золотых лучах солн

ца изображались перекрещенные золотые серп

и молот рукоятками книзу. Их окружал венок из

золотых колосьев пшеницы. Венок был перевит

красной лентой с надписью девиза «Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!>> на русском и татар

ском языках. Над щитом была размещена пяти·

конечная звезда, а под ней находились аббре

виатура «РСФСР» и надпись «Татарстан АССР)>, 

сделанная черными буквами. 
Согласно Конституции 1937 г. флаг Татарской 

АССР представлял собой красное полотнище 
с золотыми надписями в углу у древка: «РСФСР >>, 
«RSFSR», «Таrарская АССР», «Tatarstan ASSR>>. 

В 1954 r. на флаге России, у древка, появи
лась голубая вертикальная полоса шириной в 1

/ 8

длины полотнища, а в верхней части у древ
ка -золотые звезда, серп и молот. Флаг Татар
ской АССР отличался только наличием надписи 
<< Т АССР>> под эмблемой. 

30 августа 1990 г. была принята и подписана 
Декларация о государственном суверенитете 
Татарстана. Из названия республики исключили 
слово «автономная>> , а 7 февраля 1992 г. офици
альным названием rосударава стало - Респуб
лика Татарстан. 15 февраля 1994 г. был подписан 
договор между Российской Федерацией и Рее• 
публикой Татарстан «О разграничении предме
тов ведения и взаимном делегировании полно
мочий между ор�анами государственной власти 
Российс ой Федерации и органами государс
твенной власти Республи и Татарстан >. 

Государственный герб Республи и Татараан 
быn принят 7 февраля 1992 г. Он имеет круглую 
форму и представляет собой изобра ение бе
лого рыла того барса с круглым щитом на боку, 
с приподнятой правой передней лапой на фоне 
красного солнца, помещенного в обрамление 
из татарс ого народного орнамента, в основа
нии которого располагается надпись «Татарс
тан>>. Крылья барса состоят из семи перьев, 
розетка на щите-из восьми лепест ов. 

Барс издревле был эмблемой Вол ско-Камс
кой Бул�арии, чьим преемником является Татар
аан, и символизирует благородство и мудросrь. 
Поднятая лапа барса означает бо ес,венный 
характер влааи, а его зубы и когти -возмо -
ноаь отстоять независимость. 

Современный флаг Республики Татарстан при
нят 29 ноября 1991 г. Он представляет собой пря
моугольное полотнище с горизонтальными поло
сами зеленого, белого и красного цветов. Отно
шение дnины флага к его ширине равно 2:1. Белая 
полоса составляет 1

/ 15 ширины полотнища и рас
поло ена между равными по ширине полосами 
зеленого и расноrо цветов. Зеленый цвет симво
лизирует весну и возрождение, белый-чистоrу; 
красный-зрелость, энергию, силу, изнь. 

ь 1етьевск 

Город Аль 1Аетьевск расnоло ен в Прикамье, 
на склонах Буrульминско-Белебеевс ой возвы-
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шенности, на левом берегу реки Зай (приток
Камы), в 280 км к юго-востоку от Казани. Он 
является административным центром Альметь-

-

евского ра иона. 
К доаопримечательностям города и его окрес

тностей относятся мечеть 1877 r., церкви: Коэьмо
демьянская ( 1736 г., с. Старая Елань), Троицкая 
(1791 г., с. Новотроицк), Казанско-Богородицкая 
(1830 r., с. РусскийАкташ), Христово-Рождесrвен
ская (1887 г., с. Ямаши), Знамения Пресвятой 
Бо�ородицы (1891 г., с. Новая Михайловка), По 
ровская ( 1892 r., с. Кичуй). Покровская ( конец 
XIX в., с. Рокашево), усадьба помещика Пасмуро
ва (XVII в., с. Новоникольское). 

По преданиям, на меае современного города 
Альметьевска в первой четверти XVIII в. мулла 
Альмухамет, поtомок правиrеля одного из булrор-
ских племен, основал поселение. ители села 

, 

получившего название Аnьметьево, успешно за-
нимались земледелием и ивотноводавоrvt Село 
процветало и у е к 1900 г. состояло из 510 дво
ров. 

Новый этап в развитии села был связан с от. 
крытием и разработ ой Ромаш инс ого нефтя
ного месторождения. 3 ноября 1953 r. указо 
Президиума Верховного Совета РСФСР село 
Альметьево было преобразовано в город Аль
метьевс В наши дни он считается неофициаль
ной столицей нефтяни ов Татарстана. 

Герб г;орода Альметьевс был утвержден испол
нительным комитетом Сове1а народны депутатов 
города 9 октября 1987 г Он представляет собой 
rеральдический щит французе ой формы, гори
зонтально рассеченный на два сектора В вер не 
секторе червленого ( расного) цвета золотыми 
бу вами написано название r;орода В ни нем 
се оре голубого цвета с черной о онечностью 
изобра ена стилизованная нефтяная вышка с бью
щим из земли фонтаном нефти Над выш ой 
справа золотыми цифра и нанесена дата присво
ения селу Альметьево городского ста�уса -<(1953 
В целом омпозиция герба символизирует связь 
города с Ромаш инским месторождением нефти

IЬро рек 
(пос ок ropo ско1 о ·rипа р к 

Посело городе ого типа, а ранее город Аре 
располо ен на реке Казан а ( nрито Волги) 
в 65 м к северо-воао у от Казани Он является

админиаративным центром Аре ого района 



Ресцублика Татарq�н 
------:---------------=-

По наиболее распространенному мне
нию, город Арск был основан ханом Ба
тыем в xr 11 в. На протяжении веков этот 
город и прилегающие к нему земли были 
надежной опорой казанских ханов. Здесь 
располагались личные владения прави
телей и знати. После того как Иван IV за
воевал Казанское ханство, он отправил 
в Арск воеводу с отрядом стрельцов. Уже 
в начале XVII в. город превратился в мощ
ную крепоаь, которая многие годы ус
пешно выполняла свою функцию, обере
гая мирных жителей от вражеских набе
гов. В 1781 г. Арск получил статус уездного 
города Казанского наместничества. 

Герб уездного города Арск был ут
вержден 18 октября 1781 г. Он представ -
ляп собой геральдический щит француз
е ой формы, серебряного цвета, гори-
зонтально рассеченныи на два сектора. 
В верхнем секторе был изобра ен фраг
мент герба губернского города Казань -
черный змей с красными рыльями 
и золотой Казанской короной на голове. 
В ни нем секторе на зеленой земле была 
изобра ена золотая, с тремя зубчатыми 
башнями и со сквозной аркой ворот, 
бревенчатая репость, « аковая в сем 
городе и поныне имеется» 

В 1796 r. Арск был лишен уезда и пе
реведен в разряд заштатных городов. 
В 1926 г он был исключен из списка го
родов, а в 1938 г получил статус поселка 
городе ого типа.

Современный герб города Аре а, 
оторыи одновременно являеrся rераль-

дичес ой символи ой всего Арского 

района, был утвержден 17 марта 2006 г. 
и внесен в Государственный геральди
ческий реестр Республики Татарстан под 
No 50. Он предаавляет собой геральди
ческий щит французской формы, зеле
ного цвета. В центре щита находится 
изображение золотой, с тремя зубчаты
ми башнями и с,о сквозной, без порога, 
аркой ворот, брев,енчатой крепости. 
Крепоаь находится в кайме из четыре 
зоnотых колосьев без аеблей и четырех 
серебряных цветков астры, располо ен
ных крестом. 

Образ золотой крепоаи был позаим
ствован из герба уездного города Арск 
образца 1781 r., что отра ает историче
ские особенности развития региона, а
также подчеркивает взаимосвязь города 
и района. Кайма, выполненная из хлеб
ных колосьев и цветков астры, символи
зирует сельское хозяйство а основу 
современной э ономики района. 

Город Б}'Лгар (ropo Спасск) 

Город Булгар распело ен в Повол-
ье, на берегу Волги (Куйбышеве ое 

водохранилище), в 140 м к югу от Каза
ни Он является административным 
центром Спасе ого района. 

К достопримечательностям города 
и его окрестноаей мо но отнести Успен
скую цер овь (1732 r.) и оаатки города 
Буnгар (Болгар, Болгары Великие, Х в.), 
столицы средневекового государства 
Вол с о-Камской Болгарии (Булгарии), 

..А Герб rород Арск (2006). 

с постройками XIII-XIV вв.: � Соборной 
мечетью , мавзолеями Северный { (<Мо

нааырс ий погреб>), Воаочный («Цер-

овь Святоrо Ни олая»), <<Хане ая усы
пальница , палатами· «Красная�, «Чер
ная», «Белая , «Гречес ая», «Малый
минарет». 



Приволжсmй федеральный окруr 

.А. Гер6 города Спасск (ll81). 

.А. Г:ерб rорода Буп�ар н Спасского района (2001). 

Древний город Булгар был основан 
в начале Х в. До 1236 r. являлся одной из

двух столиц (вtv1есте с Биляром) Волж
с о-Каtv1ской Булгарии (Болгарии),

в XIII-XV вв. - одним из важней1ших

городов Золотой Орды. Благодаря свое-

му удобному географическому положе
нию город Булгар превратился в крупный 
международныи центр торговли. 

В XV в. город пришел в упадок из-за 
ослабления Орды, постоянных набегов 
кочевников и ушкуйников (речных пи
ратов) и был покинут населением. Одна-
ко многие построики города сохрани-
лись. Во второй половине XVIII в. на 
территории Болгарского городища было 
основано русское село Успенское-Бол-
гары, существующее и сеичас. 

В 40-х rr. XVII в. поблизоаи от забро
шенного города было основано село 
Никольское-Чертыково, принадлежав
шее Т етюшскому Покровскому 1монас
ты рю. В 1781 г., в связи с губернской 
реформой Екатерины 11, село преобра-
зовано в уездныи город с названием 
Спасск. 
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Герб Спасска был утвержден 18 октяб--с 
lt � 

ря 1781 r. вместе с другими гербами Ка-
занского намеаничества. Он предаав 
лял собой геральдический щит француз-. -
екай формы, rоризонтально рассеченный,._ на два се тора. В верхнем секторе имел� 
ся фрагмент герба губернс ого города ! ,. 
Казань - черный змей с красными ры • . · 
льями и золотой Казане ой короной на� 
голове. В нижнем секторе золотого цве•

1. 

1' 

1 



D 

та была изображена каменная башня, «в знак 
того, что подле сего нового города, в близости 
находится древний татарский город Болгары, 
в котором и по сие время таковые башни еще 
не разрушены». 

В 1926 г. город получил название Спасск-Татар
ский, а в 1935 г. был переименован в Куйбышев. 
В середине 50-х гг. ХХ в. при строительстве Куй
бышевской ГЭС город попал в зону затопления. 
Он был перенесен на новое место, рядом с древ
ним городищем. Село Болгары (бывшее Успенс
кое-Болгары) в 1991 г. стало частью го�да. Поэ
тому город Куйбышев был переименован в Бул
гар, а Куйбышевский район- в Спасский. 

Герб Спасского района был утвержден 20 авгус
та 2005 г. и внесен в Г осуда�енный геральди
ческий регистр Российской Федерации под номе
ром 2001 г. Он представляет собой геральдический 
щит французской формы, золотого цвета. В цент
ральной части щита, на зеленой земле, изоб�же
на серебряная башня о двух зубчатых ярусах.. -с чернои аркои ворот и таким же окном в верхнем 
ярусе. В целом герб nовторие.т сюжет иаорического 
герба уездного города Спасск Казанского намест -, 
ничества образца 1781 г 

Pecnyf)J1вa Татарстан 

В 1796 г. Буrульма была передана Оренбургской 
губернии, а в 1850 г. - Самарской губернии. 
Через город проходили два больших тракта из 
Уфы и Оренбурга в Казань Выгодное географи
ческое положение превратило Бугульму в про
цветающий торговый город. 

Начиная с 1920 г. город Бугульма находится 
в составе Татарской АССР (сегодня -Республи
ка Татарстан). С открытием в 50-х гг. ХХ в круп
ных месторождений нефти город стал центром 
нефтедобывающего района Татарии. В 1990 г. 
Буrульма была включена в Список исторических 
населенных пунктов Российской Федерации. 

IЬрод Буииск 

Город Буинск расположен в Поволжье, на 
левом берегу реки Карла (левый приrок Свия
ги), в 140 км к юго-западу от Казани. Он являет
ся административным центром Буинского 
раиона. 

Считается, чrо современный город Буинск 
возник в середине XVII в как село на вновь ос-
ваиваемых землях, находящихся под защитои 

, 

•
Карлинской засечной черты. Первое летописное 

--. .. 

IЬрод Буrульма . 
. . � 

Город Бугульма расположен в Прикамье, на 
склонах Буrульминско-Белебеевскои возвышен-· 

ь. 1 ности, в месте впадения реки Бугульминка 
i в реку Зай (бассейн ВолгL1), в 335 км к· юrо-вос-

• .. току от Казани Он являетGя админисrр�тивным
.... � � центром Буrуnомин�кого района.. � � ·� � � 

- � 1 -Среди доаоприме'dательностеи города L1 его 
- � М - А окреаностеи можн0 выде,лу,ть их�ило- р�ан-

rельскую церковь ( 8�8 r. , Г:lетропавловскую 
· v ·tr - ... церковь (18l\1 r., с �ючи), Ильинскую �ерковь

( 1827 г. , д, СолДатская r:1и�мянка), Бого�вленG�<Ую 
церковь (1806 г.,.с с ла) L Дионисиевскую;Церковь 
(с. Чирково), а также водяную мельницу (конец 

j 

XIX в., с r.1етровка). � . .. .. 
Современный город Буrульма был основан 

. . " в 1741 г. как слобода, посrроенн"Эя на меае J-1e-
,r.;; .,. м� большои татарскои деревни. Свое имя поселение 

.. 
получило по протекающей поблизости реке Бу-
гульма (Буrульминка), название которои в свою 
очередь было образован.но qт татарскоnо слова 
(<бегелме)) ( «извилин·а. загиб, изгиб> 

В Бугульме была учреждена особая земская 
контора, в подчинении от.орой находились все 
другие слободы края. В 1781 г слобода 1получ_и
ла craryc уездного города Уфи�ского наместни-
чества 

Герб уездного города Буг.улыма бы,л утверж
ден 8 июня 1782 г. Он представлял собойt.ераль" 
дический щит французской формы, горизон
rально рассеченный на два сектора. В верхнем 
секторе серебряного цветаnомещался фрагмент 
герба губернского города Уфа - бегущая по 
зеленой земле куница. В ни нем секторе на 
голубом фоне была изображена серебряная 
рыба с голубыми пятнами, назь,ваемая пеструш 
ка (местное название форели), <которыми сей 
страны воды весьма иэобилуют» 

� упоминание об этом поселении, по разным 
источникам, э носится к 1691 или 1703 г. По на-

б 1 и олее Р,аспрос:т:раненнои версии. свое назва-
' � ние село □ол�ило от татарского слова ибуа

J 

(«запруда») _. .. · 
В 1780 г:- в свя w с губернской реформой 

· и обра�ова·нием Gимбирскогр наместничества
( с ,196 г�-=- г; t�ерния седо получило статус

� � уездного rор0да. 1t-- � -
' . Гiерб уездноГiоfiорода Б инск был 1/"fВержден

22 декабр� JiJ�O. г� вrеGТе с друг.ими. ородам� 4
�имб�рскоr:о наместничеаваt Он nредставлял

�-- 1 ... 

сббой г,еральnический щит французской фор-
.... ,, ..._  •• - - 1мь1, оризонтально разделенны_и на nва сектора.

В верхнем :секторе лазо�вого ( гол�го, синего
,i � цвета быn изображен фрагмент г1

ерба г;убернск�-
t • . -... \ • 

го rорода Gимбирск - серебряная колонна,
,..-... " !'- .. - ., .. -увенчанная золото� и�ператорскои коронои.,, 

·у paшet1ti?Й дву�я лазоревь,ми·(голубыми, си
ними) ле"нrами."_ в ни. нем секторе на зеленом
фон�е была из9бра ена серебряная овца, аоя-·

"' 8 .. _ t ..... 1 

щая на rемно-аеленой rраве. · ,
. Бnаnодаря уездном9 craJYcy Буинск начал быс
тро разви�всЭТЬСS!. �же в 1v81 r. в г.ороде были откры-,
ты: ездный-суд, п�ва благочиния, горqдническое
правление, дворяАская опека, нижнийземский r:уд�

� ;,. .. . уездное каэначеиа:во и почтовая кспедиция.
�ездн1>1м� Г�ОRОдом Си�бирской г:убернии город

• 11оставаnсядо �920 г , когда вошел в состав ТатарGкой
. . -

АССР В советский период город Буинск являлся
.. ' центром кант оно и района ( с 1930 г ) В 2000 г.

Буинс.к был включен в Список иаорических насе
ленных пунктов Республики Татарстан

,. 

IЬрод Елабуrа 

Город Епабуга расположен на реке Кама, 
в 215 км к востоку от Казани Он является адми
нистративным центром Елабужского района 
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• Герб города 6уrульма (tiB2).

• Герб города 6уинск (1780).

А Гер61 opcw4 Ем6у,• (1181). 



А Герб юрода Заинек (1995). 

А �ер6 города Казань (r781). 

Основной доаопримечательноаью города 
является могила �ероини Отечеавенной войны 
1812 r. Н.А. Дуровой. 

Современный город Елабуга возник во вто
рой половине XVI в. ка татарское селение 
Алабуга. По п�данию, название поселению дал 
один из его основателей, татарин Алабуга J имя 
которого в вопьном переводе обозначало «пес
трый бык», что символизировало силу и могу
щество. С увеличением доли русского населения 
в Алабуге была возведена православная цер
ковь. В 1552 r., после взятия Казани, Иван IV 
Грозный прислал в дар «приг,ородку на Елабуге» 
икону Трех Святителей (Василия Великого, Гри
rория Богослова и Иоанна Златоуаа). С тех nop 
поселение, превратившееся к этому времени 
в небольшую крепость, nопучило название села 

Приволжский федеральный округ 

Трехсвятскоrо. Кроме того, иногда использова-

лось прежнее татарское название в искаженнои 

форме - Елабуга. 
В 1708 r. село Трехсвятское стало центром 

большой Елабужской волости. В 1710 г. в этих 
краях был построен Саралинский государственный 
медеплавильный завод и организована добыча 
меди. В 1780 r. было учреждено Вятское намеа
ничество, состоящее из 13 уездов, одним из кото
рых стал Елабужский уезд. В этом же году село 
Т рехсвятское, имевшее к тому времени три церк
ви и три медеплавильных завода, получило статус 
уездного города с названием Елабуга. 

28 мая 1781 г. уездный город Елабуга <<жало· 
ванной грамотой)), подписанной Екатериной 11, 
получил свой первый официально утвержден· 
ный герб. Он представлял собой геральдический 
щит французской формы, горизонтально рас
сеченный на два сектора. В верхнем секторе 
золотого цвета был изображен фрагмент герба 
Вятского наместничества - выходящая из об
лака рука, держащая натянутый лук со стрелой, 
а над ней красный креа. В нижнем секторе на 
серебряном фоне был изображен сидящий на 
пне дятел, «долбящий оный, ибо там множест
во сего рода птиц)). 

В 1920 r. Елабуга вышла из состава Вятской 
губернии и была передана Татарской АССР. 
В советский период город являлся центром кан
тона, а затем Елабужского района (с 1930 г.). 
В 1990 г. Елабуга была включена в Список иао
рических населенных пунктов Российской Феде
рации. В том же году был создан Елабу ский 
историко-архитектурный и художественный 
музеи-заповедник. 

IЬрод Заи11ск 

Город Заинек распело ен в Прикамье, на 
реке Степной Зай ( приток Камы), в 285 км к вос
току от Казани. Он является ,админиаративным 
центром Заинского района. 

Современный город Заинек был предполо и

тельно основан в 1652 г. как пограничная крепость 
на Закамской черте - оборонительной линии, 
проходящей от Волги до устья реки Ик. Свое на
звание он получил по протекающей поблизости 
реке Зай {Степной Зай), что в переводе с древне
татарского обозначало «река». 

В 1962 г. Заинску был присвоен статус посел
ка городе ого типа с названием Новый Зай. Это 
название поселок сохранил до 1978 г., после чего 
получил статус города, которому было возвра
щено историческое название Заинек. 

Герб города Заинек, который одновременно 
является геральдической символикой всего Заин
ского раиона ( образован в 1935 г.), был уrвержден 
в 1995 г. Он представляет собой геральдический 
щит в виде цветка тюльпана, олицетворяющего 
пробуждение весенней природы и символизиру
юще�о возрождение города. Щиr вертикально 
и горизонтально рассечен на четыре сектора. В пра
вом верхнем се1<1оре красного цвета изображен 
фрагмент герба Республики Татарстан -половина 
крылатого барса. В верхнем левом секторе на зе-
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лено-красном фоне находятся изображения листа 
бумаги и гусиного пера, что указывает на литера
турное наследие, начиная с писателя Кул Гали. 
В нижнем правом секторе на зеленом фоне нахо
дится изображение тамга - знака древних тюрк
ских народов, что подчеркивает историческое 
прошлое города. В нижнем левом секторе на голу
бом фоне размещено символическое изображение 
ГРЭС и серебряной рыбы. Кроме того, нижняя часть 
щита содержит надписи с названием города на 
русском и татарском языках, в том числе латиницей, 
выполненные золотыми буквами. 

IЬрод Казань 

Город Казань расположен на левом берегу 
Волги, при впадении в нее реки Казанка, в 800 км 

востоку от Москвы. Он является администра
тивным центром Республики Татарстан. 

К основны достоnримечат,ельностям города 
относятся: Кремль, на территории отороrо на

ходится Благовещенский собор (1562 г.), дозор
ная башня Сююмбике ( конец XVII в.), Дворцовая 
церковь (первая половина XVIII в.), Губернатор
ский дворец (середина XIX в.), а так 'е Петро
павловский собор (1723 r.), до,111 Михляева (на
чало XVIII в ) , Анапаевская мечеть (1787 r.) 
и мечеть Марджани (1766 r. ). 

По новейшим археологическим данным, Казань 
возникла на рубеже X-XI вв. ( чаще всего упоми
нается дата 1005 r.) как торговый и оборонитель
ный пункт на северной окраине Вол ской Булга
рии. Название этого города является предметом 
бесконечных споров специалиаов. По наиболее 
распространенной версии, это название произош
ло от татарского слова «казанr> («котел)>) и связано 
с особенностями реки Казан и, якобы изобилую
щей ямами и омутами. Сущеавуют та е предпо
ложения, что название города произошло от про-

ивавшего здесь тюр ского племени каз или е от 

тюркского личного имени Хасан. 
Го род имел очень выгодное географическое 

положение на стыке Европы и Азии и издавна 
был торговым посредником между Востоком 

и Западом. В XIII-XIV вв. Казань являлась цен

тром одного из княжеств Золотой Орды, а 

в 1438 г. стала аолицей Казанского ханства. 
В 1552 г. Казань была завоевана войсками 

Ивана Грозного и присоединена к Русскому 

государству. В 1708 r. по распоряжению Петра 1 



Казань превратилась в центр Казанской губер
нии ( с 1781 по 1796 г. - наместничества) и со
храняла этот статус более двух веков. 

Герб губернского города Казани, который 
некоторое время являлся также геральдической 
символикой Казанского наместничества, был 
утвержден императрицей Екатериной 11 18 ок
тября 1781 г. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы, белого цвета, 

на котором был изображен стоящий на земле 
черный змей с красными крыльями и золотой 
Казанской короной на голове. 

Во второй половине XIX в. герб Казани был 
перерисован в соответствии с новыми правила
ми геральдики. 

Новый герб губернского города Казани был 
утвержден в 1859 г. Описание герба звучало 
следующим образом: « В серебряном щите чер-

- -

ныи коронованныи дракон, крылья и хвост 
червленые, клюв и коП'и золотые, язык червле
ный>>. Таким образом, в отличие от герба образ
ца 1781 r., геральдический щит нового герба 
(французской формы) был серебряного цвета, 
змей был назван драконом, и из-под его ног 
исчезла земля. Щит был увенчан императорской 
короной и окружен золотыми дубовыми лис
тьями, соединенными Андреевской лентой. 

27 мая 1920 г. город Казань был провоз
глашен столицей Татарской АССР, с 30 августа 
1990 г. он является столицей ТССР t а с 7 февраля 
1992 r. -столицей Республики Татарстан. 

Современный герб Казани был утвержден 
24 декабря 2004 г. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Россииской Федерации 
и в Геральдический peecrp Республики Татарстан. 
Он представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, серебряного цвета, на котором 
иэобра ен стоящий на зеленой земле черный 
дракон. Крылья и язык дракона червленые (кра
сные), лапы, когти и глаза золотые, на голове -зо
лотая корона. Щит увенчан Казане ой шапкой. 

РеспублИЮI Татарстан 

◄ Г�ер6 города Казань (2otUJ.

Дракон издревле символизирует мощь, вели· 
чие, жизнь, светJ мудрость, непобедимость и бес
смертие. Его язык в форме сrрелы означает им
пульс, бысrроту и целенаправленность. Казанская 

шапка указывает на столичный сrатус Казани. 
Флаг Казани также был утвержден 24 декабря 

2004 г. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище с соотношением сторон 2:3. В ценrре 
полотнища воспроизведена гербовая комnози -
ция - на большей белой части полоrнища в 4/ 

5

ширинь1 изображен стоящий на зеленой полосе 
в 1/5 ширины полотнища черный дракон с чер·
влеными (красными) крыльями и языком, 
с золотыми лапами, когтями и глазами, увен-

- - -

чанныи золотои коронои. 

IЬрод Ла11шево 

Город Лаишево расположен на берегу Куй
бышевского водохранили1ща, в 60 км к юго
воаоку от Казани. Он является административ
ным центром Лаишевского района. 

Основная достопримечательность горо
да - Софийский собор, архитектурный памят
ник конца XVll 1- начала XIX в. 

Официальной датой основания города счи
тается 1557 r., хотя, как полагают некоторые • 
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• Герб города Каэань (1859).

а. Флаг города Казань (2004). 

специалисты, Лаишево у е в XI-XII ев. явля
лось крупным торговым узлом на пути с Урала 
в ю ные земли. По преданию, поселение осно
вал стари Лаишев, который оаановился на 
этом месте после долгих скитании. 

Поселение на одилось в стратегичес и ва 
ном пункте - во времена Казанского ханава 
здесь имелась переправа через Каму на дороrе, 
ведущей в Ногайскую орду. Поэтому не удиви
тельно, что вскоре здесь была построена ре· 
пость. Однако уже в середине XVII в., после со
ору ения Закамской черты, крепоаь потеряла 
свое военно-арате,гичес ое значение, и дальше 
город развивался в основном за счет торговли. 

В 1781 г. Лаишево получило аатус уездного го
рода Казане ого наместничества. 

Герб уездного города Лаишево был утвер 
ден 18 октября 1781 r. вмеае с другими гербами 
Казанского наместничества. Он представлял 
собой геральдический щит французе ой фор-
мы, горизонтально рассеченныи на два сектора. 
В верхнем секторе имелся 1фрагмент герба гу
бернс ого горс>да Казань -черный змей с рас
ными крыльями и золотой Казанской ороной 
на голове. В ни нем сек,оре на голубом фоне 
был изобра ен плывущий по темно-синей воде 
большой золо1ой корабль (струг}, <<ибо в сем 
городе находится наиславнейшая приаань» . 



• Герб города Ланшево (1781).

.& Герб гороАа Ланшево (2005). 

После победы Октябрьской революции Лаише
во вскоре уrратило статус города и с 1926 r. назы
валось селом. В 1950 r. оно получило аатус посел
ка fiopoдcкoro типа и только в 2004 г. вернуло себе 
городской статус. Следует добавить, что в 1990 r. 
Лаишево было включено в Список иаорических 
населенных пунктов Российской Ф�дерации. 

Современный герб города Лаишево, который 
одновременно является rеральдическои сим во• 
ликой всеrо Лаишевскоrо района (образован 
в 1965 r.), был принят 8 декабря 2005 r. и внесен 
в Г осударсrвенный геральдический репиар Рос
сийской Федерации под ноt1t1ером 2130. Он был 
разработан на основе исторического герба уезд
ного �орода Лаишево образца 1781 r. Герб пред
аавляет собой rеральдичес ий щит французской 
формы лазоревого (синего, голубого) цвета. 
В центральной части щи�а изображен золотой 

Приволжский федеральныи округ 

• 

& Герб города Мамадыш (tl.81). 

А Герб города Мензелинск (1782) . 

- � 

наrруженныи крыты и apyr с вымпелом на мачте, 
без весел и паруса, плывущий по серебряной 
воде. Под стругом помещены две обращенные 
друг к другу червленые {красные) рыбы. 

Серебряная вода в оконечности щита указыва
ет на то, что большая чааь границы района про
ходит по береrу Куйбышевского водохранилища, 
и здесь же протекают реки Меша и Брысса. Рыбы, 
являясь традиционным символом мудрости и изо
билия, в данном слу-чае также напоминают об 
издревле сложившемся в этих местах богатом 
рыбном промысле. 

IЬрод Мамадыш 

Город Мамадыш расположен в Прикамье, 
в 165 км к востоку от Казани. Он является адми-
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нистративным центром Мамадышского района, 
земли которого располагаются в юго-воаочном 
углу Западного Прикамья. На юге он граничит 
с Камой, на востоке по реке Вятка - с Елабужс
ким районом, на севере - с Кукморским, на 
северо-западе - Сабинским, на западе -с Рыб

но-Слободским. 
Считается, что современный город Мамадыш 

был основан в 1391 г. как татарская деревня, хотя, 
по некоторым данным, он упоминается в русских 
летописях за 1151 r Свое название этот населенный 
пункт получил по .имени основателя. 

В XVII в. здесь начинают появляться русские 
поселенцы. После того как в Мамадыше был 
возведен храм во имя Святой Троицы, деревня 
превратилась в село с названием Троицкое. 

В 1781 г. значительно разросшееся к этому 
времени село было преобразовано в уездный 
город Казанского наместничества ( с 1796 г. -ry· 
бернии), которому было возвращено истори
ческое название Мамадыш . 

Герб уездного города Мамадыш был утвер -

ден императрицей Екатериной 1118 октября 1781 г. 
вместе с другими гербами Казанского наместни
чества. Он представлял собой геральдический 
щит французской формы, горизонтально рассе
ченный на два сектора. В верхнем секторе был 
изображен фрагмент герба губернского r,орода 
Казань -стоящий на земле черный змей с крае· 
ными крыльями и золотой Казанской короной на 

голове. В нижнем секторе на зеленом фоне по
мещались золотой сноп пшеницы и два серебря
ных серпа по бокам, «в знак изобилия сей страны 
всякого рода и том». 

В 1990 г. город Мамадыш был включен в Спи

сок исторических населенных пун,ктов Российс
кой Федерации. 

IЬрод Мензел11нск 

Город Мензелинск расположен в Прикамье, 
на берегу реки Мензеля, в 290 км к воаоку от

'Казани. Он является административным цент
ром Менэелинскоrо района. 

Мензелинский острог (крепость) был основан 
русскими поселенцами на башкирских землях 
в 1584-1586 гг. Первоначально его население 
сосrавляли служилые люди -100 конных стрель
цов, а затем и 124 семьи смоленской шляхты. 
Острог длительное время был самым обширным 
укреплением на Закамской черте, и его ителям 
не раз приходилось оrражать набеги ногайцев, 
калмыков и взбунтовавшихся башкир. 

С середины XVII в. Мензелинск начал утрачи
вать свое военно•стратегическое значение 
и постепенно превратился в rород купцов и ре
месленников. Особое место в жизни города 
занимали конные ярмарки, давшие городу 
мировую извеаность. 23 декабря 1781 r. жало

ванной грамотой императрицы Екатерины 11 

Мензелинску был присвоен статус уездного го
рода Уфимского наместничества. 

Герб уездного города Мензели,нска был уrверж · 
ден 8 июня 1782 г. Он представлял собой гераль
дический щит французской формы, горизонтально 



рассеченный на два сектора. В верхнем 
секторе серебряного цвета помещался 
фрагмент герба губернского города Уфа
бегущая по зеленой земле куница. В ниж
нем секторе на голубом фоне был изобра-

- -

жен летящии золотои кречет. 

В 1990 r. город Мензелинск был вклю

чен в Список исторических населенных 
пунктов Российской Федерации. 

IЬрод Набережные Челны 

Город Набережные Челны располо
жен в Прикамье, в 225 км к востоку от 
Казани. Он является административным 
центром Тукаевского района. 

Исходя из некоторых письменных ис -
точников, можно полагать, что город был 
основан в 1172 г. по инициативе муллы 
Мирхаджи Наккара. Тогда он назывался 
Яр Чаллы. «Чал» по-булгарски означало 
камень, а старое тюркское слово «чаллы>> 
переводилось как <<огороженное камен-

- .. � 

нои построикои место>>, то есть крепость. 
Многочисленные археологические 

находки подтверждают, что Яр Чаллы 
был крупным булrарским городом и яв
лялся центром Ярской («Побережной >) 
обласrи («стороны))) Волжско-Камской 
Булгарии. 

В русских летописях этот город впервые 
упоминаеJся в 1626 г. В дворцовом селе 
Елабуга образовалась тогда «община из 
новых крестьян елабужан)) во главе с Фе
дором Поповым. В том же году « Попов 
с пятью дру ественными семействами, 
перейдя через реку Кама, засел на готовые 
дома». Поселение, основанное Поповым, 
первоначально именовалось Чалнинский 
починок, позднее- Береговые, Бережные 
и, наконец, Набережные Челны. 

К середине XVII в. вокруг Челнинскоrо 
починка сформировалась целая группа 
поселений, состоявшая из 10 деревень 
и починков, в которых насчитывалось 
около 350 дворов. В начале ХХ в. посе
ление уже носило название Бере ные 

Республика Татарстан 

А Герб ГОРQда Набережные Челны (2005). .& Герб города 1Саи•жаt (178t). 

Челны и представляло собой большое 
и богатое торговое село. На центральной 
улице села были построены даже камен
ные двухэтажные дома - на первом 
этаже купцы держали лавки и магазины, 
а на втором или со своими семьями. К 
этому времени в Бережных Челнах нахо
дилась самая крупная пристань на реке 
Кама и множество хлебных амбаров. К 
1917 г. здесь был построен крупнейший 
в России речной элеватор емкостью 
2 млн пудов хлеба, который продолжает 
деиствовать и в наши дни. 

10 августа 1930 г. постановлением Со
ветского правительства селу Набережные 
Челны. в котором к этому времени у е 
проживало о оло 10 тыс. человек, присво
ен статус города. В 1969 г. было принято 
решение о строительстве в городе крупно
го промышленного п�приятия - Кам
е ого автомобильного завода. Одновре
менно со строительством КамАЗа в соот
ветствии с Постановлением Совета 
Министров СССР от 9 июня 1970 г. «О ме
рах по ароительству города Набере ные 
Челны» началось и строительство нового 
города на берегу Камы. 

16 февраля 1976 г. заработала первая 
нитка главного конвейера автомобиль
ного завода, и был выпущен «КамАЗ» 
с номером 0000001. 10 июня 1979 г. 
с конвейера сошел «КамАЗ» N� 0100000, 
а уже 18 октября 1988 г. был собран 
миллионный автомобиль. 

В 1982 г. город получил имя Бре нев 
по фамилии советского партийного 
и государственного деятеля Л.И. Бреж
нева, но уже в 1988 г. ему было возвра
щено старое имя. 
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Современный герб города Набере 
ные Челны был утвержден 17 марта 2005 г. 
и внесен в Г осударсrвенный геральдиче
ский регистр Российской Федерации 
и в геральдический реестр Республики 
Татарстан. Он предаавляет собой гераль
дический щит французской фор ы, по 

- -
своеи расцветке повторяющии цвета 
флага Республики Татараан. В верхней 
чааи щита на зеленом фоне изобра ен 
серебряный круг, в который заключен 
золотой буйвол, символизирующий се

мейство мощных грузовиков марки «Ка
мАЗ». В ни ней части щита на красном 
фоне контурно изобра ен тюльпан. 

Город Свияжск (село Свияжск) 

Совреr-w1енное село Свия ск, а ранее 
город, расположено в Предволжье, на 
острове в устье реки Свияr а, в 50 км от 
Казани. Относится Зеленодольскому 
раиону. 

•



.& rep6 города Тетюши (1781), заново 
уп,ержден в 2005 г. 

.& Герб города Чиаополь (1781). 

После нескольких неудачных попыток завла
деть Казанским ханавом Иван fV Грозный ре-

w 

шил поаавиrь крепость не на границе, а в самои 
глубине казанских земель. Для осущеавления 
эroro дерзкого плана была выбрана круглая гора 
на береrу реки Свияга, при впадении ее в Волгу. 
Края горы были покатыми и непристуnны,..-1и, 
вершина- плоской и удобной для сrроиrель
ства, а с трех аорон ее защищала вода: Свияга, 
озеро Щучье и река Щука. Зимой 1550 г. в уг
личских лесах была построена крепость. Затем 
ее разобрали и по реке переправили к месту 
закладки. Строительство крепости закончили 
в онце лета 1551 r. и нарекли ее в чеаь Ивана IV 
Грозного -Ивангород. Однако это название не 
прижилось, и в дальн,ейшем крепость начали 
иtv1еновать как Новый Город Свия ск, а с 60-х гr. 

Приволжский федеральный округ 

XVI в. - просто Свияжск В начале XVIII в. кре
пость окончательно утратила свое военно-ара· 
тегическое значение, и ее разобрали. В 1781 r., 
в ходе административной реформы, сохранив
шееся на месте крепости поселение получило 
статус уездного города. 

Герб уездного города Свияжска был утверж
ден 18 октября 1781 r. вместе с другими гербами 
Казанского наместничества. Он представлял 
собой геральдический щит французской формы, 
голубого цвета. В ценrрал.ьной части щита был 
изображен деревянный город, который перево
зят на судах по реке Волге. Таким образом, герб 
рассказывал об истории постройки Свияжска при 
Иване IV Грозном. 

В советское время город Свияжск являлся 
центром кантона, а затем района. В 1931 r. 
район упразднили, при этом Свияжск был пе
реименован в село и отнесен к Верхнеуслон
скому району { с 1994 г. - к Зеленодольскому 
району} Татарской АССР. В 1987 г. на террито
рии села был создан Свия ский архитектурно
художественный музей - филиал Государ
ственного музея изобразительных искусств 
Республики Татарстан. В 1990 г. Свияжск был 
включен в Список исторических населенных 
пунктов Российской Федерации, а в 1998 r. 
территория Свияжска вошла в Свияжский при
родныи заказник. 

IЬрод Теnоши 

Город Тетюши расположен на Воnге, на бе
регу Куйбышевского водохранилища, в 180 км 
к югу от Казани. Он является административным 
центром Тетюшскоrо района. 

Главной достопримечательностью города 
является Собор Казанской Божией Матери 
(бывший Троицкий, 1773 г.). 

Современный город Тетюши был основан 
в 1574 г. (по другим сведениям, в 1555-1557 гг.) 
как крепость, располо енная на берегу Вол
ги, - Тетюшская застава. По всей вероятности, 
название свое она получила по имени пре не
го владельца этих земель. Крепость защищала 
Поволжский край от набегов. В XVII в. она утра
тила свое в1оенно-стратегическое значени,е. 
В дальнейшем ведущую роль в экономике по
селения иrpana торговля хлебом и рыбой. 
В 1780 r. Тетюши получили статус уездного го
рода Казанского наместничества. 

Герб уездного города Т етюши был уrвержден 
18 октября 1781 r. вместе с другими гербами 
Казанского наместничества. Он представлял 
собой геральдический 1щит французской фор
мы, горизонтально рассеченный на два сектора. 
В верхнем секторе имелся фрагмент герба гу
бернского города Казань - черный змей с крас
ными крыльями и золотой Казанской короной 
на голове. В ни нем секторе на червленом 
(красном) фоне были изображень11 два сереб
ряных рыцарских копья и два щита, «в знак того, 
что обыватели сих мест суть старых служеб 
слу илые люди, употреблявшие в древности 
с похвалою оные орудия». 
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Остается добавить, что в 1990 r. город Тетюши 
был включен в Список исrорических населенных 
пунктов Российской Федерации, а 6 декабря 
2005 г. решением Совета Тетюшского муници
пального района был восстановлен истори
ческий герб уездного города Тетюши образца 

1781 r. 

IЬрод Чистополь 

Го род Чистополь расположен на левом береrу 
Камы (Куйбышевское водохранилище), в 140 км 
к юго-востоку от Казани. Он является админист
ративным центром Чистопольского района. 

Среди достопримечательностей города и его 
окрестностей особое место занимают Никола
евский собор 1838 г. и остатки золотоордынс
коrо города Джуке-Тау X-XV ев. 

Современный город Чистополь вырос из 
села Чистое Поле, основанного на берегу Камы 
в начале XVIII в. По некоторым сведения,м, село 
было основано беглыми крестьянами, которые 
скрывались в труднопроходимых лесах от не
померного гнета и произвола помещиков. 
Правительственные войска неоднократно воз
вращали беглых крестьян помещикам, с иrая 
дотла их дома, но вскоре на расчищенном 
месте вновь возро,кJtалось поселение. Вероят
но, отсюда и пошло его название - Чистое 
Поле. 

К середи1не XVIII в. поселение у е преврати
лось в большое село. Залогом процветания 
явилось ,его выгодное распело ение на берегу 
полноводной и судоходной реки. Во многом 
благодаря этому Чистое Поле вскоре аало из
вестно как крупный купеческий и торговый 
центр, в котором к концу XVIII в. обосновалось 
уже около двухсот упцов. 

В 1780 г. село было преобразовано в уездный 
город Казанской гу15ернии (в 1781-1796 гг. намес
тничество). При этом rород аал носить название 
Чистополь, доаавшееся в наследство от села 

Герб уездного города Чистоnоль был утвер 
ден 18 октября 1781 г. вместе с другими гербами 
Казанского наместничества. Он представлял 
собой геральдический щит французской фор
мы, горизонтально рассеченный на два се тора. 
В верхнем секторе имелся фра1rмент герба rу
бернс ого города Казань - черный змей с рас
ными рыnьями и эолот

1ой Казанской короной 
на голове. В ни нем секторе на зеленом фоне 
был изображен золотой клейменый четвери 
(единица хлебной меры, основная единица 
объема сыпу1.�их тел, в современном эквивален
rе -26 ,2 л), «в знак того, что в сем новом горо
де производится вели ий торг всяким хлебом». 
Этим подчеркивалось, что Чистополь длитель
ное время являлся центром хлебной торговли 
для нескольких губерний, и половину его тер
ритории занимали хлебные амбары, меnьницы, 
круподерни. 

В заключение остается добавить, что в 1990 г. 
город Чистополь был включен в Список 
исторических населенных пунктов Российской 
Федерации. 




