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Удмуртская Республика 
муртская Республика расположена в восточ

ной части Восточно-Европейской равнины, 
в бассейнах рек Камы и Вятки. На севере 

и западе она граничит с Кировской областью, на 
востоке - с Пермским краем, на юго-востоке
с Республикой Башкортостан, на юге- с Респуб
ликой Татарстан. Столицей Удмуртской Республи
ки является город Ижевск, образованный в 1918 r. 

В состав республики входят следующие районы: 
Алнашский {с. Алнаши), Балезинский (пгт Бале
зино), Вавожский ( с. Ваво ) , Воткинский ( r. Вот -
кинск}, Глазовский (г. Глазов), Граховский {с. Гра
хово), Дебесский ( с. Дебесы), Завьяловский 
( с. Завьялово), Игринский { пгт Игра), Камбарский 
( r. Камбарка), Каракулинский ( с. Каракулино), 
Кезский { пгт Кез), Кизнерский ( пгт Кизнер), Кия
совский (с. Киясово), Красногорский (с. Красно
горе ое), Малопургинский ( с. Малая Пурга), 
Мо гинский (г. Мо га), Сарапульский (с. Сига
ево), Селтинский { с. Селты), Сюмсинский ( с. Сюм
си), Увинский (nгт Ува), Шарканский (с. Шаркан}, 
Юкаменский ( с. Юкаменское}, Якшур-Бодьинский 
(с. Якшур-Бодья) и Яре ий (пгт Яр). 

В русских и,сточниках упоминание земли 
Удмуртии и ее жителей, которых называли ар
скими людьми, впервые встречается в XIV в. В то 

е время существует мнение, что в арабских 
записях о них писалось еще в XII в. До середины 
XVI в. удмурты не имели своей государствен
носrи и да е не представляли единого целого. 
Развитие групп северных и ю ны удмуртов 
проте ало в различных условиях, что и предо� 
пределило их своеобразие. у южных ощущает
ся тюрке ое влияние, у северных -русское. 

Северные удмурты довольно рано вошли 
в соаав вятс и земель, оторые стали вотчинои 
ни еrородс о-суздаnьс их нязеи, а летом 
1489 r. после длительной междоусобицы вместе 
со всеми вятичами были присоединены Вели о
му кня еству Мое овс ом Ю ные удмурты 
в домонгольс ие время находились в составе 
Вол ско-Камс ой Булrарии, затем относились 

Золотой Орде и Казане ому ханаву и только 
в 1552 г. были присоединены Русскому госу
дараву С учреждением в 1780 r. Вятс ого намест
ничеава (с 1796 r. - губерния) удмурты соаа
вили большинаво населения четырех ее уездов: 
Глазовского, Сарапульскоrо, Малмы с ого 
и Елабу ского. Надо добавить, что вплоть до 
30-х гг. ХХ в удмуртов называли вотя ами

и,�енно поэ1ому образованная 4 ноября
1920 г. в составе РСФСР автономная область 
была названа Вотской. 1 января 1932 г. ее пере
именовали в У дм у рте ую автономную область, 
а 28 декабря 1934 г. -в Удмуртскую Автоном
ную Совете ую Социалистичес ую Республику. 

Сначала Удмуртская АССР не имела собствен
ного герба и флага. Только 14 марта 1937 г. была 
принята Консrитуция Удмуртской АССР, в отарой 
закреплялись их описания. Государственный герб 
Удмуртской Автономной Советской Социалисти
ческой Республи и фактически повторял герб 

РСФСР, но дополнялся надписями на удtv1уртском 
языке. Таким образом, герб представлял собой 
красный щит, на котором изобра ались перекре
щенные золотые серп и молот и золотое восхо
дящее солнце. Вверху на щите помещалось со
кращенное название государства - «РСФСР>, 
выполненное черными буквами. Под ним были 
размещены { одна под другой) две надписи мень
шего размера, также выполненные черными бук
вами: «Удмуртская АССР� на русском и удмуртском 
языках {«Удмурт АССР))). Щит окаймляли золотые 
пшеничные колосья, закрепленные красной лентой 
с девизом «Пролетарии всех аран, соединяйтесь!)), 
который ниже дублировался на удмурте ом языке: 
«Вань странаосысь пролетарийес, огазеяське!». 
В разрыве колосьев помещалась красная пятико-
нечная звезда, окаимленная золотом. 

Флагом Удмуртской АССР до 1954 г. являлось 
красное полотнище с золотыми буквами в вер-
нем углу у древка: «РСФСР>> и ни е-«УАССР . 

Хотя на флаге автономной республи и дол ны 
были быть надписи на русском и удмурте ом 
язы ах, но аббревиатуры на обоих языках чита
лись одинаково. 

29 марта 1954 г. постановлением Президиума 
Верховного Совета Удмурте ой АССР был принят 

_. Герб Удмур7iСКОЙ АССР (1937). 

& Флаг Удмуртской АССР (1954). 
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новый Государственный qэлаг, выполненный на 
основе Государственного флага РСФСР и состояв
ший из красног:о полотнища со светло-синей поло
сой у древка, шириной в 1/ длины флага. В левом 
верхнем углу расноrо полотнища бь1Ли изобра-

ены золотые серп и олот и над ними рас ая 

• Герб Удмурт:ской �еспублики (1994).

• Флаг Удмурт:ской Респу6-
лик11 (1993 ).



А Герб Алнашского района. 

4'. Герб г:орода Глазов (1781). 

пятиконечная звезда, обрамленная золотой кай
мой. Под cepnotv1 и молотом находилась надпись, 
выполненная золотыми бу вами: «УАССР». 

31 мая 1978 г. на внеочередной IX сессии 
Верховного Совета У АССР была принята новая 
Конституция Удr"1уртской АССР, согласно кото
рой на государственном флаге под серпом 
и молотом размещалась надпись золотыми 
бу вами «Удrv1уртская АССР» на русском и уд
мурте ом языках. 

11 октября 1991 r. Верховный Совет Удмуртской 
АССР принял t Декларацию о rосударсrвенном 
суверенитете Удмуртской Республики», и одно
временно Законом Удмуртской АССР от 11 октяб
ря 1991 r О внесении изrlf1енений в Консrитуцию 
(Основной Закон) Удмуртакой АССР название 

Приволжский федеральныи окруr 

«Удмуртская Автономная Советская Социал и с -
тическая Республика>> было изменено на «Уд

муртская Республика». 
Герб Удмуртской Республики был принят 

19 мая 1994 г. Он представляет собой круглый 
щит красно-черного цвета, на котором изобра
жен белый лебедь с раскрытыми крыльями. 
Крылья птицы вписываются в окружность, диа
метр которой равен расстоянию от верхних точек 
внутренних линий хвостового оперения до вы
сшей точки окружности ленты, обрамляющей 
щит. Верхние перья крыльев птицы касаются 
линии, проведенной по высшим точкам малых 
солярных знаков, и выходят за пределы щита, 
доходя до середины белой полосы ленты, об-
рамляющеи щит. 

На груди птицы находится восьмиконечный 
солярный знак-оберег красного цвета, а над 
каждым крылом лебедя расположен солярный 
знак белого цвета, меньшего размера. 

Окружность щита обрамлена лентой, шири
на которой равна 1/,0 диаметра щита. Лента со
аоит из равновеликих полос черного, белого 
и красного ( к центру круга} цветов. Ме ду 
красной полосой ленты и окружностью щита 
имеется просвет, ширина которого равна 1

/12
ширины трехцветной ленты. В ни ней части 
щита лента образует складку. На красной поло
се складки расположена надпись черного цвета 
«Удмурт Республика>>, на белой - «Удмуртская 
Республика». 

Появление на щите образа белого лебедя, 
или человеко-птицы, основано на мифологии 
удмуртского, русского, татарского и д,ругих 
народов Удмуртской Республики и является 
символом возрождения, мудрости, му ества 
и совершенства. Солярные знаки, по преданию, 
оберегают человека от несчастий. 

Флаг У дмуртск,ой Республики был принят 
3 декабря 1993 г. Он представляет собой прямо
угольное полотнище с соотношением ширины 
флага к его длине 1:2. Полотнище состоит из трех 
равных по ширине вертикальных полос: ле
вой - черного, средней - белого, правой -
расного цвета. В центре белой полосы изобра

жен восьмиконечный солярный знак красного 
цвета. 

В Государственном флаге Удмуртской Респуб
лики черный цвет является символом земли 
и стабильности, белый - символом космоса 
и чистоты нрававенных уаоев, красный - цве
том солнца и сиtv�волом жизни, а солярный знак, 
по преданию, оберегает челове а от несчастий. 

·наmскии район

Алнашский район расположен на юге Удмурт
ской Республики. Его территория граничит 
с Можгинским и Граховским районами Удмурт
ской Республики, Агрызским и Менделеевским 
районами Республики Татарстан. Ацминисrратив
ным центром района является село Алнаши. 

Среди доаопримечательностей района необ
ходимо отметить памятники зодчества: Свято
Троицкий храм (1836 r., с. Алнаши), Свято-Ни-
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кольский храм (с. Варзи-Ятчи), деревянную вет
ряную мельницу (XIX в., д. Шадрасак-Кибья). 

Первое упоминание о землях, входящих в состав 
современного Алнашского района, можно встре
тить в переписи 1716 г. Тогда эти территории отно
сились к разным сотням Казанского воеводства. 

Поселение Алнаши, ставшее впоследствии ад
министративным центром Алнашского района, 
названо по речке Алнашке, протекающей побли
зости. В 1836 г. Алнаши получили статус села. 
П001е реформы 1797 г. эта местность относилась 
к Асановской волости Елабужского уезда, а 
с 1921 г. - к Можгинскому уезду. 

15 июля 1929 г. по постановлению Советского 
правительства был образован Алнашский район. 
Первоначально в его состав были включены 17 
сельских Советов Апнашской и Большекибьинс -
кой волостей Можгинского уезда - около 160 
деревень, сел и других населенных пунктов. Bnoc-
ледствии часть территории раиона отошла 
к Можгинскому району, а территория одного из

сельсоветов Елабужскоr;о района была передана 
Алнашскому. С 1995 г. район состоял из 11 сельсо
ветов, а в 2005 г. к нему добавили еще один. 

Герб Алнашскоrо района представляет собой 
геральдический щит французской формы, гори
зонтально рассеченный на два сектора. В верхнем 
секторе червленого ( красноliо) цвета изображен 
фраnмент герба Удмуртской Республики - белый 
лебедь с раскрыr:ыми крыльями. На груди ПliИЦЫ

находится восьми онечный солярный зна -обе
рег расного цвета. В центральной части ни него 
сектора на черном фоне изобра ена бу ва <ед ,

символизирующая название Алнашского района. 
Перекладина бу вы «А)) выполнена в виде сrрелы. 
Культ стрелы восходит древним верования 
удмуртског;о народа, и еи приписываются мисти-

ческие свойства. Кроме 1oro, «А)) , первая буква 
алфавита, по мнению соаавителей герба, ка бы 
способствует ведущему поло 'ению района и �ела 
в экономике и ультуре. 

IЬро Глазов 

Город Глазов располо ен в Приуралье, на 
левом берегу реки Чепца (приток Вят и), в 180 км 
к северо-западу от И евска. Он является адми
нистраТiивным центром Глазове о�о района 

Основной доаоnримечательностью города 
можно назвать памятник финно-угорской куль

туры - чепецкое городище ( Иднакар> . 
Впервые современный город Глазов упоми

нается как деревня Глазова в 1678 г. В том е 



году прошJ1а перепись населения. По ее данным, 
в деревне проживало около 150 чеnовек. В наши 
дни этот год принято считать официальной да• 
той рождения города. Существует нес олько 
версий истории проис ождения названия Г ла

зова. По наиболее распространенной из них, 
деревня имела редкий тип радиально-дуговой 
застроики центра и в плане напоминала глаз. 
Другая версия построена на том, что в Удмуртии 
много родников, а родни по-удмуртски - «ош
мес син >, Ч1О в буквальном переводе на русский 
значит <(глаз иаочника». Кроме того, существу
ет мнение, что название деревни было образо
вано от древнего рода помещиков Глазовых. 

В 1780 г. по указу Екатерины 11 село Глазове, 
население оторого этому времени возросло 
до 1 тыс. человек, получило статус уездного го
рода Вятского наместничества. 

Герб уездного города Глазов был утвержден 
28 мая 1781 r. вместе с другими гербами Вятско
го намест1-�ичеава. Он представлял собой ге
ральдический щит французской формы, гори
зонтально рассеченный на два сектора. В верх
нем секторе золотого цвета был изображен 
фрагмент герба Вятского наместничества -вы
ходящая из обла а рука, дер ащая натянутый 
лук со стрелой

l 
а над ней красный крест. В ни 

нем секторе на голубом фоне был изображен
раскрытый человеческий глаз, «означающий
имя сего города>>. 

В 1921 г. город Глазов некоторое время (с ян
варя по июнь) являлся первой аолицей Вотс ой 
автономной облааи, а его население превыша
ло 4 тыс. человек. 

Современный герб Глазова был утвержден 
28 августа 2001 r. Фак,ически он представляет 
собой восстановленный исторический герб 
уездного города Глазова, утвержденный в 1781 г. 
императрицей Екатериной 11. В верхней части 
щита французской формы золотого цвета изо
бра ен стилизованный герб Вятской губернии, 
в сосrаве которой находился Г лазовский уезд, -
выходящая из бело-голубого облака рука, де
ржащая н тянутый лук со стрелой, а над ней 
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красныи крест, что символизирует верность 
православию и борьбу с язычеством. В нижней 
части герба на лазоревом (голубом) фоне на
ходится изобра ение раскрытого человеческо
го глаза -глазное яблоко белого цвета, раду 
ная оболочка голубая, зрачо черный. В данном 
случае изобра ение глаза указывает на назва-
1ние города и одновременно является символом 
ока rосударава в отдаленном от центра районе 
страны. 

ебессЮ1и район 

Дебесс ий район находится в с1еверо-вос
точной части Удмурте ой Республики. Его 
территория граничит с Шарканс им, Иrринс
ким, Кезским районами Удмуртской Республи-
и и Пермским раем. Центром района явля

ется село Дебесы, рас поло енное на правом 
берегу реки Чепцы. 

Главные доаопримечательности района -это 
несколько десятков археологичес их памятни
ков, конца 1-ro-начала 2-го rыс. н. э. (Полом
ская и Чеnецкая культуры). 

В конце XVI I в. по территории современного 
Дебесского района пролегла дорога, ведущая 
в Сибирь. Во второй половине XVIII в. она была 
утверждена как официальная государева доро· 
га и получила наименование Сибирский тракт. 
При этом в поселении Дебесы, которое встре
чается еще в переписи за 1646 г., соединялись 
две ее ветви: одна шла из Москвы, другая - из 
Петербурга. Благодаря этому в поселении был 
открыт один из самых первых православных 
приходов Удмуртии, а в 1,846 г. построена новая 
каменная Троицкая церковь, которая< по свое
му благолепию)> стала одной из лучших в крае. 

Дебесский район образован поаановлением 
Совете ого правительава 15 июля 1929 г. из 
сельсоветов Дебесской и Поломе ой волостей 
Глаэовскоrо уезда Тыловайской волости И ев
скоrо уезда в составе 20 сельсоветов. В 1963 г 
район был упразднен, а его 1ерритория вошла 

• 
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• Герб го�да Глазов (2001),,

А Герб Дебессколо района. 

в состав вновь созданного Кезс ого сельс ого 
района. Однако уже в 1965 г. Дебесский район 
был вновь образован за счет чааей Вот инс о
го и Кезского районов. 

Современный герб Дебесс ого района пред
аавляет собой геральдический щит французе ой 
формы, горизонтально рассеченный на два се -
тора. В верхнем секторе червленого (красного) 
цвета изобра ен фрагмент герба Удмуртской 
Республики -бел,ь,,й лебедь с рас рытыми ры
льями. На груди птицы располо ен восьми о
нечный солярный зна -оберег красного цвета. 
В ни нем се торе на одится символичес ое 
изобра ение расной горы Байrурезь, являю
щейся одной из достопримечательностей района. 
Кроме того, ее изобра ение по фор е напоми
нает народный музыкальный инструмент резь 
(гусли). Ни няя чааь щита символизир ет воды 
реки ЧепQы . 
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Приволжский федеральный округ 

Иrрннскнй район 

Территория Игринского района расположена 

на водоразделе крупных рек региона - Чепцы, 

Кильмези, Ижа. Административным центром 
' района является поселок городского типа

Игра. 
Считается, что активное заселение игринских 

земель проходило в XV-XVIII вв. Именно к это
му периоду относятся первые упоминания по
селений под названиями Игра, Порга, Вордча, 
Зура. Так, например, само поселение Игра упо
минается в 1615 г. в списке с дозорных книг во
евод Федора Звенигородского и Василия Жем
чужникова. 

В 1798 г. в составе Глазовского уезда Вятской 
· губернии была создана Игринская волость. На

экономическое развитие этих земель сущест
венно повлиял Сибирский тракт, который пере
секает территорию современного Иrринского
раиона с запада на восток.

В 1937 г. был создан Иrринский район с цен
тром в селе Игра. В годы Великой Отечественной 
войны на территории района был организован 
леспромхоз. И сегодня он является ведущим 
предприятием отрасли в Удмуртской Республи
ке, а его продукция находит применение прак
тически во всех уголках страны. 

Герб Игринского района представляет собой 
геральдический щит французской формы, гори
зонтально рассеченный на два сектора. В верх -
нем секторе зеленого цвета изображен фрагмент 
герба Удмуртской Республики- белый лебедь 

; с раскрытыми крыльями. На груди птицы распо-
ложен восьмиконечный солярный знак-оберег 
красного цвета. В нижнем секторе красного цве
та находится орнаментальное изображение 
медведя. Это черный с серебряной окантовкой 
симметричный медальон-розетка, в центре ко
торого помещена черная линия изни в форме 
схе,�атично изображенной елочки. Медведь 
в мифологии удмуртов и угров выступае1 "ак 
охранитель, дух-целитель, звериный двойник 
человека. Линия цветораздела выполнена в виде 
стрелы, к1оторой, как у е говорилось выше, 
приписывают мистические свойства. 

Город Ижевск 

Город Ижевск распело ен на реке Иж, в 40 км 
от ее впадения в Каму, в 1130 км от Москвы. Он 
является административным центром Удмурт
ской Республики. 

Среди достопримечательностей rорода осо
бого внимания заслу ивают главный корпус 

елезоделательноrо завода (1809 г.), Арсенал 
(1823 г.) и Александре-Невский собор (1820 r.). 

Датой рождения города И евска считается 
10 апреля 1760 г. В этот день был зало ен Ижев
ский елезоделательный завод, ставший затем 
основным градообразующим предприятием. 
Вот как описывался этот исторический для горо
да мо,1.о1ент: <<Оной Ижевский железной завод 
для ковки из гороблаrодатс ого чуrуна елеза 
начат ароениеr� собственным ero сиятельства 
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коштом 1760 года апреля 10 дня и состоит оной 
в Казанской губернии по Арской дороге на реке 
Ижу на государственной земле». В 1763 r. на 
заводе была изготовлена первая партия железа, 
основными потребителями которого стали 
Тульский оружейный завод, Петербургский, 
Брянский и Варшавский арсеналы и Черномор
ское Адмиралтейство. 

В 1874 г., во время пугачевского воссrания завод 
был захвачен повстанцами и сильно пострадал. 
Возникший при заводе поселок после этого пере
живал годы застоя и упадка. Возрождение Ижевска 
состоялось в 1807 г., когда под руководством ин
женера А. Ф. Дерябина здесь был заложен первый 
на Урале оборонный, оружейный завод. 19 марта 
1885 r. на заводе начался массовый выпуск охот -
ничьих ружей, а в 1891 r. был освоен массовый 
выпуск трехлинейной винтовки системы С.И. Мо
сина. Уже концу XIX в. по числу ителей село 
Ижевское (или, как еrо еще называли, «село Иже
ва», <<город Иж») превосходило такие губернские 
города, как Пермь, Новгород и Уфа, а сам И евс
кий завод был одним из крупнейших оружейных 
заводов в России. 

21 февраля 1918 г. село И евское было преоб
разовано в город Ижевск ( городской сrатус был. 
официально утвержден 6 июля 1925 г.). 10 июня 
1921 r. Ижевск становится центром Вотской авто
номной облааи { с 1932 г -Удмуртской автоном
ной области) В 1934 г. город превратился в сrо
лицу Удмуртской АССР (за онодательно закреп
лено в 1937 г. с принятием онсrиrуции УАССР). 
В 1985-1987 гr. город носил имя Устинов по фа-
милии советского партииноrо и государственного 
деятеля Д.Ф. Устинова. В 1991 г. был подтвержден 
столичный статус И евска в связи с онсrитуци
онным изменением статуса республики ( вместо 
У АССР- Удмуртская Республика). 

Герб И евска был утвержден решением го
родской Думы 27 мая 1997 г. Он представляет 
собой геральдический щит французской фор-
мы, рассеченныи вертикально на два равнове-



ликих сектора. На серебряном и голубом секто
рах щита изображены клещи переменных цветов. 
Линия цветораздела традиционно выполнена 
в виде стрелы переменных цветов. Позади кле
щей изображены две скрещенные зеленые ря. 
биновые ветви, имеющие у основания червле· 
ные {красные) гроздья. В целом герб несет 
глубоко гражданский характер и построен на 
основе идеи триединства -человека, его про-

-

изводственнои деятельности и природы. 
Флаг города Ижевска был принят 21 апреля 

2000 г. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище с отношением ширины к длине 1:2. 
Полотнище вертикально рассечено на белый 

и голубой секторы. В центре флага изображен 

основной элемент герба города Ижевска -кле

щи и стрела переменных цветов, две скрещен• 

ные рябиновые ветви и гроздья рябины под 
ними. Габаритная ширина изображения основ

ного элемента флага должна составлять 1/ 4 часть
длины полотнища флага, габаритная высо

та - 1/ 
3 
часть длины полотнища флага.

КияСОВСЮIЙ район 

Административным центром Киясовского 
района является село Киясово. 

После образования Вятского наместничества, 
состоящего из 13 уездов, население современ
ной территории Киясовского района входило 
в состав двух уездов: Елабужского и Сарапуль
скоrо. Такая административно-территориальная 
принадле ность сохранялась до 1921 г. 5 января 
этого года постановлением Советского прави
тельства 23 волости Сарапульского уезда, в том 
числе Киясовская и Юринская, из состава Вятс
кой губернии были переданы в Пермскую гу
бернию, а Мушаковская волость из Елабужско
го уезда была передана Сараnульскому уезду. 

3 ноября 1923 г. из Пермской, Екатеринбург
ской, Тюменской и Челябинской губерний была 
образована Уральская область. Ее разделили на 
15 округов, в состав одного из которых -Сара
пульскоrо-входиnа территория Сарапульско• 
го уезда и, следовательно, Киясовская, Муша· 
ковская и Юринская волости. В конце 1923 r. эти 
волосrи были объединены в Киясовский район, 
однако окончательное утвержд.ение раиона 
в составе Сарапульского округа Уральской об
ласти произошло только 4 ноября 1926 г. 

В 1934 г. территория Киясовского района была 
передана Свердловской области (с декабря 
1936 г. - Кирове ая облааь). 22 октября 1937 r. 

Киясовский район из Кировской области перешел 
в состав Удмурте ой АССР. По состоянию на 1 ян
варя 2005 г. в составе Киясовскоrо района находи
лось 8 сельсоветов (34 населенных пункта). 

Герб Киясовского района представляет собой 

геральдический щит французской формы, го

ризонтально рассеченный на два сектора. 
В верхнем се торе червленого {красного) цвет а 

изображен фрагмент герба Удмуртской Респуб

лики -белый лебедь с рас рытыми крыльями 

На груди птицы располо ен восьмиконечный 

солярный знак-оберег красного цвета. В ни нем 

Удмуртская Респу6ЛИJ(2 

секторе белого цвета находится стилизованное 
изображение красного восходящего солнца, 
лучи которого выполнены в виде золотых коло. 
сьев. 

IЬрод Сарапул 

Го род Сара пул расположен в Предуралье, на 
Сарапульской возвышенности, на правом бере
гу реки Кама, в 70 км к юго-востоку от Ижевска. 
Он является городом республиканского подчи • 
нения. 

К достопримечательностям города мо но 
отнеаи Воскресенскую церковь (1817 г.), пожар
ную каланчу (1887 r.) и илые дома А.П. Баше
нина {1904 r.) и П.Ф. Корешева (1907 r.). 

Впервые современный город Сарапул упоми• 
нается в 1596 r. как дворцовое село Вознесенс
кое ( название по церкви), основанное русскиrv1и 
поселенцами на высоком правом берегу реки 
Камы. Однако уже тогда поселение имело и вто
рое название - Сарапул, образованное от чу
вашского слова <<сарапуль», что значит« елтая 
рыба)) , или «стерлядь». Впоследствии оно ока
залось более жизнеспособным, и у е в  XVII в. 
в государственных документах вся местность 
около села всегда называлась Сарапульским 
уездом. Благодаря своему положению на реке 
Каме, в богатой плодородной местности, Сара
пул стал быстро развиваться и богатеть. В 1738 г. 
разросшееся ceno было приписано Осинской 
провинции Уфимской губернии и называлось 
уже дворцовой слободой. 

В сентябре 1780 r. по указу императрицы 
Екатерины II было учреждено Вятское намест · 

ничество, в составе которого был образован 
Сарапульский уезд. При этом дворцовой слобо
де Сарапул был присвоен статус уездного горо
да. Сохранились документы, в которых говорит
ся, что вновь образованный город имел всего 
533 дома и три церкви, две из которых были 
каменные и одна деревянная. В числе 1226 его 
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& Герб Княсовского района. 

+ 

& Герб города Сарапул (1781}. 

жителей находилось 128 купцов, 51 мещанин 
и 1047 дворцовы крестьян. 

Герб уездного города Сара пула был утвер 
ден 28 мая 1781 r. вместе с другими гербами 
Вятского наместничеава. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, го-

-

ризонтально расс,еченныи на два се тора. 

В верхнем секторе золотого цвета находился 
фрагмент герба Вятс ого намеаничества -вы
ходящая из облака рука, дер ащая натянутый 
лук со стрелой, а над ней красный реет. В ни 
нем секторе на серебряном фоне на высо 'ОЙ

горе был изобра · ен деревянный рубленый 
город, «которы � зданием оное место nримеча -
ния достоино >.




