
В СОЮЗЕ РЕСПУБЛИК 

На гербе Советсного Союза, известном всему миру, нума
човая лента 15 раз обвивает пшеничные колосья; на 
витr,ах ленты - надпись на языке каждой из пятнадцати 
союзных республик: <<Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!>> - лозунг, провозглашенный на заре номмунизма 
Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, проню,ший в 
сердца всех трудящихся Земли. 

Такой вид имеет герб сейчас. Однако его элементы оп4 

ределились не сразу. История герба СССР отражает исто
рию страны. 

Первая СоветсRая Республика родилась 7 ноября 
1917 г. Самый первый герб - Российсной Федерации -
стал вначале гербом всей молодой Страны Советов. Оц 
стал первой вехой на большом и славном пути советсной 
эмблематини. 

Всем народам, всем национальностям становилась яс
нее, понятней единая правда - правда Советской власти. 
Они постепенно сплачивались под одно общее знамя. Од
ними из первых вошли в союз равноправных народов 
Украина и Белоруссия. 

<<В семье вольной, новой)>

6 марта 1919 г. в Харьнове отRрылся III Всеукраинсний 
съезд Советов, на котором шел большой разговор о I{он
ституции Советсной У1,раины. Решено было принять как 
образец Конституцию РСФСР, внеся в нее изменения, со
ответствующие местным условиям 1

• 

От Российской Республики на съезде присутствовал 
Я. М. Свердлов. 10 марта на последнем заседании ут
верждена первая Rонституция Украинской Республини, 
а 14 марта в окончательной редакции она была при-
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пята Всеукраинским Центральным Исполнительным :Ко
митетом. 

В этой Конституции, в статье 34, давалоеь следую
щее описание герба: 

<< Герб УССР состоит И3 и3ображения на красном фоне
в лучах солнца 3олотых серпа и молота, окруженных
венцоllr И3 колосьев и надпиеью на руес1юм и украип
еком я3ьшах: 

1. УССР.
2. Пролетарии веех етран, соединяйтесь!>>.
П,:fд этой эмблемой Советской Украины ее рабочие,

1,рестьяне и все трудящиеея продолжали победоносно сра
жаться за Советскую власть, успешно помогая в этом всем 
народам бывшей царской Роееии. 9 марта 1920 г. украин
ская га3ета <<Коммунист» писала: <<Путь, по :которому 
должны пойти украинские рабочие и крестьяне, один. 
Мы его :испыташr в борьбе с немцами, гетманщиной, 
Петлюрой и Деникиным. Это тесный, братский военный 
и хозяйственный союз рабочих и 1:рестьян Украины и 
Советс�-.ой России ... Угроза со стороны польсюrх панов 
совпала с приездом на У1{раину главы Советс1юй Рос
сии, ее старосты, тов. Калинина. Вся�-.ий ра3, 1югда на 
Украину надвигаетсn }{акая-либо опасность, И3 Москвы 
мы слышим: ободряющий голос: <<Мы с вами! Мы иобе
димl>>. 

Впервые герб Украинской ССР появляется на госу
дарственных печатях республики. Потом его можно было 
увидеть на плакатах, товарных 3наках государственных
предприятий и т. д.2 

Гербы РСФСР и УССР почти не различались, поэто" 
му резчики, когда им нужно было выполнять герб УССР, 
брали 3а образец герб РСФСР. 

Надпись, ука3ывающая республиI{у, совпадала на рус� 
ршм и украинском Я3ЬШах. <<УССР>> расшифровывалась 
:как << Укра:iнська Со:цiалiстична Совiтська РеспУблiка» и 
давалась толыю один ра3. Девиз «Про.летарии в�,ех стран, 
соединяйтесь!>> был дан на украинском и русском языках 
'(табл. XXXII, 1). 

И3ображение герба республики нес1,олько ра3 меня
лось. По Конституции, принятой в 1929 г., эмблема оста
Jiаеь прежней, измешшись только надписи. Девиз <<Проле
тарии всех стран, соединяйтесь!» стал даваться толыю на 

106 

у1,раинском Я3ЬIRе. Вверху, над II3ображением серпа и 
м?л�та, стояли буквы <<У. С. Р. Р.>>, т. е. <<Украi'неька Со
ц�ашстична Радянська РеспублiI{а>> (табл. XXXII, 2). 

30 янв�ря 1937 г. состошrся Чрезвычайный XIV Все
украинскии съезд Советов, который постановил Украин
с�уI� Республику называть <<Украi'нська Радянська Со
щашстична Республiна». В связи с этим надпись на 
гербе менялась. Надпись <<УСРР>> заменялась на <<УРСР» 
(табл. XXXII, 3). 

Последний ра3 герб Унраины менялся в 1949-1950 гг. 
Ука3ом Пре3идиума Верховного Совета УССР от 21 нояб
ря 1949 г. и Законом, принятым Верховным Советом 
УССР 5 июля 1950 г. 3, в верхней части герба была по
мещена пятиконечная: звезда, внизу вместо надииси: «Про
летарии всех с!ран, соединяйтесь!>> - наименование рес
публики <<Украшеька РСР>>. Велю,ий девиа пролетариата 
всего мира был написан на правом витке красной лен
ты на русском язьше, на левом - на у1<раинском 
(табл. XXXII, 4). 

Немля белорусская 

В 1919 г
_., появился герб Белорусс1{0Й Советской Социа-ли

етическои Республики. Он описан в статье 31 Конетиту� 
ции БССР, принятой 3 февраля 1919 г. Там сказано, 
что герб республики состоит и.з И3ображения на краснои 
фоне в лучах солнца 3Олотого еерпа и молота, окружен
ных венцом из колосьев и надписями: «Социалистическая 
Советская Республика Белоруссии!>> и «Пролетарии всех 
стран, соедпняп:тесь! ,> '. 

Герб Белоруссии тоже копировал герб РСФСР, отли
чаясь толыю надписями. Здееь не было ничего удиви
тельного. Гербы республик создавались под определен
ньш влиянием герба РСФСР. 

С течением времени советская эмблемат1ша крепла, 
заявляла о себе вее уверенней. Оставаясь самобытной:, она 
использовала в то же время лучшие традиции отечеетвен
ной геральдики. Одна из них - в ланони:чной эмблеме 
расскааать, чем славится край,- 3атем нашла свое вопло
щение в совЕТСЕИХ гербах. И хотя гербы респубшш пре
теrшеnалп И'сЕ'?нения, хотя времл и .люди постоянно вно
сшш в них r.:оправки,- все же цель была одна: ярче и 
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образнее отразить характерные особенности каждой рес
пуб:пши. 

На VIII Всебелорусском съезде 11 апреля 1927 г, 
была принята Rонституция в новой редакции. Исходя из 
статьи 7 4, герб республики представлял серп и молот в 
лучах солнца, окруженных венком. Левая часть венка -
пучок колосьев, правая - изображала дубовую ветку. Вни
зу, между обеими половинами венка,- часть земного 
шара. Rрасная лента дважды обвивает левую II правую 
ветки венка. На левых витках написано <<Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» на белорусском и еврейсяом 
языках, на правых - та же надпись на русском и поль
ском. Вверху, над серпом и молотом, изображалась пятп
:конечная звезда; внизу, посредине двойных витков лент, 
стояла надпись <<БССР,>. 

В таком виде герб республики существовал около де
сяти лет. Конституция, принятая Чрезвычайныы XII Все
белоруссюrм съездом Советов 19 февраля 1937 г., остави-
ла герб неизмененным. 

Существенным изменениям он подвс'ргся в 1938-
1939 гг. Эти изменения коснулись как рисунка герба, 
так и надписей на нем. Первая сессия Верховного Сове
та БССР 26 июля 1938 г. июrенила вено:к герба: левую 
часть венка, состоящую из колосьев, переплел розовый 
клевер; из правой чаети убрали дубовую ветку и заме
нили ее ржаными :колоеьями, переплетенными льном. На: 
этой же сеесии оеновными языками Белорусекой ССР 
были признаны два: белорусеюrй и русский. В связи с 
этим изменена п надпись девиза. На двух витках левой 
части он стал писаться на белоруесr;ом языке, на двух 
витках правой - на руее1юм. 

У1,аз Президиума Верховного Совзта БССР от 20 но
ября 1938 г. изменил перевод девиза <<Пролетарии веех 
стран, соединяйтесь! 1>. Раньше слово «соед1шяйтесы пере
водилось на селоруссюrй ка�{ <<з,пучайцеся»; по новому 
ука:зу оно дштжно было переводиться как <<яднайцесю>. 
Этот перевод наиболее точно отражал смысл вешшого 
лозунга на белорусском языке. На второй сеесии Верхов
ного. Совета БССР 29 июля 1939 г. Указ Президиума об 
изменении перевода девиза был утвержден 5

• 

Еще одно изменение произошло в гербе Белорусскт1 
ССР. Оно тоже касалось девиза. Изменение это рассмат
рива.цось и было утверждено Президиумом Верховного 
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Совета БССР. УRазом от 21 февраля 1958 г. Президиум 
Верховного Совета СССР постановил, что лозунг на бе
лоруссRом язьше должен звучать: «Пролетарыi ycix Rpa
iн, яднайцеся! ,> ( табл. XXXII, 5). 

С учреждением герба БелоруссRОЙ ССР R будущему 
гербу Советского Союза прибавилась третья ленточка. 

<<Республика черного золотм 

Четвертая ленточ1<а к гербу прибавилась с образованием 
Азербайджанекой РеспублиRи и утверждением ее герба. 
Богата и щедра природа Rавказа, неисчерпаемы запасы 
полезных ископаемых. Но нищенски бедно среди всех 
этих богатств жили до революции народы этой части 
пашей страны. Темнота, забитость и неграмотноеть были 
их уделом. Только Оr<тябрьекая революцшr отн.рыла на
родам За�,авказья ш:иро1,ую дорогу к свободе. В тяжелые 
первые годы становления Советской власти, в пламени 
гражданской войны возникли и мужали республики За
�-авказья. 

Первой была образована Азербайджанская ССР. 28 ап
реля 1920 г. в Азербайджане была установлена Совет
екая власть. В это же время :появляется и первая эмбле
ма Азербайджана - :пятиконечная звезда, вписанная в · 
полумесяц. 

На I съезде Советов Азербайджана 19 мая 1921 г. 
была :принята Конституция, где приводилось и описание 
герба. Он в значительной степени повторял герб РСФСР: 
на красном фоне в лучах солнца сияли золотые сери и 
молот и полумесяц с пятиконечной звездой, окруженные 
венцом пз колосьев. Повторялись известный девиз и над
пись, удостоверяющая принадлежность герба: «Азер
байджанская Социалистическая Советская: Республика>>. 
В таком виде герб со своей главной отличительной эмб
лемой - красной звездой в :полумесяце - сохранился до 
1931 г. 6 

Очень усложнились символы герба в новой реданции 
Конституции, принятой VII Всеазербайджанским съездом 
Советов 14 февраля 1931 г. 

За десять лет Азербайджансн:ая Республина прошла 
большой иуть развития. Огромные сдвиги произошли в 
области :культуры, науни и техниJS.Ц, в сельсном хозяйст-
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ве п промышленноети. Все это хотелось отобразить в
гербе. 

На светло-1,расном фоне, окаймленном белым кругом,
сверкали золотые серп и молот, полумесяц со звездой
и лучи восходящего утреннего солнца. 

В нижней части герба, под кругом, на фоне воеходя
щеrо солнца с помощью трех цветов - черного, uбелого и
серого - с левой стороны был показан нефтянои промы
сел (семь буровых вышек и два 1,еросиновых баl\а); с пра
вой тоже представала целая картина: у подножпя гор
с остDОl\онечными вершинами расышулась азербайджан
ская 'деревня, а перед ней - пахотные земли. В центре
этой Rомпозиции на переднем плане был нарисован траr,
тор, управляемый траr,тористом. 

Все это изображение обрамлялось венком из четырех 
колоеьев пшеницы е Rаждой стороны. l�расные ленты об
вивали вено1, в три перехвата. Верхние перехваты в свою
очередь соеди:нялиеь лентой, проходив�ей через середину
герба, поверх серпа и мо,11ота. На этои J1енте �ыла над
пиеь латинизированным алфавитом: <<Азербаиджансюtя
Соцпалиетичее1,ая Советская РеспублиRа>>. Нижний пере
хват был общим для обеих сторон герба и содержал над
пиеь тем же алфавитом: <<Про.ттетарии всех стран, соеди
няйтесь!» 

Художник Б. Р. Рено, которому был поручен риеунок 
герба, стремился в.ттожить в него огро:мное содержание
путем большого количества элементов, символпчески по
Rазать связь рабочих и крестьян, города и деревни. 

Да.11ьнейшее усоверmенствованпе герба идет по пути 
упрощения. :Конституция, принятая Чрезвычайным
IX Всеазербайджанским съездом Советов 14 марта 1937 г.,
дает более упрощенное описание Государственного герба
Азербайджанской ССР. 

Художник-график Р. А. Шхпян, вьшолнявшин рису
нок, задался целью сохранить элементы, отражающие ое
новные особенности хозяйства республики, и в то же вре
мя разгрузить герб от лишних фигур. Отредюпированныi.i:
и утвержденный герб выглядел так: на фоне лучей вос
ходящего солнца - серп и молот, .а на фоне диска солн
ца � еилуэт нефтяной вышки. Герб обрамлялся вешшм из 
колосьев и хлопка, перевитых надписями на русском и 
азербайджанском языках: «Азербайджанс1<ая Советская 
Социалистическая Республика>> и «Пролетарии всех стран, 
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соединяйтесь!». Вверху герба была размещена пятиконеч
ная звезда. 

В последующие годы герб Азербайджансн:ой ССР не 
претерпел особых изменений. Некоторые изменения 1,ос
нулись надписп в связи с переводом азербаiiджанской 
письменности с латинизированного алфавита на русский 
по Зююну от 11 июля 1939 г. Президиум Верховного 
Совета Республики Указом от 20 марта 1940 r. постано
вил писать азербайджанский текст надписи новым алфа
витом 7

• 

Последнее изменение связано с переменой: написания 
названия респубшши. Те1<ет на азербайджанском языке 
стал такой: <<Азэрбаiчан Совет Сосиалист Республикасы>> 
(табл. XXXII, 6). Эта надпись была утверждена Уъ:азом 
Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 
21 января 1959 г. 

Автор герба - Мартирос Сарьян

Армянский народ утверждал свою :Конституцию на I съез
де Советов Армении, открывшемся 2 февраля 1922 г. 
:К этому дню бьш разработан рисунок Государственного 
герба республики. 

Большой мастер живописи, народный: художник Арме-, 
нии Мартирос Сарьян вложпл в рисунок герба все свое 
умение, свою любовь к Отчизне. На гербе Армении -
очертания двух заснеженных вершин. И гроздь винограда, 
выращенного на б.ттаrодатной земле у подножия гор. А в 
лучах со.11нца спмво,11ы труда - еерп и молот. 

I съезд Советов Армении принял Конституцию с опи
санием рисунка герба. На нем изображены Большой и 
Малый Арарат; над вершинами гор в лучах восходящего 
солнца - серп и молот. У подножия гор - 1,уст виногра
да с лозой и листьями, справа и слева - хлебные ко
лосья, немного выше - вет1<и оливы. Вокруг герба шшr 
надписи: «Социалистичесная Советская Республика Арме
нию> и «Пролетарии всЕ)х стран, соединяйтесь!>>. 

Этот рисуно1< герба не был изменен Конституцией, 
принятой V съездом Советов Армении 3 апреля 1927 г. 
Только новая Конституция, утвержденная IX Чрезвычай
ным съездом Советов Армении 23 марта 1937 г., внесла 
небольшие изменения. Серп и молот стали помещатьея на 
фоне ю::тuконечной звезды, от которой во все стороны 
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шли лучи. Были убраны изображения восходящего солн
ца и вет1ш оливы. Вместо них появились колосья. Кру
говая надпись <<Армянская Советсная Социалистичесная 
Республина>> дана на армянско,м: язьше, внизу надпись на 
армянском и руссном язьшах: <<Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!>>. 

Таким он сейчас и предстает перед нами. Jlишь не
большое изменение произошло с надписью «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!>>. В указе Президиума Верхов-
1юго Совета Армении <<0 тексте надписей на государст
венном гербе Армянской ССР>> от 6 сентября 1940 г. по
новому трантовался перевод на армянс1шй язьш слова 
<<страю> 8

• Это было вызвано тем, что армянский литера
турный язык пополнился новыми международными тер
минами. 

Исходя из этого, шестая сессия Верховного Совета 
Армении пересмотрела статью 120 Конституции респуб
лики и утвердила ее новый текст. Нововведение заклю
чалось в ином переводе лозунга <<Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» (табл. XXXII, 7). 

<<Орнамента узор национальный>► 

При слове <<Грузию> сразу представляются безбрежное 
теплое море, снежные шапки высокогорных вершин и
солнечные долины с рядами виноградников и плантация
ми чая. 

Грузинская Республика, как и другие Занавказские 
республини, возникла в начале 20-х годов, когда Красная 
Армия громила остатки интервентов, очищая от них Даль
ний Восто1{, а страна залечивала раны гражданской вой
ны, восстанавливая разрушенное хозяйство. 

На I Всегрузинском съезде Советов 28 февраля 1922 г. 
принята Конституция Грузинсн:ой ССР. В статье 134 да
валось описание Государственного герба республики 9

• 

Он представлял собой своеобразное изображение. Вни
зу тянулась горная цепь со снежными голубыми и фио
летовыми вершинами; с правой стороны - золотые ко
лосья, с левой - золотые лозы с гроздьями винограда. 
Концы колосьев и лоз переплетались между собой у ос
нования горного хребта в самой нижней части поля. 

В центральной его части располагались золотые серп 
и молот, упирающиеся вверху - в звезду, от :которой во 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГЕРБЫ СОЮЗА ССР 
И СОЮЗНЫХ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК 

РСФСР 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК 

Украинская ССР Белорусская ССР 



Узбекская ССР Казахская ССР Грузинская ССР 

Азербайджанская ССР Литовская ССР Молдавская ССР 

ЛатвмМская ССР Киргизская ССР Таджикская ССР 

Армянская ССР Туркменская ССР Эстонская ССР 

,, 

все стороны расходятся лучи, внизу - в вершину хреб
та, по бокам - в лозы винограда и колосья. 

Вкруговую все это изображение было обрамлено 
надписью <<Пролетарии всех стран, соединяйтесь!,>> на :_грех 
языках: грузинском, русском и французском. Над этой 
надписью, тоже вкруговую, шел красочный орнамент в 
грузинском стиле. 

Герб республики соединил древнегрузинский нацио
нальный орнамент и местный пейзаж, включавший вели
чественный силуэт горной вершины Казбена. Рисунок Го
сударственного герба Грузинсной ССР выполнили худож
ники академик Е. Е. Лансере и профессор И. А. Шарле
мань. 

Конституция, принятая IV Всегрузинским съездом Со
ветов 4 апреля 1927 г., оставила герб республини без 
:каких-либо изменений. 

Таким герб оставался до 1937 г., когда Конституция 
Грузинской ССР, утвержденная 13 февраля 1937 г. на 
Чрезвычайном VIII Всегрузинском съезде Советов, не вне
ся существенных поправок в изображение герба, 
изменила лишь написание девиза <<Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». В современном гербе Грузинской ССР эта 
надпись выглядит так: в верхней части она дается на 
грузинском язьше, а в нижней - на русском ( табл. XXXII, 
8). 

Эl\1блема Страны Советов 

К 1922 г. существовали, нроме РСФСР, три республи1ш -
Украинская ССР, Белорусская ССР и 3акавказсная Фе
дерация, объединившая Армению, Грузию и Азербайд
жа.н. Интересна история создания 3анавназской Федера
ции. 

Среди народов, живших на Кавназе, царским самодер
жавием и западноевропейскими империалистами постоян
но сеялись национальная рознь, человеконенавистничест
во, вражда. 

Перед Советским государством стояла огромной важ
ности задача - сплотить кав1<азские народы, найти форму 
государственного устройства, позволяющую этим народам 
идти по пути строительства нового общества. 

Вот тогда и пришла мысль объединить Армению, Гру
зию и Азербайджан. 
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12 марта 1922 r. между этпми республиками был зак
лючен еоюзный договор и образована единая 3акавказ
екая Советская Федеративная Социалиетичеекая Реепуб-
лика - ЗСФСР. 

На 1 3акавказеком еъезде Советов, соетоявшемея 10-
13 декабря Н122 r., была принята Конституция республики. 
В ней содержалось и опиеание герба вновь созданного 
объединения 10

• 

В верхней его части на фоне черного горного хребта 
и лучей поднимающегося из-за гор солнца располагались 
золотые серп и молот, чуть выше, тоже в лучах солн
ца,- пятиконечная звезда. 

В нижней части по краям были изображены дымя
щиеся трубы фабрик и нефтяные вышки; в центре -
растительная композиция: виноградная лоза с гроздью, 
хлопок, рис, кукуруза и несколько пшеничных колоеьев .. 

Весь герб 01,аймляла краеная лента, па которой было 
написано <<3СФСР» на четырех языках: армянсI,ом, рус
ском, грузинском и азербайджанском. Внизу ленты на 
золотом фоне давалась надпись на русском язьше: <<Про
летарии всех стран, соединяйтесь!» (табл. XXXII, 9). 

Художники, разрабатывавшие проеI{т этого герба, име
ли целью соединить в одном общем гербе черты, прису
щие каждой респубпике в отде.льности. Поэтому сложная 
1<011шозиция герба подчеркивала особенности хозяйства Ар
мении, Грузии и Азербайджана. Общими для всех рес
иублик являлись серп и молот и пятиконечная звезда. 

(Закавказская Советская Федеративная Социалистиче
екая Реепублика существовала 14 лет. Потом Грузия, Ар
мения и Азербайджан снова стали отдельными республи
ками, имеющими свои Конституции и гербы.) 

Народы этих рееnубшш вместе с братс1шми русс�шм, 
украинским и белорусским народами могли мирно строить 
свою жизнь. Вместе с тем они отлично понимапи, что в 
одиночну ее не построить. Молодой стране, впервые в 
мире установившей власть трудового народа, со всех сто
рон еще грозили империалисты, не смирившиеся с тем, 
что рабочие и крестьяне сами стали хозяевами своей 
судьбы. 

В тяжкую неволю снова попали рабочие и крестьяне 
Литвы, Латвии и Эстонии, где буржуазии удалось вер
нуть себе власть с помощью штыков кайзеровской Гер" 
:мании. 

114 

Румынские помещикп с помощью войсн: интервентов 
захватили Западную Мопдавию, все ее шюдородные земли 
за Днестром. Часть Украины и Белоруссии стонала под 
игом польекой белогвардейщины. 

В такой обстановке нужно было всем сплотиться пле
чом к плечу, создать единое, монолитное государство. Это
го требовали сама история, развитие всей страны. Дого
ворные отношения между республиками уже не могли 
удовлетворять. К тому же объединения требовали и важ
ные политичесние и э�,ономичесl{пе задачи, стоявшие пе
ред Советсной властью. Это понимаш1 и трудящиеся стра
ны, и ее руководители. 

В. И. Ленин разработал проект об образовании союза 
респубшш. 26 де1<абря 1922 г. на Х съезде Советов 
РСФСР, ноторый состоялся в Большом театре в Москве, 
было принято решенпе о создании: единого союзного го
сударства. 

И вот он наступил, этот день, вписавший еще одну 
славную страницу в псторию нашей Родины. 

Это было 30 декабря 1922 г. В Андреевсъ:ом зале 
.Кремля собрались люди в овчинных полушубках, 1,расно
армейских шпнелях со звездами. Онп прnшлп сюда на 
1 съезд Советов Союза Советеюп Социап:пстпчееких Рес
публик 

На I Всесоюзном съезде Советов было провозглашено 
создани0 Союза Советских· Социалистичесы1х Реепублик. 
Образование СССР потребова.ло создания п нового· госу
дарственного герба. 

К этому времени уже были разработаны основные 
принципы создания гербов, наметились ведущие черты 
совете.ной ю.rблематики 11• Отошли времена, когда она вы
нуждена была пдти вслепую, на ощупь, а ей пытались 
навязать воплощенпе нового содержания в старой форме. 
Например, оставить щит, поставить щитодержатель, а вме
сто царсrшй нороны водрузить краснозвездную буденов1{у. 
В этом видели оригинальность п еамобытность, да к тому 
же якобы этим: сохранялись основные правила геральд1ши. 

Безусловно, новая эыблематпка могла взять лучшее, 
что шшопилось в дореволюционной геральдике. Скажем, 
высоrше геральдическое мастерство талантливых русских 
художников, наиболее удачные условные изображения 
герба и др. Советекая эиблематш{а должна была подойти 
к этому наследию не схоластически, а творчески, перера-
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батывая, отбирая все ценное и отбрасывая все ненужное. 
Требовалось вложить в геральдичес:кие формы и символы 
совершенно новые понятия. 

До создания герба СССР существовали хорошие образ
цы первых гербов союзных республик Та:кого еще шшог
да не бывало. Ни в феодальном, ни в 1>апиталистиче
с:ком обществе НИI{Огда не существовало гербов нацио
нальностей, входящих в состав того или иного государст
ва. Даже деление территорий было произвольным, часто 
не совпадающим с расселением народов различных нацио
нальностей. 

В Советс:кой стране, где впервые в мире были про
возглашены равноправие, братство и дружба народов, 
впервые в истории появляются и гербы национальных 
республи:к и областей. 

Разработ:ка общесоюзного герба была поручена худож
нинам Гозна:ка. На рассмотрение номиссии представля
шюь различные проекты художнинов Д. С. Голяднина, 
Я. Б. Дрейера (табл. XXXIV, 1), Н. Н. :Кочуры, 
В. Д. :Куприянова, А. Г. Яю1мченно (табл. XXXIV, 2). 
3а основу будущего герба взяли прое:кт В. П. :Корзуна 12

• 

Доработ:ку рисунна доверили художнину-граверу 
И. И. Дубасову. Он впоследствии вспоминал: <<Мне пере
дали эскиз, по :которому мне поручено было сделать ри
сунни нового герба - цветные и штриховые ... Серп и мо
лот я рисовал с натуры. Помню, достали настоящий 1,ре
стьянский серп. Рисуя его, я точно передал форму руч:ки, 
утолщенной R .лезвию. Земной шар рисовал по фотогра
фии, сделанной с глобуса, поставленного в нужном поло
жении. Такой прием позволил совершенно точно переве
сти на рисуно:к расположение матерю,ов. Форма ленты 
осталась почти неизменной, но я несколь:ко расширил лен
ту, чтобы нанести на нее тесть текстов. Этот вариант ри
сун:ка был нам возвращен ... Рисуно:к герба стали переком
поновывать заново. Теперь лента с надписями на шести 
языках трижды обвивала нолосья с :каждой стороны гер
ба, а концы ее уходили за земной шар. Форма герба 
стала более онруглой; последний рисунон был утвержден 
правительством в 1923 году>> 13 (табл. XXXIV, 3). 

Новый государственный: герб утвержден 6 июля 1923 г. 
на II сессии ЦИ:Ка. В :Конституции, принятой II съез
дом Советов 31 января 1924 г., дается описание этого 
герба: на фоне земного шара -= снрещенн:ые серп и мо-
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лот, в нижней части - восходящее еолнце. Вее это обрам
лено венком из нолоеьев, перевитым крае.ной лентой шееть 
раз, по чиелу языков в реепубликах, края ленты оетавле
ны евободными. На наждом витке ленты надпиеь <<Проле
тарии веех етран, еоединяйтееь!>> на шести языках реепуб
лик: руееком, украинском, белоруееном, азербайджан
ском, армяне.ком, грузинсном. Наверху - звезда. 

Этот герб етрана принимала через дееять дней поеле 
смерти ее вешшого вождя, оенователя и руководителя 
Советс1<ого гоеударетва Владимира Ильича Ленина. 

В 1924 г. поеле национально-гоеударетвенного разме
жевания Средней Азии образовалиеь Узбекеная и Турк
мененая Республи1{и. В качеетве равноправных членов 
они вошли в Советеное государетво. Через нееRолько лет, 
в 1929 г., в еоетав СССР вошла и Таджин:екая Реепуб
лина. 

18 марта 1931 r. газета <<Извеетпю> опубшшовала по
етановление VI съезда Советов по нонституцпонным во
проеам, в котором говори.поеь и о том, чтобы с.лова «с 
надпиеью на шести языках>> заменить еловамп <<е надпи
сыо на язьшах, общеупотребительных в еоюзных респу6-
ликахJ>. Однано до 1936 г. надпиеь оетавалаеь на шеети 
языках. 

В 1936 г. пропсходшю веенародное обсуждение проен
та новой Советской :Конетитуции. Много с.поров и обеуж
дений вызвало опиеание эмблемы нашего гоеударства -
герба СССР. В :Конетитуционную комиееию потоком шли 
письма е предложениями, дополнениями и поправками к 
статье 143 проента :Конституции, где давалось опиеание 
герба. Предложения были самые разнообразные. Их оенов
ная: мыс.ль сводилаеь к тому, что в гербе СССР надо 
отрааить развитие техничее1шго прогресс.а, достигнутого 
стрпной 14• 

В качеетве образцов с.имволики, могущеi'1 отразить 
развитпе науки и техники, еельеного хозяйетва и про
мышленноети, приводилиеь отбойный молотон, трактор, 
электромотор и т. д. В изображении еерпа и молота неко
торые видели уетаревшие орудия труда. Иные еоветовали 
отразить в гербе тягу народа к знаниям, развитие про
евещения в рисунке нниги; на земном шаре водрузить 
щщсное зна.мя. 

Все эти предложения раеематривались Rомиссией. 
В 1щ1-ще нонцов пришли н единому выводу. В <<устарев-
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ших>> орудиях труда - серпе и молоте - отражалось глав
ное, что присуще Советс:кому строю: нерушимый брат
сний союз рабочего нласса и нрестьянства, объединенных 
общей целью построения коммунистичесного общеетва. 

Такого мнения придерживались :многие рабочие и I{ре
стьяне. Металлисты - рабочие Ленинграда прислали пись
мо, в котором говорилоеь: <<Дело не в том, что серп - уета
ревшая техника, а номбайн - современная ... Серп п молот 
символизируют не технику, а вечный союз рабочего нлас
са и креетьянетва ... Наши матери на нуене нумача выши
вали серп и молот, вышивали <<Пролетарии: веех стран, со
единяйтесь!», и кумач становился знаменем, под ноторым 
умирали и побеждали наши отцы. Мы видели в музее 
знамя Первой Конной. На нем вышиты серп и молот; 
существуют наши: пролетарс1{и:е традиции, и негоже ме
нять их, как платье. Герб не надо менять. Пусть он осеня
ет нас, наших детей, внунов, нак осенял отцов наших и 
матерей ... >> 

5 декабря 1936 г, на VIII Чрезвычаfшом съезде Со-'
ветов была принята Советская Конституция, но описание 
герба существенно не изменилось. Рисунок его остался 
прежним тольно добавились витки ленты; на них стали 

, 
u 

! давать девиз <<Пролетарии всех стран, соединяитесь.>> на 
одиннадцати языках республик, к тому времени входив
ших в СССР. 

Сбывалась ленинекая мечта, ноторую он выразил в 
следующих словах: «Я глубоко убежден, что вонруг ре
волюционной Росепи вее больше и больше будут группп
роваться отдельные различные федерацин свободных на
ций:>>. 

В 1940 г. братсr,ая семья советских народов пополшr
лась новыми членами. Карельсжая Автономная Респуб
лика была преобразована в Карело-Фпнскую ССР, во-
1:�:ли в состав СССР Молдавская, ЛатвийсJ{ая, Литовская п 
Эстонсная Советсюrе Союзные Республики. Надо было 
опять добавлять витки кумачовой ленты на Государст
венном rep6e СССР. Кроме того, ряд союзных респуб
лик - Азербайджанская, Узбе1{ская, Киргизская и дру
гие перешли на графrшу руссr,ого алфавита, значит, надо 
было менять и написание девиза. 

Об этом говорилось в решении Секретариата Презп
диума Верховного Совета СССР от 3 сентября 19't0 r.: 
1) в гербе СССР «необходимо показать, что СССР состо-

ит из 16 союзных республик»; 2) учесть <<Все измене
ния, внесенные Верховными Советами союзных реепуб
лин в начертание лозунга: <<Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь!>> 15

• 

Проект нового Государственного герба СССР, отража
ющего вхождение 16 еоюзных реепублик, был готов к 
концу 1940 г. Утвердить его помешала война. 

I{раеные звезды герба появилиеь в военном небе на 
фюзеляжах самолетов; алели на башнях советских тан
ков; взлеташI с крем.левсних холмов звезды сашотов в 
чееть побед Советской Армии на фронтах. 

Но не только по военным дорогам шагал советский 
герб. Он поднимался над крупнейшими стройками :Ка
захстана, изобража,лся на первой продукции Уральекого 
автозавода. Мирный советский герб гордо реял на Знаме
нп Победы, водруженном над рейхетагом, 

Тем временем страна начала залечивать тяжелы0 ра
ны войны, восстанаnлпвала хозяйство. На поля и заnоды 
вернулся мирный труд. Теперь можно было подумать и 
о гербе, новый проент 1,оторого разрабатывался еще до 
войны. 

В ·1946 г. вопрос о гербе обсуждалея: на заседании 
Президиума Верховного Совета СССР. Уназ Президиума 
от 26 нюня внес следующее пзменение в изображение 
Государственного герба Советсного Союза: надиись 
<<Пролетарии всех стран, соединяйтесь!>> должна была изо
бражаться на языках 16 союзных реепублик. Все изме
нения в написаниях этого девиза, возниншие с измене
нием перевода его на языю1 союзных республик п графи
чесюrми , начертаниями, тоже были учтены в новом 
гербе 1

G. 

И опять вновь утвержденны:ii герб гордо зашагал по 
стране. В 195!1 г. он засвернал в огнях первой в мире 
атомной электростанции; пришел н замечательным восш1-
таншшам Ленинского комсомола - парням и девушкам, 
осваивавшим целпнные земли в Казахетане; в Дубну -
подмосновный городок, известный теперь ученым всего 
мира нан город мирного атома. Он появился на атомохо
де <<Лениш>, самолетах Ту-104, на здаюш первого в Яку
тшr Государственного университета. Он был везде - наш 
герб, наш «серпастый, молоткастый)), нак писал о нем 
Владимир Маяковсний в <<Стихах о советском паспорте,>>. 
В воздухе и под землей, на суше и на море. 
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· С 1956 г. в с0мъе советских республик произошли
изменения. Карело-Финская ССР Законом Верховного 
Совета СССР была преобразована в Карельс:кую Авто
номную Республику. В свою очередь Карельская АССР 
вошла в Российскую Советскую Федеративную Соu.иалп
стическую Республику. Союзных ресuубшш стало 15. 
На витках ленты Государственного герба СССР теперь 
воспроизводился девиз на 15 языках в таком порядке: 
русс:кий, украинский, белорусский, узбекский казахс:кий 
грузиис�ий, азербайд:�анский, литовский, мол�авский, ла�
ты�сю1и, кирги�скии, таджикский, армянский, туркмен
скип и эстонскии. В таком виде предстает перед нами 
герб СССР и сейчас (табл. XXXIV, 4). 

Он изображается на государственных печатях, зна
менах, монетах, банкнотах, на государстве�-:шых бумагах. 
Его хорошо знают во всем мире. С безграничным уваже
нием относятся к нему трудящиеся люди доброй воли 
с глубокой ненавистью - наши враги. Распространя� 
коммунистические идеалы, провозглашая творческий 
свободный труд, советский герб :как нельзя лучше соот� 
ветствует своему назначению. 

Символика герба проста, лаконична и в то же время 
величественна, рисунок скромный и изящный, что вы
годно отличает герб нашей страны от гербов других 
стран - цветастых, со многими атрибутами империализ
ма, заносчивой и _:гщеславной пышностью. Это герб стра
ны, утверждающеи самые прекрасные принципы на Зем
ле: Мир, Труд, Свободу, Равенство, Братство и Счастье 
всех народов. 

Где хлопка белые поля ... 

Тяжелая жизнь была у народов Средней Азии до Вели
кого Октября. Но пришло время, :когда гром револю
ции докатился и сюда, прогнав с насиженных мест чи
новников, генералов, знать. Народ взял власть в свои 
руки. 

Однако недаром богатеи, баи и муллы - царение слу
ги - веками притесняли и угнетали народы Средней 
Азии, держали их в темноте и страхе. Не:которое 1tремя 
даже после установления Советской власти баи и муллы 
еще сохраняли немалую силу. Народы эти были очень 
отсталыми, царское правительство не хотело тратить сред-
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ства на их развитие. Население вело в основном :коче� 
вой образ жизни. Не было ни фабри:к, ни заводов. 

На огромных просторах Средней Азии бесчинствова
ли банды басмачей. Особо лютой ненавистью ненавиде
ли они русс.ких :красноармейцев, 1юммунистов. Баи, слу
чалось, натравливали на русских местных бедняков, за
битых и темных, пробирались в Советы, вредили :как 
могли. Понадобилось много сил и времени, чтобы наро
ды Средней Азии поняли, :кто на самом деле их враги, 
а :кто - друзья. 

Красная Армия все успешней громила басмачество, 
помогала налаживать здесь новую жизнь. В песках Rа
ракумов прятался последний <щарею> Хивы - Джуна
ид-хан. Его отряды были разбиты весной 1924 г. С раз
громом этого очага басмачес:кой :контрреволюции Сред
няя Азия получила и полную возможность свободно 
строить советскую жизнь. 

Первой в состав СССР вошла Узбе:кс:кая Респубшша. 
Герб ее бы� принят временно - до утверждения Кон
ституции - .... 2 июля 1925 г. В золотых лучах солнца 
свер.кали серебром молот и серп. Причем серп был не 
обычны�, не такой, .какой привыкли вцдеть в гербах, 
а другои формы. Художники У збекпстана решили взять 
в свой герб и свой серп: с ни:м в рунах много ве:ков 
гнули спину узбе:кс:кие труженики; этот серп по-узбек
ски называли <<ура:к». 

Еще одну местную особенность отразили в гербе ху
дожники. Издавна славилась узбекская земля своим 
хлоп:ком. Поэтому и взяли для герба главное богатство 
республики - хлопок. 

Одна часть венка состояла пз вет:ки хлопчатюша с 
цветамп и рас.крытыми коробочками, другая - из коло
сьев пшеницы. Венок перевивала красная лента с над
писью на узбе.кском и русском языках: <<Уз. ССР>>. Вок
руг герба воспроизводился девиз <<Пролетарии всех стран 
соединяйтесь!)>- тоже по-узбекски и по-русски. Ввер� 
ху, между колосьями пшеницы и веткой хлопчатника, 
располагалась красная пятиконечная звезда с золотой 
каймой. Узбекские надписи сделаны арабс:ким алфавитом. 
В целом герб был очень чет:ким, простым. 

Впервые он описан в Конституции, принятой II Все
узбенсю1м съездом Советов 30-31 марта 1927 г. С 1929 г. 
в Узбекистане вместо арабского был введен латинский 
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алфавит. Надшrеь <<Уз. ССР>> воепропзводилась этим ал
фавптом. 

Несколыю иаменплся герб по I{онстптуции, прпнятой 
в фенрале 1931 г. IV Всеузбексюrм съездом Советов 17• 

Внизу герба, между правой и левой половиной: вею;а,
,..
по

мещалоеь изображение части земного шара, девиз оыл 
на двух языках - узбекском и pyccrioм; внизу, ш1 банте 
ленты - название республики 1;а русском языке. 

по' Закону от 8 мая 1940 г. узбекею1я письменность 
была переведена с латинского алфавита на новый уз
беrtский на основе русекой: графиюr. IV сессия Вер
хонного Совета Узбекистана 16 января 1941 г. рассмот
рела вопрос об изменении наппеанпя ш1.звания респуб
ш1ю1 на гербе п приняла Указ, по :которому текст над
писей был переведен на новый алфавпт, п название ста
ло выглядеть так: <<Уз. ССР>> (табл. XXXV, 2). 

У крайнего юга 

Вначале герб Туркменской ССР был очень своесбраз
ным. После образования республики своего герба у Турк
мении не было. В щюеr{те Конституции, опублшшван
ном в '1925 г., предуематривалоеь испо.тrьзовапие герба 
Союза ССР. Потом III сессия ЦИК Туркменской ССР 
6 октября 1926 г. приняла Конституцию, в которой дава
лпсь описания Государственного герба и флага. Окон
чательно Конституция была утверждена II Всетуркмен
сюrм съездом Советов 30 марта 1927 г. 

Герб Туркменской: ССР представлял собой венок из 
золотых колосьев, обвитый лентой алого цвета в трп пе
рехвата с каждой стороны, с надписью на левых верх
нем и ереднем перехватах <<Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь!>> на русском языке и симметрично, на тех 
же перехватах с правой етороны венка,- на туркменсrюм 
языке. Низ тоже перехватывала пента. 

В нижней чаети венка находплиеь пзображенпя сер
па, молота и наковальнп стального ЦВ€Та на золотом дп
ске солнца. Ручкп серпа и молота естественного цвета 
дерева; ручку серпа захватывал левый нпжний перехват 
ленты, ручку молота - правый. 

В середине венка раеполагался малиновый r<руг, раз
деленный на четыре равные части: линии I{pyra каса,чись 
верхних концов алой ленты. В центре 1,руга, точно на пе-
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ресечении всех частей, находилея <<салорский гюлы>. <(Гюль,>> - местное национальное с.лова. Оно означает племенной узор, орнаме�-i:т, располагаемый обычно в центре
ковров и других изделий. Туркменистан енпскал славу1юврами, широко известными с давних времен и высоrшценимыми на рынке. Отцами туркменского новроделиясчитают племя са.лоров. «Салор-гюлы> был излюбленным
орнаментом п.лемени. Он имел восьмиугольную форму сзубчатыми контурами. В еередине восьмиугОJ1ьника обыч
но изображались различные фигуры животных. Левую верхнюю часть круга з::1нимало изображениегор Копет-Дага, на их фоне - стадо овец и коз с пастухом-туркменом. Рисунок Копет-Дага продолжался пв верхней: правой части круга, где уже изображалисьтрактор с плугом, ведомый трактористом, а за трактором - идущий верблюд. 

Левая нижняя часть круга золотого цвета. На этомфоне зрела гроздь винограда с тремя листьями; на ееребряном фоне правой части располагалась ветка хлопка с двумя зрелыми рас.крытыми коробочками. Наверху,между концами колоеьев,- красная звезда, окруженнаязолотой: каймой. Фон между венком, солнцем и зв:-,,здойбирюзового цвета. 
Художник академик А. А. Карелии, разрабатывавшийгерб, стремился отобразить в нем особенности хозяйстваТуркмении. Здесь были п скотоводство, и механизированное земледелие, и выращивание винограда, и сборхлопка, и мастерство туркменских ковровщпц. Однако врезультате герб оказался очень перегруженным, нагромождение фигур, к сожалению, не уr,рашало герб, а делало его расплывчатым. 
Конституцпя, принятая VI Чрезвычайным еъездомСоветов Туркмении 2 lllapтa 1937 г., включала описаниегерба, резко от.11:ичающегоея от старого. 
На этот раз его проект обсуждался широкой общеетвенБостью Туркмепшr. По проекту Нонституцин былпредложен следующий: вариант: еери и молот, краснуюзвезду в лучах воеходящего солнца обвивает венок изх,тrопка и колоеьев с девизом на вптках ленты по-туркменски и по-русски. 
Такой проект герба был признан не совсем удачным.Он нее�щлько односторонне отражал народное хозяйетвореепуGлпки - тоJrько аграрное развитие. Предложили
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ввести элемент, отражающий и развитие промышленно

сти. В качестве такой эмблемы взять фабричные здания.

:Все эти поже.лания были учтены редакционной комис

сией. После утверждения Конституции ГРрб стал выrля

.r�;еть так: на фоне восходящрrо солнца - серп и молот и

фабричные здания, вверху - красная звезда. Внизу, под

ними, - знаменитый пендинский ковер, славящий золотые

руки туркменских мастериц. Изображение обрамлено вен

ком из колосьев и хлопчатника, перевитым лентой с деви

зом на туркменском и русском языках. 
Дальнейшие изменения ГРрба коснулись только над

писей. Одно из них было связано с более точным пере

водом девиза. Другое - с переводом туркменской: пись
менности с латинизированного на русский алфавит ио 

Закону от 14 мая 1940 г., принятому на IV сессии

Верховного Совета Туркмении. По Указу Президиума

Верховного Совета Туркмении от 28 апреля 1941 г.

текст надписей на гербе писался согласно новому алфа

виту 18
• Изме:�щнный текст nрревода надписи <<Пролета

рии всех стран, соединяйтесь!>> был введен в герб

с 1946 r. (табл. XXXV, 4). 

Страна покоренных пустынь 

Таджикская Республика была вначале автономной. Она

имела свой герб, принятый в проекте Конституцпи

11 съездом Советов Таджикской: АССР в конце апреля

1929 r. Он состоял из помещенных крест-накрест руко

ятками вниз золотых <<Доста,> (местного серпа) и молота.

Они располагались на пятиконечной звезде, где были изо

бражены синее небо, снежные горы и поднимающееся

из-.за вершин солнце. Звезду окружал венок из двух ча

стей:: справа - из колосьев пшеницы, слева - на оранже

вом поле - из ветки хлопчатника с раскрытыми коробоч

ками. 
На ленте, скрепляющей венок внизу, был девиз на

русском языке. Эта же надпись повторялась на верхнем

конце звезды староарабским и латинизированным тад

;юшским шрифтами. Весь герб окружала зодотая кайма,

сходящая на нет кверху. На кайме давалось название рес

публики на трех языках: староарабском, латинизирован

ном таджикском и русском. 
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Утвердить проект Конституции с таким описанием 
1·ерба не успели. Успехи народного хозяйства Таджики
стана привели к созданию из автономной - союзной: рес
публики. На II сессии ЦИК Таджикской ССР рассматри
вался вопрос о гербе; оп был утвержден Конституцией 
1935 г. 

В гербе размещались пятиконечная звезда с серпом и 
молотом в верхней: части. В нижней - рисунки, отража
ющие социалистичес1{ое строительство Таджикистана. 
Звезду окружал вен01{ И3 нолосъев пшеницы и веток 
хдопчатника. Внизу венка - гроздья винограда. Девиз 
дан на .ленте венка; название <<Тадж. ССР>>- идет внизу 
на трех язьшах: тадж1шском, узбеRском и руеском. 

Конституция 1937 г., принятая VI Чрезвычайным 
съездом Советов Таджикистана, давала нес1шлько иное 
описание герба. Теперь на нем было изображение боль
пюй пятиконечной: звезды в лучах солнца. Верхнюю ее 
часть занимал рисунок серпа и 11юдота. Венок из хлоп
ка и кодоеьев перевит лентой: с надписью <<Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!>>. В нижнем се1<торе круга, об
разуемого венком, на денте надпись <<Таджикская ССР,> 
на таджикеком и русском языках. 21 мая 1940 г. был 
принят Закон Вuерховного Совета Таджикистана о пере
вод� таджике.кои

,_, 
письменности на новый алфавит рус

скои графики. l,;оответственно потребовадось изменить 
тексты надписей на гербе. Это было сделано указом 
-Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от
28 сентября 1940 г. <<0 таджикском тексте надписей: на
гербе Таджикской ССР>> 10 (табл. XXXV, 6).

Земля целинная 

Описание герба Казахской: АССР в прое:кте Конститу
ции, принятой в 1924 г., было предельно простым. Там 
го�ори�ось, что герб республики <<общий с гербом Рос
сиискои Социалистической Федеративной Советской Рес
публикю> и одновременно имеет на киргизском и рус
ском языках надпись <<Киргизская Социалистическая Со
ветская Респубдика Российской: Федерации>> вместо слов 
<<РСФСР>>. 

Дедо в том, что Казахская ССР тогда входила в 
РСФСР :как автономная республи:ка и соответственно на-
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зывалась Н'иргизская Автономная Социалистическая Рес
публика (до 1925 г.). 

В 1924-1925 гг., юн, известно, произош.по националь
но-государственное размежевание народов Средней 
Азии. Требовалось объединить земли, населенные одним 
народом, четко опреде.шпь гранпцы каждой республшш. 
В результате размежевания две области, населенные в 
основном казахами,- Сырдарьинская и Семиреченская,
входпвшие ранее в Туркменскую АССР, отошли к Н'а
захстану. 

Н'онституцил СССР, принятая 5 декабря 1936 г., пре
дусматривала преобразование :Казахской АССР в союз
ную республику. В марте 1937 г. Чрезвыча:rшьr!_JС .съезд 
Советов Назахстана принял новую Нонстптуцию Ъ.азах
с1ю11 ССР. 

IЬображен.ие герба республша1 строго и ла�юнпчно. 
Для него взята хорошо пзвестння спмво;rпша герба СССР 
и гербов союзных респуб;::шк. Главное богатство Назах
стана - хлеб. Потому и изображен на гербе венок пз тя
желых снопов золотпстой пшенпцы, перевитых лентами 
с девизом на назахском 11 русском: языках. Этот венон 
01,аймлял серп п молот на красном фоне в лучах со.пн
ца. Вверху - пятпконечная звезда. Напменованпе рес
пубшши дано па казахском и русском языках. 

Впоеледствпи в гербе пзменилаеь толыю надпись: на
званпе республики етали писать нача.пьными буквами на 
русеком и казахском языках. 

У подножия снежных вершин 

Герб Ниргизской Республи1ш, в отличие от гербов других 
реепублпк, принятых в тот же перпод, довольно своеоб-
разен и от.пичается сложноетью поетроен;IЯ. ,., u :Киргизия вначале была автономнои респуоликои и 
входпла в состав Росепйской Федерации. Ее гербом был 
герб РСФСР, отличавшийся то.пыю надписью. На rшр
гизс,юм и русском языках лента имела надпись <<Н'пр
rпзс1,ая Автономная ССР>>. 

С де1,абря 1936 г. I\'пргпзская АССР стitла именовать
ся l{иргнзекой: Советекой Социашrстпческой �еепублп
кой. На Чрезвычайном V съезде Советов Ниргизии, 
проходившем в мартr 1937 г., бьш прпннт Государств�н
ный герб, Этому событпю предшествовала больщая раоо-
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та. Прежде чем остановиться на окончательном варианте 
герба, их было рассмотрено очень много. Проекты пред
етавляли участники к01шурса на создание Государствен
ного герба Ниргизии. :Конетитушюнная комиссия при
дирчиво разбирала каждый, давала ему оценку. 

Первое _меето в конкурсе занял проект герба худож
ницы О. Т. ПавJrенко. Он состоит из неизменной эмб
лемы - серпа и молота. Над нпми - горы е поднимаю
щимся солнцем, разбрасывающим енопы лучей в голубой: 
арке. Арка с одной стороны обрамлена ко.rюсьями пше
ницы, с другой - веткой хлопчатника. Венок обвивает 
красная лента, на ередних витках которой наппеано по
киргизски и по-русски: «Пролетарии веех етран, соеди
няйтесь!,>. Внизу, на концах ленты, надшrсь на киргиз
ском языке: <<Ныргыз ССР>>. 

Оеобенность герба :Киргизской ССР состоит в том, что 
здесь шир<шо использован народный орнамент. Орнамен
тально выполнена арка, заключающая солнце п вершину 
Ала-Тоо. В де�tоративном стиле оформлена розетка вни
зу, где размещены сери и молот. Ярко отображены при
родные п хозяйственные условия ресиубшши. Герб ло
гично завершен, поэтому в дальнейшем почти не изме
нялея. Отличало его еще и то, что в нем отсутствовала. пя
тиконечная звезда. 

При пересмотре герба реданционная комиссия, учиты
вая, что звезда ееть в гербах СССР и союзных республик, 
включила ее и в герб респуб,пики 20

• Надписи стали обо
значаться алфnвптом, основанным на русской: графике 
(табл. XXXV, 9). 

На берегах янтарного l\IOpя 

В январе 1919 г. Латвпя была оевобождена от немецких 
оккупантов. Тогда же в Риге состоялся I Веелатвийский 
съезд Советов рабочих, безземельных крестьянеких и 
стрелковых солдатеких депутатов. На нем принималась 
Нонституция Латвии, включавшая и описание герба: 
<<Герб Социалистической Советской Респубщши Латвии 
состоит из красной звезды, на которой в середине изобра� 
жены коса и молот, окруженные зубчатым колесом. 
Вокруг него надписи: <<Социалистическан Советская 
Республика Латвии» и «Пролетарии всех стран, еоеди� 
няйтесь ! >>. 
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Латвийская Республика Советов просуществовала тог
да недолго. Местная буржуазия при поддержке империа
листов Англии, США, Франции и Германии захватила 
власть. Двадцать лет свирепствовала ее диктатура в Лат
вии. Закрывались заводы и фабрики, увольнялись тысячи 
рабочих. В поисках пропитания из деревень в города тя
нулись разоренные крестьяне. В течение лишь десяти лет 
были проданы за долги более сорока тысяч крестьянских 
хозяйств. Народные массы не покорились. Все эти годы 
они боролись за лучшее будущее. В июне 1940 г. на по
мощь им пришла Красная Армия. В июле того же года 
родились три новые Прибалтийские советскпе республики. 

В августе 1940 г. латвийсI{Ие делегаты приехали в Мос
ковский Кремль на сессию Верховного Совета СССР. Тог
да Латвия в числе других республик Приба.лтики была 
принята в состав СССР. 25 августа, после сессии Верхов
ного Совета СССР, состоялась Чрезвычайная II сессия 
Народного сейма Советской Латвии, на которой была 
принята ее Конституция. 

В статье 115 этой Конституции дано- описание герба: 
над волнами синего моря поднимается д:пск солнца. В его 
лучах сверкают серп и молот, выше - пятиконечная звез
да. Венок из колосьев перевит лентой; на нижнем вит
ке - наименование республики на латышском языке, на 
боковых - на латышском и русском языках надпись де
виза (табл. XXXV, 11). 

В обрамлении дубовых листьев 

Литовская Республика тоже образовалась в перnые годы 
Советс1юй в.ласти, рожденной Октябрем. Освобожденный 
литовский народ решил объединиться с братским наро
дом Белоруссии, чтобы вместе, п.лечом к плечу, строить 
новое общество. Это решение созрело на съезде Советов 
Белоруссии 4 февраля 1919 г. и съезде Советов Литвы 
15 февраля того же года. Через несколы{о дней, 27 февр,1-
ля, состоялось объединенное заседание Центральных Ис
полнптельных Комитетов Литвы и Белоруссии в Вильню
се. Было решено объединить две независимые республи
�и в единую Литовс1{0-Белорусскую Социалистпчес1{ую 
Республику. 

На этом заседании разработали ироект Конституции 
Советской Республики Литвы и Белоруссии. 
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Описание герба в проекте подано так: объединенный 
герб состоял <<из изображения на красном фоне в лучах 
солнца золотых серпа и молота, помещенных крест-на
:крест рукоятками книзу, окруженных венком из колосьев 
с надписью на пяти языках - литовском, польс.ком ев
рейском, русском и белорусском: <<Советская Социал;юти
ческая Республика Литвы и Белоруссию>. 

Республика Литвы и Белоруссии существовала недол
го. В марте 1919 г. буржуазно-националистиqески:е литов• 
с:кие части при помощи немецких оккупантов и белополь
ских легионов иредприняли наступление на Советекую 
Литву. Красная Армия Литвы оказывала упорное сопро
тивление, но силы были неравны. Буржуазия захватила 
власть. Начались мрачные годы ее правлелия. Народ не 
мирился с гнетом. Руководимые коммунистами борцы за 
свободу родной етраны организовывали подпольные груп
пы, неустанно сплачивали трудящихся в борьбе. 

В июле 1940 г. литовские буржуа были выброшены со 
своих насиженных мест. Народный еейм провозгласил в 
Л�твеu восстановление Сов�_тской власти. На Чрезвы
чаинои сессии Народног? сеима, состоявшейся 25 августа 
1940 г., была принята Конституция Литовской Советской 
Социалистической Республики. 

Гоеударственный герб Литвы представляет изображе
ние золотого серпа и молота на белом фоне в струящихся 
лучах солнца. Эмблему справа и слева обрамляют два 
колоса и дубовые листья, стянутые витками ленты. На 
ней надпись по-литовски и по-русски: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». В верхней части герба - красная 
пятиконечная звезда, внизу на ленте - начальные буквы 
названия реепубшши на литовском язьше. 

Советская Эстонпл 

Простым по 1шыпозиции предстает и Государственный 
герб Эстонской ССР. Он тоже относится к периоду образо
вания Прибалтийских респуб.лик в 1940-1941 гг. Совет
ская эмблематика того времени уже обрела уверенные 
формы; в простых немногочисленных еимволах она на
училась отражать то особенное, что присуще каждой рес
публю,е. 
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Герб Эстонской Республики принят Государственной 
думой по Конституции от 25 августа 1940 г. 

Вот его описание по статье 115 Конституции: «Госу
дарственный герб Эстонской Советской Социалистиче
ской Республики состоит из изображения серпа и молота 
в лучах восходящего солнца, окруженных венком:, 1юто
рый состоит слева из хвойных ветвей и справа - из ржа
ных колосьев>>. Хвойная ветка и золотые хлебные колосья 
перевиты лентой с надписью на эстонском и русском язы
ках: <<Пролетарии всех стран, соединяйтесь!>>. На самом 
нижнем:, центральном, витке ленты - наименование рес
публики на эстонском языке. Вверху, между хвойными 
иголками и колосьями ржи,- пятиконечная звезда. 

Герб ни разу не менялся с тех пор и выглядит поныне 
так же. 

((Янтарь и яхонт винограда>> 

Герб :Молдавской ССР привле1,;ает внимание своей красоч
ностью. Это - настоящий герб изобилия. Одного взгляда 
на него достаточно, чтобы узнать, чем славится республи
ка. Не сразу :Молдавия получила этот герб. Он оформил
ся в таком виде лишь к 1941 r. 

Вначале :Молдавия входила в Украинскую ССР на пра
вах автономной республики; имела соответственно общий 
с УССР герб, отличавшийся только надписями. Девиз 
<<Пролетарии всех стран, соединяйтесь!>> был на двух язы
ю:1х - украинском: и русском:, а под буквами « УРСР>> 
буквами меньшей величины - наименование автономноii 
республики Молдавии на молдавском и украинском язы
ках. 

Полное описание герба дано в новой Конституции 
Молдавской АССР, принятой VII Чрезвычайным Всемол
давсюrм: съездом Советов 6 января 1938 г.: <<Государствен
ным гербом Молдавской Автономной Советской Социали• 
стической Республики является Государственный герб 
УССР, который состоит из золотых серпа и молота, изоб
раженных на красном фоне в лучах солнца, обрамленных 
колосьями, с надписью <<УРСР>> и <<Пролетарi всiх кра'iн, 
Еднаiiтеся!>> на унраинсном и молдавском язьшах, с добав
дением под надписью « УРСР>> буквами меньшего размера 
надписи << Молдавська АРСР>> на украинском и молдав
ском Я3ЫКаХ)),
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После освобождения Бессарабии и возвращения ее в 
состав Молдавии 2 августа 1940 г. Молдавская АССР

была преобразована в Молдавскую Совете.кую Социали
стичеекую Республику. 

В феврале 1941 г. был принят герб Молдавской ССР -
такой, каким мы анаем его сейчас. Описание герба приво
дилось в Конституции, утвержденной на I сессии Верхов
ного Совета республики 21

• В центре герба - знакомая 
символика: серп и молот в лучах солнца; над ними - пя
тиконечная красная звеада. Особенности экономики рес
публики отражены в венке герба, состоящем из колосьев 
пшеницы, кукурузы и гирлянды из плодов и гроадьев ви
нограда в нижней части венка. На ленте, обвивающей ве
нок,- девиз на молдавском и русском языках и наавание 
республики на молдавском языке. 

Под эмблемой серпа и :молота 

Кроме государственного герба СССР, гербов союзных рес
пубшш в нашей сrране есть еще и государственные гербы 
двадцати автономных республик. Автономизация прохо
дила, в основном, в 20-30-е годы. Есть республики, ко
торые стали автономными и намного позже. Все они 
вошли в четыре союаные республики: 16 - в РСФСР 
(Башюrрс�<ая, Бурятская, Дагестанская, Кабардино-Бал
карская, Калмыцкая, Карельская, Коми, Марийская, Мор• 
довская, Северо-Осетинская, Татарс�-ая, Тувинская, Уд
муртекая, Чечено-Инrушская, Чувашская, Якутс�-ая), 
одна - Каракалпакская - в Узбекскую ССР, две - Аб
хазсr<ая и Аджарская - в Грузинскую ССР и одна - На
хичеванская - в Азербайджанскую ССР. 

Гербы всех автономных республик строятся по опреде
ленным общим закономерностям. Прежде всего, за основу 
берется герб еоюзной респуб.лиюr, к которой принадлежит 
автономная. Название АССР, как правило, дается на язы
ке автономной и союзной республик, а также на русском 
языке, еели автономная республика входит не в РСФСР. 
Девиз <<Продетарии всех стран, соединяйтесь!» также пи
шется на яаьшах автономной и союзной республик. 

Однако гербы АССР, даже находящихся в одной сою.з
ной республике, имеют и некоторые отличительные друг 
от друга черты. Это можно проследить на примерах от
дельных групп гербов, совпадающих по своему строению. 
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Первой автономной республикой, вошедшей в состав 
Российской Федерации, была Башкирская АССР. Она об
разовалась 23 марта 1919 г. В действующей ныне Консти
туции, принятой 23 июня 1937 г. Х Чрезвычайным съез
дом Советов Башкирской АССР, приводится описание 
герба республики. Вот как он выглядит. К композиции 
герба РСФСР, I{оторая представляет собой изображение 
золотых серпа и молота, помещенных :крест-на:крест, ру:ко
ятками книзу, па красном фоне в лучах солнца и в обрам
лении :колосьев, с надписью <<РСФСР>> и <<Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!>>, добавляются следующие надписи. 
Вверху под бу:квами <<РСФСР>> начертано бу:квами меньше
го размера: <<Баш:кирс:кая АССР>> - на русс:ком и баш:кир
с:ком язьшах. Каждая надпись расположена отдельными 
полу:круглымп стро:ками. На банте ленты, перевязываю
щей концы :колосьев хлеба,- девиз <<Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» также на русском и башкирском 
языках. 

Подобный герб имеет и Бурятская АССР, хотя таким 
он стал не сразу. Постановление Политбюро ЦК РКП(б) 
о назревшей необходимости проведения <<В жизнь автоно
мии, в соответствующих :конкретным условиям формах, 
для тех восточных национальностей, которые не имеют 
еще автономных учреждений, в первую голову для кал
мьшов и бурят-монголов>> 22, принятое 14 октября 1920 r., 
дало возможность бурятам и монголам образовать 
30 мая 1923 г. Бурят-Монгольскую АССР. Ее Конститу
ция, принятая 11 августа 1937 r. на VII съезде Советов Бу
рят-Монгольской АССР, утвердила герб республики, 
эмблематика которого включала, кроме элементов герба 
РСФСР, надписи: <<Бурят-Монгольская АССР>> на рус
ском и бурят-монгольском языках,- помещенные под над
писью <<РСФСР» буквами меньшего размера, и девиз 
<<Пролетарии всех стран, соединяйтесь!>> па бурят-монrодь
ском языке 23

• 7 июдя 1958 г. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР Бурят-Монгольс:кая АССР переимено
вана в Бурятскую АССР, что более точно соответствовало 
составу коренного населения республики. В связи с этим 
были внесены соответствующие изменения и в герб: вме
сто надписи <<Бурят-Монгольская АССР>> появилось назва
ние <<Бурятская АССР» на русском и бурятском языках. 

К этой же группе относятся гербы Марийской и Тувин
ской АССР. Марийсная АССР вначале еуществовала ка:к 
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автономная облаеть, а в автономную республику была 
преобразована 5 денабря 1936 г. На XI Чрезвычайном 
съезде Советов республики 21 июня 1937 г. утверждена 
Конституция, соглаено которой герб Мариiiекой АССР вы
глядит следующим образом. К гербу РСФСР добавлены 
надписи: под буквами <<РСФСР>> название республики 
«Марийская АССР» на русском и марийском языках. Де
виз на ленте также дан на двух указанных языках. 

У самой границы с Монголией расположена Советская 
Тува. Автономной республикой Тува стала сравнительно 
недавно - 10 011:тября 1961 г. К этому времени она прошла 
сложный и своеобразный путь развития от Тувы феодаль
ной к Туве еоциалистпчеекой - путь, у1,азанный Октяб
рем. Советская власть была провозглашена в Туве в марте 
1918 г. Революционные силы Тувы героически сражались 
с интервентами, белогвардейскими бандами и местными 
феодалами. В 1921 г. после разгрома белогвардейцев и ин
тервентов состоялся Всетувинский: учредительный хурал 
(съезд). На нем было провозглашено образование Народ
ной: Республики Танну-Тува со столицей в г. Кызыле и 
принята ее конституция. 

В 28-м пункте Конституции, принятой 24 ноября 
1926 г. III Великим хуралом Тувинской народной рес
публики, приводилось следующее описание печати и 
герба республики: <<Печати Великого Хурулдана, Прави
тельства, министерства и других учреждений должны 
быть четырехугольной формы; в середине лицевой сторо
ны печати вырезываются <<Хорло,>>, а внутри <<Хорло>> -
земной шар в лучах солнца; а вверху должны быть серп 
и грабли, окруженные венцом из колосьев; по обеим сто
ронам - название соответствующего учреждению) 2

\ И
дальше - <<Государственный: герб состоит из указанного 
в п. 28-м изображению>. В Конституции, утвержденной 
25 июня 1941 г. Х Великим хуралом Тувинекой народной: 
республики, даетея новое описание герба республики. 

К началу 40-х годов в Туве был ликвидирован класс 
феодалов, развилась социалистическая еистема хозяйства 
и собственности. Полновластным хозяином страны стал на
род, простые скотоводы-араты, рабочие, интеллигенция 25

• 

Все это и нашло отражение в новом гербе. Всадник-арат 
(на фоне карты ТНР, включенной в изображение земного 
шара) мчится навстречу светлой счастливой жизни. Ввер
ху - пятиконечная звезда, под ней девиз <<Пролетарии 
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ncex стран и угнетенные народы Востока, соединяйтесь!�, 
а внизу - скрещенные серп и молот. Все это изображение 
заключено в венок из колосьев и трав, растущих на степ
ных просторах республики. Нижние концы колосьев и 
трав перевивает красная лента, на которой золотом напи
саны буквы <<ТАР» - Тувинская Народная (Аратская.
В. Д.) Республика. 

В годы войны тувинский народ еще больше сблизился 
с народами СССР. Ширилось массовое движение за вступ
ление Тувы в семью братских народов Советского Союза. 
«Жить и трудиться в этой семье - заветное желание ту
винского народа,- иисала <<Тувинская иравдю> в ноябре 
1944 г.- У него нет другого пути, кроме пути Советского 
Союза. Выполняя непреклонную волю и горячее желание 
всего тувинского народа, VII Чрезвычайная сессия Мало
го Хурала трудящихся Тувинской республики иостапов-

- ляет:
Просить Верховный Совет Союза Советских Социали

стических Республик принять Тувинскую Народную Рес
публику в состав Союза Советских Социалистических Рес
nублию> 26

• 

Просьба тувинского народа была удовлетворена. ТНР 
вошла в состав РСФСР на правах автономной области. 
В 1961 г. Тува была преобразована в автономную совет
скую социалистическую республику. Ее новым государст
венным гербом стал герб РСФСР с надписями: вверху, 
под буквами <<РСФСР>>,- <<Тувинская АССР>> на тувин
ском и русском языках; внизу, па банте ленты на тех же 
языках - девиз: <<Пролетарии всех стран, соединяйтесь!>> 
,(табл. XXXVI, 3). 

Более сложная по строению вторая группа гербов 
АССР. Дело в том, что среди автономных республик есть 
такие, которые имеют несколько основных языков, что по
лучило отражение как в названиях, так и в девизе гербов 
Мордовии, Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии и Да
гестана. 

Так, в Мордовии существовали два языка: мокшансний 
и эрзянский. 20 декабря 1934 г. Мордовская автономная 
область стала автономной республикой, а па II Чрезвы
чайном съезде Советов Мордовской АССР была принята 
Rонституция. Статья, посвященная описанию герба, гла
сила, что государственным гербом Мордовской АССР 
« ... является Государственный герб РСФСР ... с надписью: 

1.34 

«РСФСР>> и <<Пролетарии всех стран, соединяйтесь!,» на 
русском и мордовском (мокшанском, эрзянском) языках, 
с добавлением под инициалами <<РСФСР>> буквами мень
шего размера надписи <<Мордовская АССР>> на русском и 
мордовском (мокшанском, эрзянсном) языоох>> 21

• Все эти 
надписи расположены отдельными полукруглыми стро
ками. 

Кабардино-Балкария, расположенная на северном 
склоне Большого Кавказа, выделилась в автономную рес
публику 5 де1шбря 1936 г. 24 июня 1937 г. была принята 
Конституция Кабардино-Балкарской АССР. Изображение 
герба РСФСР в гербе Кабардино-Балкарии также допол
нили надписи названия <<Кабардино-Балкарская АССР>> 
на трех языках - русском, кабардинскоllf и балкарском и 
девиза на тех же язы1<ах. 

Аналогична композиция и герба Чечено-Ингушской 
АССР, образованной в 1936 г.: название и девиз даны на 
русском, чеченском и ингушском языках. 

Наиболее ярко отразил многонациональность респуб
лики герб Дагестанской АССР. В Дагестане, расположен
ном в восточной части Северного Кавказа, проживает 
очень пестрое по составу население: аварцы, лезгины, ку
мыки, рутульцы, цахуры, агу.чы и др. Все они объедини
лись в одну автономную республику. За основу ее герба 
взят герб РСФСР, в котором венок из колосьев несколько 
раз перевивает алая лента; на ее витках - девиз <<Проле
тарии всех стран, соединяйтесь!>> на одном из девяти язы-
1<ов: русском (на банте ленты), аварском, кумьшском, 
даргпнсI{ОМ, лезгинском, азербайджанском, лакском, тат
ском и табасаранском. Вверху, под буквами «РСФСР>> по
лукругом расположено название реслублиюr на русском 
языке, а ниже - прямой строкой - на восьми языках со
ветекого Дагеетана. 

В некоторых гербах название автономной республики 
на руеском и национальном языках совпадает, поэтому под 
иницпа.:тrамп «РСФСР>> стоит веего одна надпись. Таковы 
гербы Коми и Удмуртекой АССР. 

По действующей Конетитуции, принятоii: XI Чрезвы
чайным съездом Советов l{оми АССР 23 июня 1937 г., 
rоеударетвенный герб Комп АССР еоетоит из государ- -
ственного герба РСФСР с девизом на руеском и коми 
язьшах. Вверху, под буквами <<РСФСР>>, название руе
скими буквами - <<Коми АССР>>. 
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В rербе Удмуртской АССР, образованной 28 декабря 
1934 г., под буквами <<РСФСР» дано название «Удмурт
с:кая АССР>> русс:кими буквами, причем буквы <<АССР>> 
вынесены в другую строку. Девиз <<Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!>> - на русском и удмуртском языках. 

Несколько отличаются от вышеописанных гербы Татар
ской и :Карельс:кой АССР. В них название автономной рес
публики приводится толы{О на одном языке. 

В rосударственном гербе Татарской АССР, образован
ной 27 мая 1920 г., под бу:квами <<РСФСР>> помещаются 
название <<Татарстан АССР>> на татареком языке и девиз 
<<Пролетарии веех етран, еоединяйтесь!>> на руеском и та-
тарском язьшах внизу, на банте ленты. 

В гербе :Карельской АССР, образованнои 16 июня 
1956 г., название реепублики напиеано только на руее1юм 
языке, а девиз - на русском и финском. 

Определенные особенности имеют и остальные гербы 
автономных республик, входящих в еостав РСФСР: ,,Севе
ро-Осетинской, :Калмыцкой, Якутской и Чувашскои. 

:Как и многие другие автономные республики, Северо
Осетинская АССР, раеположенная на :Кав:ка.зе, возникла 
из автономной области. Это произошло 5 декабря 1936 г.; 
конституция была принята 6 июля 1937 г. На гербе Севе
ро-Осетинской АССР под буквами <<РСФСР>> бу�.вами 
меньшего размера сделано три надписи: <<УСФСР>> и на
звание «Северо-Осетинская АССР>> на русс1юм и осетин- -
ском я.зыках. 

Герб :Калмыцкой АССР, образованной 20 октября 
1935 г., отличается от других расположением названия. 
Под буквами <<РСФСР>> название <<:Калмыцкая АССР>> да
но двумя надписями на русском и калмыцком я.зыках, 
причем обе надписи расположены одной полукруглой стро
кой. Деви.з <<Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» начер
тан на ленте на русском и национальном языках. 

В гербе Якутской АССР, образованной 27 апреля 1922 г., 
название республики написано по-другому: под буквами 
<<РСФСР>> буквами меньшего размера дана надпись <<Саха» 
на якутском я.зьше, строкой ниже - <<Я:кутскаю> на рус
ском я.зыке, а рядом с ними - буквами большего размера 
надпись <<АССР>>, общая для обеих строк. На ленте девиз 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» - на я:кутском и 
русском языках. . .. 

Подобный герб и у Чувашской АССР, образованном 
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21 апреля 1925 г. На.звание республики под буквами 
<<РСФСР» дано на двух языках: вначале идет надпись 
<<Чувашская;>> на русском язьше, ниже - на чуваше.ком, а 
правее буквами большего размера общие для обоих на.звn
ний буквы <<АССР>>. Но на гербе Чувашии девиз «Проле
тарип всех стран, соединяйтесь!» начертан сначала на 
русском, затем на чувашском я.зьшах. 

По тем же принципам пос.троены гербы автономных 
республик, входящих в другие союзные республики. 

В состав Узбенской ССР входит одна автономная рес
публика - :Караналпаксная. Ее история такова. Постанов
лением ВЦИ:К от 14 октября 1924 г. часть территории Тур
кестанс:кой АССР, где проживали в основном каракалпа
ки, была выделена в :Каракалпакскую автономную об
ласть, вошедшую вначале в состав :Казахской АССР, затем 
20 июля 1930 г.- в состав РСФСР, и, наконец, 20 марта 
1932 г. выделившуюся в автономную республику. 5 денаб
ря 1936 г. :Караналпансная АССР вошла в состав У.збек
скоii: ССР. Государственный герб Каракалпа�{ской АССР 
сос1щп из герба Узбекской ССР с некоторыми измене
ниями. Слева на двух витках ленты девиз «Пролетарии 
всех етран, соединяйтесь!>> на узбексном языке, справа -
на наракалпакском я.зыке, внизу на банте одна под другоii 
размещены три строки. В первой - буквы «УзССР>>, под 
ниыи - название республики на караналпакском и рус
ском я.зыках (табл. XXXVI, 4). 

На самом побережье Черного моря расположены Абха
зпя п Аджария - автономные респубшши, входящие в 
Грузинскую ССР. Абхазсюш ССР образовалась 4 марта 
1921 г., а в декабре того же года вошла в состав Грузип
сной ССР на договорных началах. Позже, юш часть Гру
.зинс:кой, вошла в ЭСФСР. С 1931 г. нак автоно�1шш рес
публика - в состав Грузинской ССР. Государственный 
герб Абхазской АССР состоит из изображения герба Гру
зинсной ССР, надпись вокруг поля дана на трех я.зыках -
абхазском, гру.зинском и русском ( табл. XXXVI, 5). 

Герб AджRpci.oii АССР, ставшей автономной респуб
ликой 16 мая ·1921 г., еовпадает с гербо11 Гру.зинсноii ССР. 

И, наконец, двадцатая автономная республина - Нахи
чеванская, образованная 9 февраля 1924 г., входит в со-
став Азербайджанской ССР. Герб Нахичеванской АССР 
от.личается от герба Азербайджанской ССР тольно тем, что 
нижние витни ленты, охватывающие концы венка, запол-
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пены надписями: на левом витке <<Нахчыван МССР», на 
правом - «Нахичеванская АССР» (табл. XXXVI, 6). 

Гербы всех двадцати советских социадистических ап
тономных республик, описанные выше, меняются в соот
ветствии с какими-либо изменениями гербов союзных рес
публик, в состав которых они входят. 

Путем Октября 

Советская эмблематика, используя все лучшее из много
вековой традиции русской гераJrьдюш, развивается само
стоятельным, новым путем. В символах герба СССР и 
гербов союзных республик, национальных по форме и со
циалистических по содержанию, она отразила качествен
но новый характер социального и общесrвенного строя в 
стране. 

Главный символ наших гербов - скрещенные серп и 
молот - образы мирного труда, дружбы рабочих и кре
стьян, их идейного сплочения. Нашим гербам не свойст-
1,(с',НRЫ в ка'lее1'ве еим.вщюв Ql}jЖ.иe и ц11уrи.е ав:.:1ки. войны, 
Советское государство - мирное государство, ему чужды 
захватнические цели. 

В дореволюционных гербах сплошь и рядом встреча
лись драконы, леопарды, орлы, вызывающие представле
ние об ужасах, крови, смерти 28

• Насилuе было свойст
венно царизму и царскому самодержавию, гербом которо
го был двуглавый орел. 

На наших гербах изображены символы, прославляю
щие мирный труд советских людей. Причем в гербах со
юзных республик отображены характерные черты народ
ного хозяйства, природных условий, географического 
положения. Например, герб Белорусс1юй ССР содер
жит изображение клевера и льна; Моддавской ССР -
плодов и початков кукурузы; Грузинской, Молдавской и 
Армянской - лозы и гроздьев винограда; Литовской: 
ССР - дубовых листьев; Азербайджанской, Узбекской, 
Киргизской, Туркменской и Таджикской ССР - веточек 
хлопка; природный ландшафт - горы - отображен в 
гербах Грузинской, Киргизской и Армп:нской ССР; мо
ре - в гербе Латвийской ССР; богатства :недр - нефтяная 
вышка - в гербе Азербайджанской ССР; развитие про
мышленности и мастерство ковровщиц - фабричные зда
ния и ковер - в гербе Туркмецской ССР 29

, 
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Красная пятиконечная звезда - непременная фигура 
советских государственных гербов - напоминает о слав
ных боевых победах советского народа, говорит о силе и 
мощи Советской Армии, о могуществе нашего государства, 
симво.тrизируя неприкосновенность его территории. 

Еще в pyccкo:ti дореволюционной геральдике огромное 
значение придавалось цветам и нраскам, несшим опреде
ленную смысловую нагрузr{у. Ярки и красочны цвета на
ших гербов. Основные из них - золотой, означающий мо
гущество, величие, щедроеть и с.лаву и красный симво
лизирующий мужество п храбрость. С�гний и голубой цве
та союзных республи� символизируют величие, красоту, 
бдительность; зеленыи - природу, растительноеть; кро
ме того, он считаете.я цветом надежды, веры в ечастье. 

Девизам прошлого, ничливо заявлявшим о личных за
елугах гербовладельца, девизу <<С на:ми бог!>> противопо
етавлен лозунг гербов СССР и союзных республин � 
впервые провозглашенные основоположюшами марr{сиз
ма--ленинизма с.лова: <<Пролетарии всех стран, соединяй
тееь!>>, дорогие и близкие ныне прогрессивному человече
ству всего земного шара 30

• Они звучат еегодня пламен
ным призывом н объединению всех угнетенных народов 
для борьбы против общего врага - империализма. 

Советсюrе гербы обращены не только к настоящему, 
но и I{ будущему. Земной шар, сверкающий в лаековых 
лучах восходящего солнца, понятен будет не только у нас 
на Земле, но и на других планетах. 

В гербе СССР отр11жена история нашего государетва. 
Надписи на язьшах 15 реепублик, входящие в его соетав, 
говорят о равноправном сотрудничестве и дружбе между 
всеми пародами-братьями. (Государственные гербы СССР 
и союзных советсних еоциалистичесних республик приве
дены на цветной вклейке, помещенной между е. 112-113.) 

Простой и величеетвенный герб СССР говорит наро
дам мира о наших великих целях, зовет за собой в пре
красное завтра человечества - коммунизм. 




