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ЖIIЪIИ едералъныи о 
В состав Южного федерального округа входят следующие субъекты Российской Федерации:

1. Республика Адыгея;
2. Республика Дагестан;
3. Республика Ингушетия;
4. Республика Кабардино-Балкария;
5. Республика Калмыкия;
6. Ка рачаево-Черкесская Республика;
7. Республика Северная Осетия (Алания);
8. Чеченская Республика,
9. Краснодарский край;
10 Ставропольский край;
11. Астраханская область;
12. Волгоградская область;
13. Ростовская область.

еспублика Адыгея расположена в северо
западной части Кавказа. Северная часть 
территории республики находится на При-

кубанской равнине, южная- на склонах Боль
шого Кавказа. Столицей Республики Адыгея 
является город Майкоп, основанный в 1857 г. 

Республика Адыгея славится своими при
родным и богатствами. Это великолепные 
предгорья Кавказа, красивейшее плато Лаго
наки, Хаджохская теснина, водопады ручья 
Руфабго, Большая Азишская пещера, Фишт
Оштеновский горный массив, природный парк 
Большой Тхач, многочисленные карстовые 
пещеры, снежные вершины гор, пышные аль-

-

nииские луга, широкие степи, вековые леса, 
горные реки с водопадами, тихие озера. На 
территории республики находится значитель
ная часть Кавказского государственного био
сферного природного заповедника. Адыгея 
стала пятой территорией России наряду с зо
лотыми горами Алтая, вулканами и гейзерами 
Камчатки, лесами Республики Коми и озером 
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Республикл Адыгея 
Байкал, которая была включена в список Все
мирного природного наследия. 

В состав Республики Адыгея входят следую
щие районы: Гиагинский (станица Гиаrинская), 
Кошехабльский (аул Кошехабль), Красногвар
дейский ( с. Красногвардейское), Майкопский 
( пrт Тульский), Тахтамукайский (аул Тахтаму
кай), Т еучежский ( аул Понежукай) и Шовгенов
ский (аул Хакуринохабль). 

Адыги- древний народ Северо-Западного 
Кавказа. Самоназвание народа - адыгэ, но на
чиная с Xlf l в. они больше известны как черкесы. 
Предками адыгов считаются меоты, синды, ахеи, 
зихи, касоги, керкеты, проживавшие на Северо
Западном Кавказе и Черноморском побережье 
Кавказа. Через территорию исторической Черке
сии проходил знаменитый «Шелковый путь)>. 

С древних времен адыги поддерживали тес
ные связи с русскими княжествами. Так, напри
мер, касоrи состояли в дружине тмутараканско
го князя Мстислава. 

К XVIII в. адыги заселяли территорию от устья 
Кубани вдоль побережья Черного моря до реки 
Псоу (Абхазия) и по северной покатости Кавказ
ских гор до Осетии. А в первой половине XIX в. 
они занимали обширную территорию Причер
номорья и Северного Кавказа. 

С мая 1918 г. территория Адыгеи входила в со
аав Кубано-Черноморской Советской Республики. 
27 июля 1922 г. на территории Кубано-Черномор
ской области создана Черкесская {Адыгейская) 
автономная область с центром в Краснодаре. 
Вскоре ее переименовали в Адыгейскую (Черкес
скую), а в 1928 г. - в Адыгейскую автономную 
область. Позже эта область вошла в соаав Крае -
нодарского края. В 1990 r. областной Совет народ
ных депутатов принял решение о преобразовании 
Адыгейской автономной области в Республику 
Адыгея 3 июля 1991 r. это решение утвердил Вер
ховный Совет РСФСР. 

Герб Республики Адыгея был утвержден Поста
новлением Верховного Совета Республики .Адыгея 
от 24 марта 1994 r. No 17 и внесен в Г осу дарствен
ный геральдический реrиар Российской Федера
ции под номером 163. Он представляет собой круг, 
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А Герб Республики Адыгея (1994). 

А Флаг Республики Адыгея (1994 ). 

сверху обрамленный черной лентой с надписью 
<,РЕСПУБЛИКААДЫГЕЯ» на русском и адыгейском
языках, выполненной серебряными буквами. 
В верхней части ленты расположена красная пяти
конечная звезда. По бокам круг обрамлен лиаья
ми дуба и клена, золотистыми колосьями пшеницы 
и початками кукурузы. Круг замыкается буквами� 



«РФ>> , что является аббревиатурой слов «Россий
ская Федерация)), над которыми изображен наци
ональный адыгейский стол анэ с хлебом и солью. 
Буквы разделены головой быка 

В середине круга, на фоне восходящего над 
горами золотого солнца с двенадцатью золоты
ми лучами и золотыми звездами, что соответс -
твует двенадцати основным субэтническим 
группам адыгского народа, изображен сереб
ряный всадник с факелом в руке, восседающий 
на вздыбленном коне Он символизирует глав
ного героя эпоса Саусрыкъо, похитившего 
у богов огонь для блага людей 

Вспаханное поле, аол с хлебом-солью, нахо
дящиеся в гирлянде герба колосья пшеницы, 
початки кукурузы, голова быка символизируют 
богатство республики, созданное трудом ее на
рода. Изображения гор, пашни, листьев клена 
и дуба характеризуют географические и природ
ные особенности республики, расположенной на 
живописных северных склонах Кавказского 
хребта, в долинах рек Кубани и Лабы и на пло
дородной Прикубанской равнине, говорят о 
лесных богатствах края 

Флаг Республики Адыгея был утвержден 
24 марта 1992 г. В основу Государственного флага 
Республики Адыгея был положен исторический 
флагЧеркесии (.Адыгеи) первой третиХIХ в. Таким 
образом, он представляет собой прямоугольное 
полотнище темно-зеленого (аквамаринового) 
цвета с соотношением сторон 1· 2 В центральной 
части полотнища изображены двенадцать золо
тыхзвезд и три золотые перекрещивающиеся 
стрелы, направленные наконечниками вверх Цвет 
полотнища символизирует ислам, а также веч
ность жизни, надежду, достаток и свободу Звез
ды соответствуют двенадцати основным субэтни
ческим группам адыгского народа. Три перекре
щенные стрелы являются символом единства 
данных групп, и также ассоциируются с богом 
кузнецов Т лепшом. 

IЬрод Майкоп 

Город Майкоп расположен у северных пред -
rорий Кавказского хребта, на правом берегу реки 
Белой (приток Кубани), в 1670 км к югу от Моск
вы. Он является административным центром 
(столицей) Республики Адыгея. 

Современный город Майкоп был основан 25 мая 
1857 r. на земле адыrов, на правом обрывистом 

Республио Даrестан 

береrу Белой, как рус
ская крепоаь. Свое 
название город полу
чил от адыгейского 
слова Мыекъуапэ, ко
торое переводится как 
((урочище диких яб
лонь, устье яблоневой 
долины». На заверша
ющем этапе Крымской .. 
воины крепость в ка-
честве основного во
енно-стратегического 
пункта сыграла важ
ную роль в завоева
нии Черкесии. 

К концу Х1Х в. Май
коп практически пол
ностью утратил свое 
военное значение 
В поселении развива
лись кусrарные ремес -
ла и мелкие произ
водства: портняжное, 
сапожное, бондарное, 
экипажное, столяр-

• Герб ropoAa Майкоп
(1972). 

• Герб города Майкоп (2005).

ное, плотницкое, гончарное, кузнечное, слесарное, 
шорное, кожевенное, скорняжное, восковое, кле
еваренное, мыловаренное и кирпичное. 

24 декабря 1870 r. Майкоп был преобразован 
в город. В этот же период был образован Май
копский уезд. Повышение статуса дало толчок 
развитию экономики и производства. В конце 
XIX - начале ХХ в. в городе возникли фабрично
заводские предприятия: табачные фабрики На
зарова и Сергеева, пивные заводы Чибичева 
и Т авара, литейный завод Российской монопо
лии. Кроме того, академик ИМ Губкин обнару
жил в районе Майкопа меаорождения нефти, 
что сыграло большую роль в дальнейшем разви
тии города. А в 1936 r. городу был присвоен 
статус центра Адыгейской автономной области. 

Во время Великой Отечественной войны Май
коп более пяти месяцев (с 9 августа 1942 г.) на
ходился в руках германских войск. 29 января 
1943 г. город был освобожден войсками Закав
казского фронта. 

С 1991 г. Майкоп является административным 
центром (столицей) Республики Адыгея. 

Первый герб Майкопа был принят 7 марта 
1972 г. решением исполнительного комитета 

Майкопского городского Совета депутатов тру
дящихся В его основу были поло)((ены золо1ые 
фигурки бычков, найденные в 1897 г. при раскоп
ках Майкопского кургана. Таким образом, герб 
представлял собой геральдический щит червле
ного (красного) цвета. В централь ной части щита 
были изображены золотой трилистник и две 
золотые головы волов, развернутые к его аоро
нам. В верхней чааи щита традиционно для 
этого периода была сделана надпись с названи
ем города, выполненная зоnотыми буi':вами. 

Герб города Майкоп образца 1972 r был не
сколько модифицирован и в новом виде утверж -
ден Постановлением Совета народнь х депутатов 
28 февраля 2005 г Он предаавnяет собой гераль
дический щит червленого (красного) цвета. 
В центральной части щита располагается золотой 
посох, увенчанный вверху тремя листьями яблони 
с червлеными (красными) про илками, сложен
ными наподобие трилистника. Посох заканчива
ется тонким сквозным ромбом и двумя вьющи
мися стеблями, отходящими наискось в обе сто
роны В средней части посоха изобра ены две 
золотые головы волов с длиннь'1ми изогнутыми 
рогами, развернутые к сторонам щита.

Республика Дагестан 
еспублика Дагестан расположена в централь
ной части Кавказа Северная ее часть нахо
дится на низменности, южная - в предгорь

ях и горах Большого Кавказа. Она граничит по 
суше и Каспийскому морю с пятью государства
ми - Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, 
Туркменистаном и Ираном. Внутри Российской 
Федерации Дагестан соседствует со Ставрополь
ским краем, Калмыкией и Чечней. Администра
тивным центром (столицей) Дагестана является 
город Махачкала. 

На территории республики выявлено и нахо
дится под охраной более 8 тыс. памятников. Из 
них к числу уникальных относятся грандиозная 
оборонительная система Дербента с крепостью 
Нарын-кала ( VI в.), высокогорное село-крепость 
Кала-Корейш (XI в.), мечеть (XIII в., с. Кумух). 

В состав Ресnублики Дагестан входят следующие 
районы: Агульский (с. Тпиг), Акушинский (с. Аку
ша), Ахвахский (с. Карата), Ахтынский (с. Ахты),
Бабаюртовский ( с. Баба юрт), Ботлихский ( с. Бот-

лих), Буйнакский (г. Буйнакск), Гергебильский 
(с. Герrебиль), Гумбетовский (с. Мехелыа), Гуниб
ский (с. Гуниб), Дахадаевский (с. Уркарах), Де
рбентский (г. Дербент), Докузпаринский (с. Усух
чай), Казбековский ( с. Дылым), Кайтагский 
(с. Маджалис), Карабудахкентский (с Карабудах
кент), Каякентский ( с Новокаякент), Кизилюртов
ский (г Кизилюрт), Кизлярский (r Кизляр), Кулин
ский (с. Вачи), Кумторкалинский (с. Коркмаскала), 
Курахский(с. Курах),Лакский{с Кумух),Левашин
ский (с. Леваши), Магарамкентский (с. Маrарам
кент), Новолакский (с. Новолакское), Ногайский 
{с. Терекли-Мектеб), Рутульский {с. Рутул), Серго
калинский (с. Сергокала), Сулейман-Стальский 
(с. Касумкент), Табасаранский (с. Хучни), Тарумов
ский ( с. Т арумовка), Т ляратинский ( с. Т лярата), 
Унцукульский ( с. Унцукуль), Хасавюртовский 
(r. Хасавюрт}, Хивский {с. Хив), Хунзахский {с. Хун
зах), Цумадинский (с. Аrвали}, Цунтинский (с. Ки
деро), Чародинский (с. Цуриб) и Шамильский 
(с. Хебда). 
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В конце 1-го тыс. до н. э. территория Дагестана 
входила в состав Албании Кавказской. В переводе 
с тюркских языков название республики означает 
«сrрана гор>), потому что более половины ее тер
ритории - это горные хребты и долины. В 111 в. 
Южный Дагестан был захвачен сасанидским Ира
ном, а нес олько веков спуая вошел в соаав 
Арабского халифата. В начале Х в. произошел по
литический распад халифата, что привело кобра
зованию ряда самостоятельных государств. При 
этом в Дербенте сохранилось пре нее правление, 
а остальные обласrи Дагестана аали полностью 
независимыми. В 1220--1222 rr. монголо-таrарское 

-

воиско, несмотря на упорное сопротивление гор-
цев, из Закавказья через внутренний Дагеаан 
прорвалось на Северный Кавказ. Монгола-татар
ское нашествие надолго затормозило процесс со
циально-экономического и культурного развития 
Дагестана и привело к регрессу куль туры. 

В XVI в. с образованием Русского централизо
ванного государства, особенно после присоеди-
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А Карта Республики Дагестан. 

нения к нему Казанского (1552} и Аараханского 
{1556} ханав, начинается усиление его полити· 
ческого влияния на Дагестан. В этот период госу
дарство оказывается вовлеченным в противоао
яние трех моrущественных держав· Ирана, Тур
ции и России. В 1722 г. русская армия вторглась 
в приморский Дагестан и присоединила эти 
территории к России. Однако уже в 1735 г. Россия, 
заинтересованная в союзе с Ираном против Тур
ции, заключила Гянджинский договор, по кото
рому приморский Дагестан отошел к И,рану. 
Только Гюлистанский мирный договор между 
Россией и Ираном, подписанный в 1813 г., после 

- -окончания русско-иранскои воины, юридически 
оформил признание Ираном перехода к России 
Дагестана и других кавказских государств. 

А Герб Даrесrанской области (1878}. 

А ф,.,. /lilnt Jt11ккой АССР (1954). 

Южный 3ЛЬИЬIИ О 

В 1860 г была образована Дагестанская область 
Российской империи с военно-народным управ
лением во главе с генерал-губернатором и некото
рыми элементами самоуправления населения на 
местах. Административным центром области стал 
город Дербент (с 1866 r. город Темир-Хан
Шура). 

Герб Дагестанской области был утвержден 
5 июля 1878 r. Он предаавлял собой геральдиче
ский щит французской формы, золотого цвета 
с лазоревой (синей, голубой) оконечностью 
В центральной части щита помещалась червле
ная (красная) крепость с четырьмя башнями 
и открытыми воротами. Над крепостью были 
изображены червленые (красные} львиная го
лова с черными глазами и языком и опрокину
тый полумесяц. Щит был увенчан древней 
царской короной и окружен золотыми дубовы
ми листьями, соединенными Александровской 

� лентои. 
В XIX в., особенно после ароительства в кон

це столетия Владикавказской железной дороги, 
соединившей Дагестан с центром России, с Баку 
и Грозным, началось быарое развитие промыш
ленности области К началу ХХ в. в Дагестане уже 
насчитывалось около 70 крупных и средних 

� промышленных предприятии. 
13 ноября 1920 г. на Чрезвычайном съезде 

народов Дагестана была провозглашена декла
рация об автономии Дагестана. 20 января 
1921 r. постановлением Советского правитель
ства в составе РСФСР была создана Дагестан
ская АССР Автономная республика заняла 
практически всю территорию бывшей Дагес
танской области Российской империи. В том же 
году была принята первая Конституция Дагес
тана. Согласно ее положениям Государственный 
герб Дагестана фактически повторял герб 
РСФСР и представлял собой красный щит, на 
котором изображались перекрещенные зало -
тые серп и молот и восходящее солнце. Вверху 
на щите помещалось сокращенное название 
государства - «РСФСР», выполненное черны
ми буквами. Под ним находилась надпись, 
также выполненная черными буквами: «Дагес
танская Автономная Социалистическая Совет
ская Республика >>. Щит окаймляли золотые 
пшеничные колосья, закрепленные красной 
лентой с надписью· «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!,,. 

5 апреля 1927 r. VI Вседагестанский съезд 
Советов принял Конституцию, утвердившую 
новый герб республики. На нем было изобра
жено солнце, восходящее над снежным горным 
хребтом, на фоне гор размещались скрещен
ные серп и молот, под которыми изображались 
виноградная лоза, кукуруза и пшеничные ко
лосья в окружении скал. Все это находилось 
в середине серебряной шестерни, по внутрен
нему кругу которой был написан девиз « П,ро
летарии всех стран, соединяйтесьf >> на русском 
и тюркском языках. По овалу шестерни золо
тым и буквами шла надпись «Дагестанская 
Автономная Советская Социалистическая Рес
публика >>, сделанная латинским и арабским 
шрифтами. В 1936 г. девиз << Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!>) на гербе Дагеста.ча на
чали выполнять на десяти языках: русском, 
аварском, кумыкском, даргинском, лезгинс
ком, тюркском, ногайском, лакском, татском, 
табасаранском. 

12 июня 1937 г. XI Вседаrестанским съездом 
Советов была принята очередная Конституция 
Дагестана. З�крепленный ее положениями Г осу

дарственныи флаг Дагестана представлял собой 
красное полотнище, на котором были размеще
ны надписи «Д.А.С.С.Р. >> на всех 10 языках. Так 
как аббревиатура «Р.С.Ф.С.Р. » выглядела одина-
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ково на всех национальных языках, она была 
изображена только дважды: русскими и латин
скими буквами. Отношение ширины к длине 
было принято как 1:2. 

В 1938 г письменность дагестанских языков 
была переведена на русскую графику Соответ -
авенно изменились и надписи на флаге и гербе 
республики . 

В 1954 г. в связи с изменением флага РСФСР 
был изменен и флаг Дагестана. У древка была 
добавлена светло-синяя полоса шириной 
'/ 8 длины полотнища. В верхней части красного
полотнища стали изображаться золотые серп 
и молот и контуры звезды, а под ними надпись 
«ДАССР» Отношение ширины флага к длине 
сохранилось равным 1·2 

30 мая 1978 г VIII сессия Верховного Совета 
ДАССР IX созыва приняла новую Конституцию. 
В целом и флаг и герб остались без изменений, 
но языков, на которых были выполнены надпи
си, стало одиннадцать: русский, аварский, 
азербайджанский, даргинский, кумыкский, 
лакский, лезгинский, ногайский, табасаранский, 

- -татскии и чеченскии. 
13 мая 1991 r. Дагестанская АССР была пере

именована в Дагестанскую ССР, а 30 июля 
1992 г. - в Республику Дагестан. 26 июля 1994 r. 
была принята новая Конституция Республики 
Дагестан, в которой определяется, что Дагестан 
«есть суверенное, единое, демократическое 
государство в составе Российской Федера
ции>> . 

Герб Республики Дагестан был принят 20 ок

тября 1994 r. Он представляет собой круглый 
геральдический щит белого цвета, в централь
ной части которого изображен золотой орел. 
Орел олицетворяет независимость и свободу, 
мужество и храбрость, гордость и стойкость" 
выносливость и символизирует лучшие '-�ерты 
национального характера дагестанцев - наци
ональную гордость, открытость, миролюбие 
и гостеприимство. 

Над орлом помещено изображение золотого 
солнца в виде диска, окаимленноrо спиральным 
орнаментом. Солнце - источник жизни, символ 
света, богатства, плодородия и изобилия. У

основания щита расположены бело"золотого 
цвета снежные вершины гор, равнина, море 
и в картуше - рукопожатие, с обеих сторон 
которых проходит геральдическая лента зеле
ного цвета с надписью «РЕСПУБЛИКА ДАГЕС
Т АН>>, выполненной белыми буквами. В верхнеи 
половине щит обрамлен золотой полосой, 
в нижнеи - двумя орнаментальными кантами 
синего и красного цветов. 

Флаг Республики Дагестан был утвержден 
Постановлением Верховного Совета 26 февраля 
1994 г. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище с соотношением сторон 1:2. Попот
нище состоит из трех равновеликих горизон
тальных полос: верхней - зеленого, сред
ней - голубого и нижней - крас11ого цвета. 
В принципе флаг республики почти повторяет 
флаг Российской Федерации, в котором белая 
полоса, которая иногда трактуется как символ 
православия, заменена на зеленую- символ 
ислама. 

IЬрод Дербент 

· Город Дербент расположен на берегу Кас
пийского моря, в отрогах Табасаранских гор 
Большого Кавказа, в 120 км к юго-востоку от 
Махачкалы. Территория Дербента замыкает 
собой узкую береговую полосу, известную под 
названием Дербентского прохода или Каспий
ских ворот. Он является административным 
центром Дербентского района. 



Среди достопримечательностей города не
обходимо выделить руины дворцовых соору
жений дербентского хана (XVIII в.), подземное 
сооружение «каменный мешок>, (тюрьму для 
ханских узников), цистерны для воды (начало 
XVII в.), крепостные стены Дербента с башнями 
и воротами, комплекс Джума-мечети (VIII в.), 
Кырхляр-мечеть (XVll в.), Минарет-мечеть 
(XVIII в.) с единственным в Дербенте полураз
рушенным минаретом (XIV в.) и Чертебе-мечеть 
(XVIII в.}. 

Республика Даrестан 

& Флаг Республики Дагестан (1994 ). 

Дербент был основан иранским шахом йез
дигердом 11 в середине V в. как город-крепость 
на северной границе иранских владений. Кре
пость охраняла проход между Кавказскими 
горами и Каспийским морем, что и было отра
жено в ее названии - в переводе с фарси «де
рбенд» обозначает «горный проход, ущелье; 
застава, крепость». Роль Дербента и Дербент
ского прохода была велика, так как он был 
расположен в одном из самых стратегически 
важных и топографически удобных мест знаме
нитого Прикаспийского пути, связывающего 
Восточную Европу и Переднюю Азию. Здесь же 
пролегал один из важнейших участков Велико
го Шелкового пути, поэтому Дербент находился 

◄ Герб Республики Дагестан (1994).

,.. 

на перекрестке цивилизации, связывая между 
собой Восток и Запад, Север и Юг. 

В 652 r. Дербент был включен в состав Араб
ского халифата. В городе начали строить ме
чети, и большая часть жителей была обращена 
в ислам. Со временем город превратился 
в главный опорный пункт Халифата на Кавказе, 
ва нейший военный, политический и идеоло
гический центр. Одно время здесь находилась 
резиденция наместника халифа. В Х в., с рас
падом Арабского халифата, Дербент становит-
ся центром независимого Эмирата. Особое 
место в этот период здесь получили ремеслен
ные п,роизводства· гончарный промысел, 
стеклоделие, металлообработка, ювелирное 
дело, камнеобработка и строительное дело, 
ткачество. ковроделие, производаво бумаги, 
шелка, мыла. В XII в. Дербент был завоеван 1
монголами, что повлекло за собой его эк оно-

-

мическии уnадо . 
В начале XVIII в. русская армия под командо

ванием Петра I предприняла известный Персид
ский поход. 23 августа 1722 г русские войска 
вошли в Дербент. Однако уже в 1735 r. по Гянд
жинскому договору Дербент вновь отошел 
к Ирану. Он был центром Дербентского ханства, 
резиденцией Надыр-шаха. В 1796 r. город опять 
был занят русскими войсками и в 1813 г. по 
Гюлистанскому мирному договору окончатель
но присоединен к России. В 1840 г. Дербент 
получил аатус губернского города. 

Герб города Дербент, который одновремен-
но являлся геральдической символикой всего 
Дербентского уезда, был утвержден вместе 
с другими гербами Каспийской области 21 мая 
1843 г. Он представлял собой геральдический 
щит, вертикально и горизонт,ально рассеченный 
на чеrыре сектора. В верхнем правом секторе 
золотого цвета был изобра ен тигр, в вер нем 
левом секторе золотого цвета - горящие струи 
газа, вырывающиеся из-под земли. Эти детали 
были позаимствованы с герба Каспийской об
ласти. В нижнем правом секторе на серебряном 
фоне находилась крепость, стоящая на берегу 
моря, в ни нем левом - три мака. 

IЬрод Кизляр 

Город Кизляр располо ен на Прикаспийской 
низменности, в дельте реки Терек, в 170 км к се
веро-западу от Махач1<алы. Он является адми• 
ниаративным центром Кизnярскоrо района. 

• Герб города Дербент (1843).

К доаопримечательностям города и его ок
рестностей относятся здания бывшей Городской 
управы {XIX в.) и Дворянского собрания (XfX в.), 
археологический памятник «Некрасовское го
родище» (11-111 вв., с. Некрасовка), а также 
оаатки «Трехстенного городка> (XVI в., станица 
Александрийская). 

Впервые поселение терских казаков Кизляр 
упоминается в 1652 r. Gвое название поселение 
получило по располо ению на реке Кизляр 
( протока Терека}. По наиболее распространен
ному мнению, оно происходит от тюркского 
«кызыл яр> ( «красный обрыв»). В 1725 г. посе
ление было полностью уничтожено наводне
нием. 

В 1735 г. на месте бывшего поселения гене
рал-аншефом В Я. Левашовым была основана 
первая русская крепость Кизляр, вошедшая 
в систему пограничных Кавказских укрепленных 
линий. В 1785 r. крепоаь·кизляр получила статус 
города, который с 1822 г. являлся ценJром Киз
лярского уезда в составе Кавказской области. 
В 1831 г., во время Кавказской войны, город был 
захвачен и разорен горцами, но вскоре отстро
ен заново. 

Герб уездного города Кизляр был утвержден 
7 сентября 1842 r. Он предаавлял собой гераль
дичес ий щит французской формы, горизонталь
но рассеченный на два се тора. В вер ·нем секто
ре золотого цвета находился фрагмент герба 
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& Герб rо�да Кизляр (1842). 

Кавказской области - орел с разорванными 
цепями Прометея, сидящий на горе. В ниJКнем 
секторе на лазоревом (синем, голубом) фоне 
были изображены ветви винограда. 

Остается добавить, что начиная с 1860 г. 
Кизляр являлся центром Кизлярского округа 
Терской области. В 1922 г. город был включен 
в состав Дагестанской АССР. Начиная с 1937 г. 
он входил в состав Орджони идзевскоrо (Став
ропольского) края, а с 1944 r. - Грозненской 
области. Лишь в 1957 г. город вновь передали 
Дагестану. 

IЬрод faxaЧJWia 

Город Махачкала располо ен на западном 
берегу Каспийс ого моря, на узкой полосе При
морской низменности, у подно ия rорьI Т арки
тау, близ предгорий Большого Кавказа, в 2170 м 
к юго-востоку от Москвы. Он является админис-
тративным центром (столицей) Республики 
Дагестан. 

В 1844 г. на узкой полосе низменной равнины 
западного побере ья Каспийского моря между 
горой Т арки -Тау и морем, которая в далеком 
прошлом называлась (<дагестанским коридо
ром>> , была посrроена русская крепость, полу
чившая название Петровская. Появление этого 
названия связывают с тем, что, согласно преда
нию, во время Персидс ого похода здесь в 1722 г. 



.& Герб города Махачкала (2006). 

аояло лагерем войско Петра I Впрочем, среди 
местного населения она была более известна под 
названием Анджи-Кала - <<Мучная крепоаь». 
24 октября 1857 г. поселение, возникшее при 
крепоаи, получило статус города с наименова
нием Пеrровск-Порт. Эта дата и является днем 
рождения современной Махачкалы. 

Южный федеральный окруr 

В 1861-1870 гг. здесь были выстроены искус
ственная гавань и порт. В 1894 г. Петровск-Порт 
соединили железными дорогами с Владикавка
зом и Баку, что способавовало значительному 
увеличению грузооборота порта и быстрому 
развитию города К 1897 г. население города 
увеличилось более чем в четыре раза и превы
шало 8,7 тыс. человек. А уже в 1914 r. числен
ность населения превысила 24 тыс человек, 
и Петровск-Порт занял первое место среди го
родов Дагестана как по численности населения, 
так и по экономическому значению. 

Свое нынешнее название Махачкала полу
чила 14 мая 1921 г. в память об одном из орга
низаторов борьбы за советскую власть в Да
гестане - Магомед-Али Дахадаеве (1882-
1918): «Махач» является сокращенной формой 
имени Магомед, а «кала» переводится как 
«город, крепость)> В этом же году приказом 
Дагестанского революционного комитета 
Махачкала стала столицей Дагестанской Ав
тономной Советской Социалистической Рее -
публики. 

Герб города Махачкала был принят 15 де
кабря 2006 r. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федера-

ции под номером 2784. Он представляет собой 
геральдический щит французской формы, 
червленого (красного) цвет а, с лазоревой 

-

оконечностью, оrраниченнои рисунком в виде 
волн, бегущих вправо. На оконечности стоит 
серебряная крепость, в виде трех зубчатых 
башен, соединенных зубчатыми стенами. 
Средняя башня - широкая и одноярусная, со 
сквозной аркой ворот. В арке в зеленом 
поле - золотой вензель Петра Великого Бо
ковые башни увенчаны золотыми огненными 
факелами. Над средней башней изображен 
золотой солярный знак в виде звезды с шест
надцатью усеченными лучами, заrну1ыми по 
ходу солнца. Щит увенчан золотой башенной 
пятизубцовой короной, золотой обруч кото
рой украшен дагестанским национальным 
(кубачинским) орнаментом и имеет рельеф
ные бортики в виде шнура. Щитодержате
ли - обращенные к щиту и обернувшиеся 
золотые орлы с воздетыми и распростертыми 
крыльями, сидящие на скрещенных серебря
ных якорях, оплетенных зелеными виноград-

-

ными лозами с лазоревои гроздью посере-
дине. Герб может воспроизводиться как в 

-

полном виде - с коронои и щитодержателем, 
так и без них. 

Респуб.ликл Ингушет,ия 
еспублика Ингушетия расположена на север
ных склонах предгорья Большого Кавказ
ского хребта, в центральной его части. Она 

граничит с Чеченской Республикой Ичкерия, 
Грузией, Северной Осетией и Ставропольским 
краем. Админиаративным центром (аолицей) 
республики является город Магас. 

В соаав Республики Ингушетия входят: Джей
рахский ( с. Джейрах), Малгобекский ( r. Малго
бек), Назрановский (r. Назрань) и Сунженский 
(станица Орджоникидзевская) районы. 

Ингушетия вошла в соаав Российской импе
рии в 1810 г. Название этого rосударава про
изошло от русского наименования коренного 
населения - ингуши, которое предположитель
но пошло от названия села Ангушт. Самоназвание 
ингушей - «галагаи)) или «хамур)> («горцы»). 

В 1921 r. Ингушетия вошла в состав Горской 
АССР. 7 июля 1924 г. постановлением Советско
го правительства путем выделения из Горской 
АССР была образована Ингушская автономная 
область. 15 января 1934 г. Ингушетия была объ
единена с Чеченской автономной областью 
в Чечено-Ингушскую автономную область. 

Малг.обек 

А К•рт• Р«пу6лики Инrушетн•. 

В 1936 г. эта область была преобразована 
в АССР. 

В 1944 г. Чечено-Инrушская АССР была ликви
дирована, а ее население насильственно депорти
ровано. После ХХ съезда КПСС, 24 ноября 1956 г., 
ЦК КПСС принял постановление «О восстановле-

-

нии национальнои автономии калмыцкого, кара-
чаевского, балкарского, чеченского и ингушского 
народов». Автономная республика была восста
новлена в 1957 г Осенью 1991 г. в Чечне произошел 
переворот и была провозглашена Чеченская Рес
публика Ичкерия. Ингушетия не вошла в состав 
Ичкерии и временно находилась вне государствен
ных образований. В сентябре 1991 г. на съезде 
в Назрани была принята Декларация об образова
нии Ингушской Республики в составе РСФСР, что 
было юридически закреплено Парламентом Рос
сийской Федерации в июне 1992 г. 

3 декабря 1993 г. указом Президента название 
государава было изменено на Республика Ингу
шетия, а 27 февраля 1994 г. была принята ее

Конаитуция. Первоначально столицей республи
ки был избран бывший районный центр Назрань, 
а в 2005 г. столицу перенесли в город Магас. 
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Государственный герб Республики Ингушетия 
первоначально принят Указом Президента от 
27 июня 1994 г. и утвержден Законом о Г осу дар
ственном гербе республики 26 авrуаа 1994 г. Он 
внесен в Г осударственнь,й геральдический ре
rиар Российской Федерации под номером 106. 
Герб представляет собой круг, в центре которого 
изображен золотисто-желтый орел с распростер
тыми крыльями, являющийся символом благо
родства и мужества, мудрости и верности. 

В центральной части герба, на фоне Кавказ
ских гор, расположена золотая боевая башня, 
символизирующая древнюю и молодую Ингуше
тию. Такие башни начали строить на границах 
Ингушетии еще в XV в. для обороны от набегов 
воинственных соседей. Слева от башни изобра
жена Столовая гора { <<Маьr лоам))), справа -
гора Казбек ( «Башлоам» ). 

В верхней части герба располагается находя
щееся в зените золотое Солнце, от которого ис-

. ходят вниз семь прямых лучей. В нижней части 
щита изображен красный солярный знак; его 
дугообразные лучи повернуты против часовой 
стрелки. Он символизирует вечное движение 



Солнца и Земли, взаимосвязь и бесконечность 
всего сущего. 

Рес11ублика Кабардино-Балприя 

собой прямоугольное полотнище с соотноше
нием сторон 1:2. Полотнище состоит из трех 
rоризо�тальных полос: верхней - зеленого, 
среднеи-белого и нижней-зеленого цвета. 
Каждая зеленая полоса составляет 1/ от общей 
ширины флага. Белый цвет символиз�рует чис
тоту помыслов и действий, а зеленый -про
буждение природы, изобилие и плодородие 
земли республики, а также ислам, который ис
поведуют ингуши. 

В центре белой полосы, которая в четыре

По окружности щита на белом фоне сделаны 
надписи красными буквами: вверху -<с РЕСПУБ
ЛИКА ИНГУШЕ Т И Я >>, вниз у - << Г I АЛ Г I Ай 
мохк». 

Государственный флаг Республики Ингуше-
тиябылпринят15 июня1994 г.и внесенв Государ
ственный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 152 Он представляет 

-
раза шире остальных, расположен соля 1рныи 
знак красного цвета. Он означает вечное дви
жение Солнца и Вселенной

1 
взаимосвязь, 

бесконечность, вечность всего сущего. Дугооб
разные лучи знака повернуты против движения 

-часовои стрелки, по направлению вращения 
Земли вокруг Солнца, равно и Солнца вокруг 
своей оси. 

Республикл Кабардино-Балклрия 
еспублика Кабардино-Балкария 

-

расположена в центральнои части 
северного склона Большого Кавказа 

и на примыкающей к нему Кабардинской 
равнине. Она граничит со Ставрополь
ским краем, Карачаево-Черкесской 
Республикой, Республикой Северная 
Осетия и Грузией. Административным 
центром (столицей) республики являет
ся город Нальчик. 

В состав Республики Кабардино-Бал
кария входят следующие районы: Бак -
санский (r. Баксан), Зольский (пгт Залу
кокоаже), Лескенский ( с. Анзорей), 
Майский ( г. Майский), Прохладненский 
(станица Солдатская), Терский (г. Терек), 
Урванский ( r. Нарткала), Чегемский 
(г. Чегем), Черекский (пгт Кашхатау) 
и Эльбрусский (г. Тырныауз). 

Предки адыгейского, кабардинского 
и черкесского народов, обитавшие на 
Азовско-Черноморском побережье, из
древле известны под именем адыrов. 
К середине I тыс. до н. э. на Таманском по
луострове они имели свое государственное 
объединение, которое позднее вошло 
в состав Боспорскоrо царства. Нашествие 
гуннов в IV в. засrавило адыгов переселить
ся ближе к горам Кавказа. Примерно в это 
же время в результате смешения северо
кавказских и аланских племен с болгарами 
из Приазовья образовалась балкарская 
народность. В первой половине XIII в., 
спасаясь от монгола-татарского нашествия, 
предки балкарцев переселились в горы. 
В XIII-XIV ев.часть адыгов стала назваться 
кабардинцами и заняла современную тер
риторию проживания. 

Длительное время территория Кабар
ды и Балкарии была местом аолкновения 
российских, крымских и турецких инте
ресов. В 1557 r. при правителе Темрюке 
Кабарда добровольно вошла в состав 
Русского государства. Этот союз через 
несколько лет был закреплен женитьбой 
царя Ивана IV Грозного на кабардинской 
княжне Марии ( Г ошевнай) Т емрюковне. 

В 1774 r., после подписания Кючук-Кай
нарджийского мира с Турцией, присоеди
нение Кабарды к России получило между
народное признание. К 1827 г. завершилось 
присоединение Балкарии к России. В 1860 r. 
территория современной Кабардино-Бал
карской Республики вошла в состав Терской 
обласrи как Нальчикский округ. 

После победы Великой Октябрьской 
революции Кабарда и Балкария вошли как 
ад�инистративные округа в соаав Гор
скои АССР. В 1921 г. была образована Ка
бардинская автономная область в соааве 
РСФСР. В 1922 r. Балкарский округ был 
выделен из состава Горской АССР и при
соединен к Кабардинской автономной 

области. Так появилась Кабардино-Бал
карская автономная область в составе 
Юго-Восточного края РСФСР (с ноября 
1924 г. - Северо-Кавказского края). 
В 1936 r. область была преобразована 
в Кабардино-Балкарскую АССР и выведе
на из соаава Северо-Кавказского края 

Флаг Кабардино-Балкарской АССР 
представлял собой прямоугольное полот -
нище красного цвета с соотношением сrо
рон 1:2. На полотнище золотыми буквами 
были сделаны надписи ,сР.С.Ф С Р.» 
и «Кабардино-Балкарская А.С.С.Р. », вы
полненные на русском, кабардинском 
и балкарском языках. 

К 1937 г. кабардинская письменноаь 
уже была переведена на графическую 
основу русской азбуки, а для балкарско
го языка сохранился латинизированный 
алфавит. В связи с этим новый флаг 
республики представлял собой красное 
полотнище с надписями «РСФСР» 
и « Кабардино-Балкарская АССР», вы
полненными золотыми буквами по-рус
ски, по-кабардински и по-балкарски: 
«РСФСР», «RSFSR. , «Кабардино-Балкар
ская А.С.С.Р . )> , <<Къабардей-Балькъар 
АССР», «Qabar1ь-Balqar ASSR». 

26 июля 1938 г. надписи на флаге 
вновь претерпели изменения. Это было 
связано с тем, что балкарский язык был 
также переведен на русскую графику. 
Кроме того, изменилось наименование 
республики и на кабардинском языке. 
В резу ль тате новый флаг Кабардино-Бал
карской АССР предаавлял собой прямо
угольное полотнище красного цвета. На 
полотнище золотыми буквами были сде
ланы надписи < РСФСР» и <<Кабардино
Балкарская АССР», выполненные на 
русском, кабардинс ом- <<Къэбердей
Балъкъэр АССР. и балкарском - «Къа
барты-Баnкъар АССР» языках. 

С октября 1942 r. по январь 1943 г. тер
ритория Кабардино-Балкарии была окку
пирована германскими войсками. После 
освобождения этой территории балкарс
кий народ был обвинен в пособничестве 
нацистам. По постановлению Государе· 
твенноrо Комитета Обороны СССР 23 фев
раля 1944 г. почти все балкарское населе
ние было депортировано в Среднюю 
Азию. При этом слово <(балкарская» было 
удалено из названия республики, а флагом 
Кабардинской АССР стало красное полот
нище с золотыми надписями «РСФСР» 
и «Кабардинская АССР>), выполненными 
на русском и кабардинском языках. 
15 июня 1954 г. в связи с введением ново
го варианта флага РСФСР был изменен 
и флаг Кабардинской АССР. Вдоль древка 
была добавлена светло-синяя полоса 
шириной 1/ длины полотнища. В верхней 
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ьский к 'ай 

-----Бак 

& Карта Республики Кабардино-Балкария. 

А Флаг Кабардинской АССР (1954). 

части красного полотнища стали изобра
жаться золотые серп и молот, а под ними 
надписи:<< КАССР>> и «К ъАССР>), выполнен
ные золотыми буквами. 

После ХХ съезда КПСС обвинение 
в предательстве с балкарского народа 
было снято, и балкарцам было разрешено 
возвращаться к прежнему месту житель
ства. 9 января 1957 г. Президиум Верхов
ного Совета СССР издал Указ «о преобра
зовании Кабардинской АССР в Кабар
дино-Балкарскую АССР». После этого 
аббревиатура на флаге республики выпол
нялась в три ряда: «КБАССР >, «КъБАССР» 
и <<КъМАССР >, а на Государственном гер
бе были помещены на,дписи: Кабардино
Балкарская АССР», «Къэбэрдей-Балъкъэр 



& Гер6 города Нальчик (1983). 

АССР» и «Къабарть1-МалкъарАССР». В п001едней 
надписи нашло отра ение новое название бал
карского народа на балкарском языке - «мал
къар». которое происходит от названия балкарс
коrо населения Черекаого ущелья-«малкарлы». 
81978 г. в изображение герба добавили красную 
пятиконечную звезду. 

31 января 1991 г. была принята Декларация о 
суверенит�е и автономная республика была пре• 
образована в Кабардино-Балкарскую ССР. 10 мар
та 1992 г. Кабардино-Балкарская ССР была пере
именована в Кабардино-Балкарскую Республику. 

Г осударсrвенный герб Кабардино-Балкарской 
Республики был утвержден Постановлением 
Парламента 21 июля 1994 r. и внесен в Г осударс
твенный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 147. Он предсrавляет 
собой rеральдический щит французской формы, 
червленого (красного) цвета. В центральной 
чааи щита изобра ен золотой орел с повернутой 
вправо �оловой; глаз орла -лазоревый {синий, 
голубой). На груди орла помещен малый щит, 

-
горизонтально рассеченныи на два сектора. 
В верхнем секторе на лазоревом { синем, голу. 
бом) фоне находится изобра ение серебряной 
(белой) горы о двух вершинах, в ни нем -зо-

Южный федеральный округ 

� Фмг Ка6арднно-6.пкарской Р«пу6-
n,ми (1994). 

◄ Гер6 Ка6арднно-6алкарской Рету6лнкн
(fl!U).

& ГербtнJа• »16лема �д,а Нальчик 
(2000). 

лотой ( елтый) трилистник с продолговатыми 
листьями на зеленом фоне. 

Флаг Кабардино-Балкаре ой Республики был 
уrвержден 21 июля 1994 r. Он представляет собой 
прямоугольное полотнище с соотношением 
сторон 2:3. Полотнище состоит из трех равнове
ликих горизонтальных полос: сине
голубой, белой и зеленой. В центре 
полотнища ( на белой полосе) изоб
ражен круг, разделенный на сине
голубое и зеленое поля

1 
посередине 

которого находится белое изобра
жение Эльбруса. 

IЬрод Нальчик 

ГородНальчикраслоло енв пред
горьях Большого Кавказа, на реке 
Нальчик { бассейн Терека), в 1875 км 
к югу от Мос�вы. Он является адми
нисrративным центром {столицей) 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Среди доаопримечательностей 
города и его окрестностей особо 
выделяются археологические па
мятники: Нальчикский могильник 
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( вторая половина 11 тыс. до н.э.), Агубековская 
стоянка (начало 111 тыс. до н.э.), Долинское 
поселение (11 тыс. до н.э.), а также бальнеоло
гический и горноклиматический курорт (До
линск) и минеральные воды Белореченских 
источников. 

Современный город Нальчик возник на месте 
аула тогланов, основанного в 1743 г. По некоторым 
данным, датой основания Нальчика считается 
1724 г. Свое название поселение получило по 
расположению на реке Нальчик ( бассейн Терека). 
С балкарского и кабардино-черкесского языков 
слово «нальчик» переводится как <<маленькая 
подкова>>. Начиная с 1808 r. Нальчик являлся ад
минисrративно · политическим центром Кабарды 
и резиденцией кабардинских князей. 

В 1816 г. главнокомандующий русской армии 
на Кавказе генерал А.П. Ермолов предложил план 
покорения горного Кавказа, предусматривавший 
создание оборонительных линий из форпостов 
и крепостей. Так были заложены новые крепости 
на реках Малка, Баксан, Чегем, Нальчик, Урвань 
и в верховьях Малки. Новая линия укреплений 
получила название Кабардинской. Ее главным 
пунктом, в котором сосредоточилось все военно
административное управление Кабардой, сrала 
крепость Нальчик, построенная в 1818 r. и имев
шая прямое сообщение с Владикавказом. 

! В 1863 г. крепость за ненадобностью была
ликвидирована, а военное поселение преобра
зовано в слободу, которая а ала центром о руга
Терской области. В начале ХХ в. Нальчик и его
окрестности аали развиваться а, урортная
зона. Благодаря богатой природе и хорошему
климату сюда стали приезжать для лечения боль
ные из Петербурга, Москвы и других городов
1 сентября 1921 r. Нальчику был присвоен статус
города и сrолицы Кабардинс ой ( с 1922 г. -Ка
бардино-Балкаре ой) автономной области.

Согласно принятой Конституции СССР с 5 де
кабря 1936 г. Нальчик становится сrолицей Ка
бардино-Балкаре ой АССР (в 1944-1957 пг -
Кабардинс 'ОЙ АССР), а в 1991 г. - Кабардино
Балкарской Республики. 

Первый герб Нальчика был принят 6 июня 
1968 г. решением Исполнитеnьного Комитета 
Нальчике ого городе ого Совета депутатов 
трудящихся. В центральной части геральдиче
ского щита голубого цвета была изобра ена 
серебряная подкова, указывающая на значение 
слова «Нальчик». В центре подковы помещалась 
красная пятиконечная звезда, а в верхнеи части 
щита - стилизованные горы белого цвета. 

Герб города Нальчи был утвер ден го
родским исполнительным комитетом 5 апре
ля 1983 г. Он представляет собой геральди
ческий щит, в центральной части которого на 
сине- расном щите малого размера изобра -



жены: золотая подкова рогами вверх, внутри 
нее серебряный силуэт двуглавой горы Эль
брус под золотой звездой, ключ-источник, 
ель и знак, символизирующий электрический 
импульс. Они обозначают бальнеологиче
ский курорт Долинск и Высокогорный геофи-

Рее 

зический научно-исследовательский инсти
тут. 

В верхней части основного щита, которая 
выполнена в виде четырех зубцов, находится 
цифра «1818>>, указывающая на дату основания 
крепости Нальчик. 

В настоящее время используется гербовая 
эмблема города Нальчик, представляющая ге
ральдический щит в виде подковы зеленого 
цвета, внутри которой находится изобра ение 
Эльбруса белого цвета на фоне восходящего 
солнца с расходящимися лучами голубого цвета. 

Республика Калмь�кия 
еспублика Калмыкия расположена на юго
востоке европейской части России, в меж
дуречье Волги и Дона. Ее территория зани

мает выгодное положение между Каспийским 
и Черным морями, между Поволжьем и Кавка
зом и граничит со Ставропольским краем, 
Ростовской, Волгоградской, Астраханской об
ластями и Республикой Дагестан. Администра
тивным центром (столицей} республики явля
ется город Элиста. 

В состав Республики Калмыкия входят следу
ющие районы: Городовиковский (г. Городови
ковск), Ики-Бурульский {п. Ики-Бурул), Кетче
неровский (п. Кетченеры), Лаганский (г. Ла
rань), Малодербетовский (с. Малые Дербеты), 
Октябрьский (п. Большой Царын), Приютнен
ский (с. Приютное), Сарпинский (с. Садовое), 
Целинный (с. Троицкое}, Черноземельский 
(п. Комсомольский), Юстинский (п. Цацан 
Аман), Яшалтинский (с. Яшалта) и Яшкуnьский 
{п. Яшкуль). 

Предками калмыков { самоназвание -хальмг) 
являются ойраты, жившие в западной Монголии 
{Джунгарии). В XIII в. ойраты вошли в состав 
государства Чингисхана. После распада Великой 
Монгольской империи, примерно во второй 
половине XVI в., ойраты перекочевали из Джун
гарии в степи Западной Сибири, которая после 
похода Ермака оказалась в составе России. 
В 1608 г. ойраты добровольно принесли прися
гу на подданство русскому царю. Во второй 
половине XVH в. в Ни нем Повал ье было 
образовано Калмыцкое ханаво, где и начала 
складываться самоаоятельная монrолоязычная 
народность - калмыки. Наибольшего могуще
ства Калмыцкое ханство добилось при правле
нии Аюки-хана (1669-1724). Аюка-хан надеж
но защищал южные рубежи России, неодно
кратно совершал походы против крымских и
кубанских татар. 

· 

В 1771 г. основная часть калмыцких семей 
откочевала в Китай, и Калмыцкое ханаво пре
кратило свое существование. Оставшиеся пе
решли в ведение Астраханского губернского 
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,. Карта Республики Калмыкия. 

управления. Во второй половине XVIII в. за 
участие в креаьянской войне под nредвади
тельством Е. Пугачева на сrороне восставших 
калмыки были выселены на Урал и Северный 
Кавказ, но затем снова вернулись на прикас-

-

пииские земли. 
25 января 1918 r. в Астрахани была установ

лена советская власть. Летом этого е года со
стоялся Первый общекалмыцкий съезд Советов, 
в ходе которого было выражено стремление 
калмыцкого народа к национальной советской 
автономии. 4 ноября 1920 г. декретом Советс
кого правительства в составе РСФСР из частей 
территорий Астраханской, Царицынской, Став
ропольской губерний, Донской и Терской об
ластей была создана Калмыцкая автономная 
область. В 1927 r. административный центр 
Калмыкии из Астрахани был перенесен в Элис
ту. В 1930 r. был осуществлен перевод калмыц
кой пись v1енности со старомонrольс ого алфа
вита на латинизированный алфавит. В октябре 
1935 г. калмыцкая автономия была преобразо
вана в АССР. 

23 июня 1937 r. была принята Конституция 1
Калмыцкой АССР, в которой были описаны ее 
герб и флаг. Г осударавенный герб Калмыцкои 
АССР факrически представлял собой государ
ственный герб РСФСР и состоял из изобра ения 
золотых серпа и молота, помещенных крест
накрест, рукоятками низу, на красном фоне 
в лучах солнца и в обрамлении колосьев с над
писями «РСФСР и «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» на русском и калмыцком язы ах. 
Под аббревиатурой (<РСФСР> бу вами tvteньwe-
ro размера была выполнена надпись «Калмыц
кая АССР» на русском и калмыцком языках 
( t(XALbMG ASSR ). 

Государственный флаr Калмыцкой Автоном
ной Советской Социалиаическ1ой Республики 
образца 1937 г. представлял собой красное по
лотнище, на отором помещались золотые 
надписи: «РСФСР>, «RSFSR», <КАЛМЫЦКАЯ 
АССР> и< XALbMG ASSR». 

В 1940 r. к,алмыцкая nисьменность была пе
реведена с латинизированного алфавита на 
русскую азбуку, и в соответствии с этим изме
нились надписи на гербе и флаге Калмыцкой 
АССР. 

27 де абря 1943 г. Калмыцкая АССР была 
упразднена, а калмыки, обвиненные в сотруд
ничестве с нацистами, были выселены с терри
тории республики в восточные районы страны. 
Только 9 января 1957 г. был издан Указ Прези
диума Вер овного Совета СССР о восстановле
нии калмыцкой автономии. 29 июля 1958 г. она 
была преобразована в Калмыц ую АССР. 

Новый герб Калмыцкой АССР повторял герб 
РСФСР, но дополнялся надписью с названием 
республики, выполненной на русском и калмыц
ком языках: <<КАЛМЫЦКАЯ АССР>>, <<ХАЛЬМГ 
АССР» и традиционным девизом, написанным на 
калмыцком: «ЦУГОРН НУТГУДЫН ПРОЛЕТАРМУД, 
НЕТДЦХЭТН!» В 1978 г. герб республики претерпел 
такие е изменения, как и герб РСФСР, - была 
добавлена красная звезда в вер нюю часть. 

Государственный флаг Калмыцкой Автоном
ной Советской Социалистической Республики 
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• Герб Калмыцкой АССР (1978).

& Флаг Калмыцкой АССР (1978). 

& Флаг Республики Калмыкия (1991). 

предаавлял собой расное полотнище с синей 
полосой вдоль древка. На красном фоне были 
изобра ены золотые серп и молот, помещенные 
крест -накрест, рукоятками книзу, над ними -
звезда, а под ними помещались золотые над
писи названия республики по-русски и по-кал
мыцки: <КАЛМЫЦКАЯ АССР и ХАЛЬМГ 
АССР>. 

В октябре 1991 r. Верховный Совет Калмыкии 
объявил о провозглашении суверенитета рес
публики. Официальным названием республики 
стало «Калмыцкая ССР». 20 февраля 1992 г. 
название государства изменилось на Республи
ку Калмыкия - Хальмг Тангч (на калмыц ом 
языке «тангч» означает «область>, то есть до
словно - < алмыцкая облааь» ). 



А Герб Республики Калмь1кня (1996). 

• Флаг Республики Калмыкия (1996).

• Герб города Элиста (1993).

Флаг Республики Калмыкия был принят 30 ок
тября 1992 г. Он п�ставляет собой прямоуrоль -
ное полотнище с соотношением сторон 1:2. По
лотнище состоит из rpex горизонтальных полос: 
вверху - лазоревой 

I 
в середине - золотиао

желтой, внизу- красной. В центре желтой по-

Южный федеральный округ 

лосы, ширина которой вдвое больше остальных, 
изображен иероглиф красного цвета, означав
ший в старомонгольской письменности слово 
<<калмык». 

Современный государственный герб Респуб
лики Калмыкия был утвержден 11 июня 1996 г. 
и внесен в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации под номером 150. 
Он представляет собой изображения «Улан 
зала» - красной кисточки на головном уборе, 

1 которую в 1437 г. правитель Тоrон-тайша прика
зал в обязательном порядке носить всем ойра
там, и «Хадак» -белого шелкового шарфа, яв
ляющегося подношением верующих в храме. 
Они заключены в круг золотисто-желтого цвета 
в обрам.лении национального орнамента «зег» 
на голубом фоне, в основании которого распо
лагаются лепестки белого лотоса. В верхней 
части герба находится изображение древнего 
символа «Дербен Ойратов» - четыре скреплен
ных между собой круга, которые символизируют 
племенной союз прародителей калмыков. 

Государственный флаг Республики Калмыкия 
был утвержден 11 июня 1996 г. и внесен в Госу
дарственный геральдический регистр Россий
ской Федерации под номером 151. Он представ
ляет собой прямоугольное полотнище золотисто
желтого цвета, в середине которого изображен 
голубой круге белым цветком лотоса, состоящим 
из девяти лепестков. Лотос традиционно являет
ся символом чистоты, счастья, духовного воз
рождения. Пять его лепестков направлены вверх 
и символизируют пять континентов, а четыре -
направлены вниз и подразумевают четыре сто
роны света. 

Отношение сторон полотнища составляет 1:2, а 
отношение радиуса круга к ширине полотнища -
2:7. 

IЬрод Элис12 

Город Элиста расположен в юго-восточной 
части возвышенности Ергени, в 1840 км к юго
востоку от Москвы. Он является административ
ным центром (столицей) Республики Калмыкия. 

Среди достопримечательностей города необ
ходимо отметить самый большой буддиаский 
храм Калмыкии Сякюсн-Сюме (1996 г.), Казан
ский кафедральный собор и полутораметровую 
статую Бу,оды-Шакьямуни. 

Современный город Элиаа возник на меае 
небольшого поселения, основанного в 1853 1Г.

Свое название оно получило от северного склона 
балки, состоявшего из рыхлых песков, - (<элст» 
в переводе с калмыцкого означает <(песчаный>> . 
К осени 1865 г. в Элисте уже насчитывалось 

15 дворов, и она получила статус села Черноярс
кого уезда Астраханской губернии. Этот год 

w 

считается да тои рождения города. 
В 1907 г Элиста стала центром Маньrческого 

улуса Черноярскоrо уезда Астраханской губер
нии. 6 мая 1927 г. было принято постановление 
Советского правительства о перенесении центра 
Калмыцкой автономной области из Астрахани 
в Элисту. На территории села началось активное 
строительство, и в 1930 г. Элисте был присвоен 
статус города. 22 октября 1935 r. Элиста стала 
столицей Калмыцкой АССР. 

В 1944 r., после насильственного выселения 
калмыков и ликвидации Калмыцкой АССР 

, 

город Элиста был переименован в Степной. 
Только в 1957 г., с восстановлением калмыцкой 
автономии, городу было возвращено истори
ческое название. 

Первый герб города Элиста был утвержден 
12 августа 1993 г. Он представлял собой гераль
дический щит французской формы, горизон
тально рассеченный на два сектора. В верхнем 
секторе червленого (красного) цвета находи
лись надписи названия города по-калмыцки 
русской графикой и по-русски, выполненные 
золотыми буквами. Над ними был изображен 
серебряный цветок лотоса. Нижний сектор со
стоял из трех вертикальных полос. На правой 
полосе лазоревого ( синего, голубого) цвета 
было изображено золотое солнце, на средней 
полосе червленого (красного) цвета золотыми 
символами специфической калмыцкой графи
кой было начертано название города. На левой 
полосе зеленого цвета бь1ли помещены три се
ребряные калмыцкие кибитки, одна над другой, 
с обращенными к зрителю дверями. 

Современный герб города Элиста был ут
вержден городским Собранием 16 июня 2004 r. 
Он представляет собой геральдический щит 
французской формы, вертикально рассеченный 
на два сектора. В правом секторе синего цвета 
изображено красное солнце. В левом секторе 
зеленого цвета помещены rри калмыцкие ки
битки, одна над другой, с обращенными к зри
телю дверями, что символизирует гостеприимс
тво и открытость калмыцкого народа. В цент
ральной части щита изображен белый хадак 
с выполненнои золотом калмы.цким письмом 
надписью «Элиста». Над щитом располагаются 
выполненные в восточном аиле символические 
ворота, на фоне которых золотыми буквами 
написано название города ((Элиста)>. 

Флаг города Элиста был утвержден городским 
Собранием 26 августа 2004 r. Он предаавляет 
собой прямоугольное полотнище с соотношени
ем сторон 2:3. Полотнище диагонально рассече-

�- Флаг города Элиста (2004). 

◄ Герб rорода 3пнста (2004).
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но на три полосы. Отношение полос 
к общей ширине полотнища равняется: 
верхняя белая - 0,424 части, средняя 

синяя - 0,256 части, нижняя желтая-
0,32 части. Угол наклона полос - 34° . 
В верхнем левом углу полотнища, на бе-

лой полосе, размещено изображение красного солнца в виде 
стилизова,нного круглого диска с двенадцатью лучами. Их чис
ло равно количеству циклов буддийского летосчисления. 

Карачаево-Черкесская Респуб.ликл 
арачаево-Черкесская Республика 
расположена на северном склоне 

ольшоrо Кавказа. Она граничит 
с Ростовской областью, Ставропольским 
краем и Кабардино-Балкарией и Грузией. 
Административным центром (столицей) 
республики является город Черкесск. 

В состав Карачаево-Черкесской Рес
публики входят следующие районы: 
Адыге-Хабльский (аул Адыге-Хабль), 
Зеленчукский ( станица Зеленчукская), 
Карачаевский ( г. Карачаевск), Малока
рачаевский (с. Учкекен), Прикубанский 
( п. Кавказский), Урупский ( станица Пре
градная), Усть-Джеrутинский (г. Усть
Джегута) и Хабезский (аул Хабез). 

На территории предгорий и северных 
склонов Кавказа в районе истоков рек Ку
бань, Теберда, Большой и МалыйЗеленчук, 
Уруп и Лаба, известной как Карачай, из
древле обитали предки карачаевцев ( само-

.. 

название <скарачаила)), относятся к тюрк-
ской языковой группе алтайской семьи). 
Начиная с IX в. эти земли входили в состав 
раннефеодального �осударства Алания, 
имевшего обширные связи с Византией, 
хазарами и грузинами. В XIV в. на Карачай 
из Абхазии переселились абазины, а 
в XVII в. из Приазовья пришли ногайцы. 
В первой половине XIX в. из Кабарды на эти 
земли переселились черкесы {самоназва-

w 

ние- адыгэ, составляют единыи народ 
с адыгейцами и кабардинцами, говорят на 
адыгском языке абхазо-адыгской группы 
северокавказской языковой семьи). 

Начиная с XIV в. земли республики пос
тоянно подвергалась опуаошительным 
набегам со аороны крымских татар и турок. 
В 1552, 1555 и 1557 rr. в Москву были оmрав
лены три посольава, которые установили 
nолитичес ий союз с Россией. 2 сентября 
1829 r. по Адрианопольскому договору 
с Османской империей территория Карачая 
была признана за Россией «на вечные вре
мена». В 1858 г. здесь начинается активное 
образование постоянных казачьих ааниц. 

В 1860-1918 rr. Карачай входил в состав 
Кубанской области как Баталпашинский 
отдел. 1 апреля 1918 г. эти земли были вклю
чены в Кубанскую Советскую Республику, 
которая 28 мая 1918 г. была а,ита с Черно
морской Советской Республикой. Так была 
образована К убано-Черноморская Совет
ская Республика. 5 июля 1918 г. она объеди
нилась со Ставропольской Советской Рес
публикой в Северо-Кавказскую Советскую 
Республику, просуществовавшую до конца 
декабря 1918 r., когда весь Северный Кавказ 
был занят белой Добровольческой Армией. 
Только к маю 1920 r. на всей кубанс ой 
земле, включая Карачай, была восстанов
лена Советская власть и образован Карача
евский ,округ. 

Когда 17 ноября 1920 г. на Съезде наро
дов Терека была провозглашена Горская 
АССР, Карачаевский округ вошел ее состав. 
Его административным центром стала 
ааница Баtалпашин0<ая ( нынешний город 
Черк�ск). 12 января 1922 г. декретом Совет
ского правительства округ был преобразо-

ван в Карачаево-Черкесскую автономную 
область в составе Юго-Восточного ( с 
1924 r. -Северо-Кавказского) края РСФСР. 
Однако между карачаевцами, черкесами 
и казаками периодически возникали про
тиворечия. И 26 апреля 1926 г. Карачаево
Черкесская автономная область была раз
делена на Карачаевскую автономную об
лааь и Черкесский национальный округ. 
30 апреля 1928 г. этот округ был преобра
зован в Черкесскую автономную область 
с центром в станице Баталпашинская. 
26 августа 1929 г. центром Карачаевской 
автономной области был объявлен ново
построенный город Микоян-Шахар (ныне 
город Карачаевск). 

Во время Великой Отечественной войны 
территории Карачаевской и Черкесской 
автономных областей с июля 1942 г. по ян
варь 1943 г. были оккупированы германс
кими войсками. После освобождения Се
верного Кавказа 12 октября 1943 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР Кара
чаевская автономная область была упраз
днена. 2 ноября 1943 г. карачаевцы были 
объявлены пособниками нациаов и депор
тированы в Среднюю Азию, а территория, 
где они проживали, отошла к Грузии. 

Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 9 января 1957 г. необоснован
ные обвинения с карачаевского народа 
были сняты, и Черкесская автономная 
облааь была восаановлена. Затем она 
была преобразована в Карачаево-Чер
кесскую автономную облааь с центром 
в г. Черкесск, в пределах границ Карача
евской и Черкесской автономных облас -
тей по соаоянию на 12 октября 1943 г. 

30 ноября 1990 г. на сессии Карачаево
Черкесскоrо областного Совета народны 
депутатов была провозглашена Карачае
во-Черкесская Советская Социалиаичес
кая Республика в составе РСФСР. Этот аК1 
был затем подтвержден принятым 3 июля 
1991 г. Законом РСФСР «О преобразова
нии Карачаево-Черкесской автономной 
области в Карачаево-Черкесскую Совет
скую Социалистическую Республику 
в составе РСФСР�-

16 октября 1992 r. Карачаево-Черкес
ский областной Совет народных депута
тов преобразовал себя в Верховный Совет 
Карачаево-Черкесской Республики и пе
реименовал Карачаево-Черкесскую ССР 
в Карачаево-Черкесскую Республику. 

Государственный герб Карачаево-Чер
кесской Республики был утвержден 3 фев
раля 1994 r. Он представляет собой круглый 
rеральдичесК_ИЙ щит, в центре оторого на 
лазоревом ( синем, голубом) фоне распо
ложен белый стилизованный силуэт Эль
бруса. Это изображение окружено желтым 
кольцом, на котором черными буквами 
сделана надпись «КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕС
СКАЯ РЕСПУБЛИКА». Жеmое кольцо окру
жено лазоревым (синим, голубым) коль
цом, по бокам которого помещены зеленые 
ветки и серебряные цветы рододендро
на - одного из самых специфических вы
сокогорных растений Карачаево-Чер есии. 
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• Карта Карачаево-Черкесской Республики.

1922 

.& Герб Карачаево-Черкесской Республики (1001}. 

Внизу герба изображена елтая чаша, ко
торая символизирует гостеприимство. На 
ней нанесена дата образования Карачаево
Черкесской автономии - 1922 г. Вверху, 
в малом круге елтого цвета, вписаны две 
бу вы < РФ» - Российская Федерация. 
Чаша и малый круг немного выходят за 
границы лазоревого (синего, голубого) 
кольца. 
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Государственный флаг Карачаево-Черкесской 
Республики был окончательно уrвержден постанов
лением Верховного Совета республики 10 октября 
2002 г. Он представляет собой прямоугольное по
лотнище с соотношением сторон 1:2. Полотнище 
состоит из трех горизонтальных, равных по ширине 
полос: светло-синей - вверху, зеленой - посере
дине, красной- снизу. Светло-синий цвет являет
ся олицетворением мира, светлых и добрых nобуж: 
дений и спокойствия. Зеленый цвет - основнои 
цвет природы, символ плодородия, богатства и со
зидания, цвет молодости и одновременно мудрос
ти и сдержанности. Красный цвет является симво
лом теплоты и близости между народами. 

В середине зеленой полосы расположен свет
лый круг (кольцо), в котором изображено восхо
дящее из-за гор солнце с пятью широкими сдво
енными и шестью тонкими и короткими лучами. 

26 июля 1996 г. Народное Собрание Карачае
во-Черкесской Республики приняло Закон Кара
чаево-Черкесской Республики «О Государ
ственном флаге Карачаево-Черкесской Респуб
лики», в котором было указано, что отношение 
ширины флага к его длине составляет 2:3. 

IЬрод Черкесск 

Город Черкесск расположен в Предкавказье, 
на правом берегу реки Кубань. Он является ад
министративным центром (столицей) Карачае
во-Черкесской Республики. 

Среди достопримечательностей города и его 
окрестностей необходимо выделить курганы 
эпохи бронзы (111-tl тыс.до н. э., r. Усть-Джеrута), 
в которых были найдены бронзовые украшения, 

, керамика с резным орнаментом, а также руины 
русских укреплений ( круглая каменная башня со 
щелевидными бойницами) периода Кавказской 
войны (1832 г., п. Красногорский). 

Современный город Черкесск был основан в 1804 r. 
как русское военное укрепление на Кубанской погра
ничной линии, в том месте, где в 1790 r. русские вой
ска под командованием генерала И.И. Германа раз
били турецкую армию Батал-Паши. В честь этой побе
ды выросшая у стен укрепления ааница получила 
название Баталпашинская, то есть «находящаяся там, 

где был разбит Батал-паша>) (редчайший случай, 
когда населенный пункт был назван не именем пол
ководца-победителя, а именем побежденного). 

С т€'iением времени ааница значительно раз
расталась - обширные плодородные поля и степи 
привлекали сюда хлеборобов из Центральной 
России и засушливых районов Ставрополья. Кроме 
того, после окончания Кавказской войны усилились 
торговые связи между различными районами 
и народами Северного Кавказа, и Баталпашинская 
вскоре превратилась в процветающую ааницу. 

В 1880 г. ааница Баталпашинская стала адми. 
нисrративным центром уезда Кубанской области. 
С 1922 г. она являлась центром Карачаево-Чер
кесской автономной области, с 1926 г. - адми
нистративным центром Черкесского националь
ного округа. В том же году постановлением мес
тных властей станица Баталпашинская была 
преобразована в город Баталпашинск. Однако 
это решение Советское правительство утвердило 
только 20 сентября 1931 г., а в 1934 г. городу было 
присвоено название Сулимое, по фамилии пред
седателя Совнаркома РСФСР Д.Е. Сулимова 
(1890-1937). В 1937 r. Сулимое был ареаован 
и расарелян, после чего город был переименован 
в Ежово-Черкесск, в честь наркома внутренних 
дел Н.И. Е ова (1895-1940). И только после 
ареаа Ежова в 1939 r. город погIучил свое совре
менное название - Черкесск. 

С 1957 г. город Черкесск является админиара
тивным центром Карачаево-Черкесской авто
номной области, а с 1992 г. - столицей Карача
ево-Черкесской Республики. 

Современный герб города Чер есск был утверж
ден решением Городской Думы 18 июля 2001 г. Он 
представляет собой геральдический щит француз
о:ой формы, червленого ( красноrо) цвета. Верхний 
край щита стилизован под зубцы городской аены, 
в которые вписаны золотые цифры года основания 
поселения- <<1825». В центральной части щита 
изобра ен золотой монумент, олицетворяющий 
вечную дру бу народов Карачаево-Черкесии. 
В нижней части щита находится название города 
«ЧЕРКЕССК», выполненное золотыми буквами, 
и три синие полосы, символизирующие реки Ку-
бань, Абазинка и Овечка. 

Республика Северная Осетия ния 
есnублика Северная Осетия (Алания) распо
ложена на северном склоне Большого Кав
казского хребта и на прилегающих к нему 

наклонных равнинах и части Среднего Притере-

& �рт• Рсеспу6ликн Се•ерна11 Осети11. 

чья. На юге она граничит с Грузией, на западе 
и северо-западе - с Кабардино-Балкарской 
Республикой, на севере - со Ставропольским 
краем, на северо-востоке - с  Чеченской Респуб
ликой, на востоке - с Республикой Ингушетия. 
Админиаративным центром (столицей) респуб
лики является город Владикавказ. 

В состав Республики Северная Осетия (Алания) 
входят следУющие районы: Алагирский ( г. Ала
гир), Ардонский (г. Ардон), Дигорский (г. Диrо
ра), Ирафский (с. Чикола), Кировский (с. Эльхо
тово), Моздокский (г. Моздок), Правобере ный 
(г. Беслан) и Пригородный (с. Октябрьское). 

В IV в. до н. э. на территории Северного Кавказа 
начинают появляться племена сарматов, из кото
рых в дальнейшем выделились аланы, прямые 
предки современных осетин. Название «осетины)> 
происходит от общего самоназвания средневеко
вых алан «ос». Отсюда пошло и название страны: 
«Осети» - <ССТрана осов». Участвуя в Великом пе
реселении народов, значительная часть алан ушла 
в Западную Европу, остальная же 'Часть пересели
лась в междуречье Кубани и Терека, а также в горы. 
В I X--X вв. на этих территориях сложилось госу
дарство Алан и я. В Х в. его официальной религией 
стало христианаво, проникавшее к аланам с V в. 
из ВизанtИи, а позже из Грузии. 
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В X-XII ев. Алания была мощным государ
ством. Она проводила активную внешнюю по
литику, поддер ивала тесные связи с Грузией, 
Киевской Русью, Византией. Благоприятное 
влияние на экономическое развитие го�дарава 
оказал проходящий по его территории знаме
нитый Шелковый путь. В XIII в. на Аnанию об
рушилось монголо-,атарское нашествие. Были 
разрушены многие памятники кульrуры, унич
тожена большая часть населения, а оставшиrv1ся 
пришлось покинуть равнинные земли и искать 
спасения в горах центральной чааи Северного 
Кавказа, где и сложилась современная Осе
тия. 

С XV по XVIII в. северные осетины жили в гор
ных ущельях между верховьями рек Терек 
и Урух (Ираф) и составляли четыре обособлен
ных общества - Тагаурское, Куртатинское, 
Алагирское и Дигорское. В этот период тя елые 
экономические условия и необходимость обес
печения своей внешней безопасности опреде
лили ориентацию Осетии на Российское госу
дарство. В феврале 1750 г. в Санкт-Петербурге 
было достигнуто принципиальное согласие 
России на вхождение в ее состав Осетии. 
В 1774 r., после подписания Россией Кючук-Кай
нарджийскоrо мирного договора с Турцией

_,..,,,,,,. 



А Флаг ac.,.Юfoii АССР (1J18). 

◄ rep6 Cнe,po-OcelWliOtOЙ ACCI' (1971). 

◄ Гер6 Те,к«ой o6niкn, (1813).

Осетия вошла в состав Российского государства. 
По01е строительства Военно-Грузинской доро
ги через Крестовый перевал (1799 г.) и Военно
Осетинской дороги через Мамисонский перевал 
(1888 r.) эти территории были связаны транс
портным сообщением с центром России и За
кавказьем. В 1860 r. из части Ставропольской 
губернии была создана Терская область с цент
ром в городе Владикавказ. 

Герб Т ерскои области был утвержден 15 марта 
1873 г. Он представлял собой геральдический 
щит французской формы, черного цвета. В цен
тральной части щита был изобра ен золотой 

- -
императорскии штандарт, размещенныи по 
диагонали. По другой диагонали располагалась 
широкая серебряная волнистая линия. Щит был 
окру ен золотым дубовым венком, перевитым 
Александровской лентой, и увенчан древней 

... -

царскои коронои. 
Весной 1918 r. 11 съезд народов Терской об

ласти провозгласил Терскую область а в тоном -
ной советской республикой в составе РСФСР. 
Так была образована Терская Советская Респуб
лика. Вместе со Ставропольской и Кубано-Чер
номорской республиками 6 июля 1918 г. она 
вошла в Северо-Кавказскую Советскую Респуб
лику. 

17 ноября 1920 г. на территории бывших Тер
ской и Кубанской областей была образована 
Горская АССР. Это решение было утверждено 
постановлением Советского правительства 
20 января 1921 г. Со временем из Горской АССР 
постепенно выделились Кабардино-Балкария, 
Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, и 7 июля 
1924 г. республику упразднили. При этом была 
образована Северо-Осетинская автономная 
область, которая 5 декабря 1936 г. была преоб
разована в Северо-Осетинскую АССР. 

Государственный флаг Северо-Осетинской 
Автономной Советской Социалистической Рес
публики образца 1937 г. предаавлял собой крас
ное полотнище, на котором помещались золотые 
надписи: «РСФСР» и «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ 
АССР)> на русском и осетинском языках. Осетине-
кии язык в тот период имел письменность, осно-
ванную на латинском алфавите, и поэтому осе
тинские надписи выглядели следующим образом: 
«USFSR» и <<CAGA Т IRYSTONY ASSR» (литеры «А)) 
и «Et> были объединены в одну). 

К 1940 r. для осетинского языка была введена 
русская азбука. В герб внесли соответствующие 
изменения. Он состоял из изображения золотых 
серпа и молота, помещенных крест-накрест, ру
коятками книзу, на красном фоне в лучах солнца 

и в обрамлении колосьев, с надписью «РСФСР» 
и девизом «Пролетарии всех стран, соединяй
тесьl», выполненными на русском и осетинском 
языках: «РСФСР», «НСФСРr>, «rЕППkТ 6A:G JfTЫ 
ПРОЛЕТ АРТ А: БАНУ УТ! i с добавлением под над
писью << РСФСР > буквами меньшего размера 
надписи «Северо-Осетинская АССР» на русском 
и осетинском языках: «ЦА:Г АТ ИРЫGОНЫ АССР» 
(литеры «А)> и «Е» были объединены в одну). 

В 1978 г. герб Северо-Осетинской АССР пре
терпел такие же изменения, как и герб РСФСР, -
была добавлена красная звезда в верхнюю 
часть. 

Государственный флаг Северо-Осетинской 
АССР в этот период представлял собой красное 
полотнище с синей полосой вдоль древка. На 
красном фоне были изображены золотые серп 
и молот, помещенные креа-накрест, рукоят
ками книзу, над ними звезда, а под ними по
мещались золотые надписи с названием рее -
публики по-русски и по-осетински: СЕВЕРО
ОСЕТИНСКАЯ АССР» и «ЦrЕГАТ ИРЫСТОНЫ 
АССР)> (литеры «А» и «Е)) были объединены 
в одну). 

В ноябре 1994 г. была принята новая Консти
туция, по которой Северо-Осетинская АССР по
лучила новое название - Республика Северная 
Осетия (Алания), и была введена президентская 
форма правления. 

Герб Республики Северная Осетия (Алания) 
был утвержден 24 ноября 1994 r. Он представ
ляет собой круглый геральдический щит черв
леного (красного) цвета. 'В центральной части 
щита на фоне горной цепи, состоящей из семи 
горных вершин серебряного цвета, изобра ен 
золотой с черными пятнами барс, идущий по 
золотой земле. Барс является историческим 
символом осетинскои государственности 
и твердой власти. Он одновременно наделен 

всеми физическими и душевными качеавами 
кошачьих. В одинаковой мере он красив и опа
сен, силен и поворотлив, отважен и коварен. 

Флаг Республики Северная Осетия ( Алан и я) 
был принят Верховным Советом республи и 
24 ноября 1994 г. Он предаавляет собой прямо
угольное полотнище с соотношением аорон 1:2. 

Полотнище состоит из тре равновеликих гори
зонтальных полос: верхней- белого, сред
ней - красного, нижней - emoro цветов. 

IЬрод Владиnвхаэ 

Город Владикавказ рас поло ен на Северном 
Кавказе, по обоим берегам реки Терек. на Осе-
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тинской равнине, в 1925 км к югу от Москвы. Он 
является административным центром (столицей) 
Республики Северная Осетия (Алания}. 

Среди доаоnримечательноаей liOpoдa осо
бое место занимают здание Теат1ра русс ой 
драмы (1872 г.), суннитская мечеть (1906 r.} 
и памятник К.Л. Хетагурову (1855 г.). Кроме 
того, в 1990 г. постановлением Министерства 
куль туры, Г осстроя и Центрального Совета Все
российского общества о раны памятников ис
тории и культуры РСФСР город Владикавказ был 
включен в список иаорических населенных меа 
РСФСР. 



i. Герб liopQдa Владнкавказ (1994).

Современный город Владикавказ был осно
ван в 1784 г. как русская крепость, построенная 
вблизи от осетинского селения Дзауджикау. 
Возникновение крепости было связано с разви
тием русско-осетинских отношений, с добро
вольным присоединением Осетии к России 
в 1774 г. Название крепости было образовано от 
слое «владеть» и «Кавказ)>. 

С самого начала своего основания Владикав
казская крепость обеспечивала сообщение 
с Грузией по Военно-Грузинской дороге и до 
1863 г. являлась важнейшим звеном в системе 
пограничных укреплений Кавказской линии. Во 
второй половине XIX в. Владикавказ был уже 
процветающим населенным пунктом. 8 1860 г. 
крепость была преобразована в город, который 
вскоре стал центром созданной в 1863 г. Терской 
области. 

31 марта 1873 г. был утвержден герб города 
Владикавказ. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы, горизонталь
но рассеченный на два сектора. В верхнем сек
торе лазоревого (синего. голубого) цвета была 
изображена белая вершина горы Казбек и линия 
Черных гор, напоминающая своим контуром 
Столовую гору. У подножия гор помещались 
закрытые ворота крепости, сияющие золотистым 
цветом. В нижнем секторе червленого ( красно
го) цвета был изображен положенный по диа-

-

гонали золотои ключ с прорезью в виде крес-
та - символ веры и малая корона - знак 
твердости и власти. Щит был окружен золотым 
дубовым венком, перевитым муаровой лентой 
не но-голубого цвета, и увенчан большой 
царской короной с креаом. 

в 1875 r. елезная дорога соединила Вла
дикавказ с Ростовом-на-Дону, что благоnри-

-
ятно сказалось на дальнеишем развитии го-
рода. 

В 1921-1924 rr. Владикавказ являлся аоли
цей ГоµGКой АССР, а затем до 1936 r. - центром 
Северо-ОсетiИнской автономной области. В 1936 r. 
Владикавказ аал столицей Северо-Осетинской 
АССР. В 1944-1954 rr. город носил другое 
имя -Дзауджикау. В 1954 г. его вновь переиме
новали, на этот раз в честь советского государ
сrвенного и парrийного деятеля Г.К. Орджони
кидзе (1886-1937), который в годы Граждан
ской войны устанавливал советскую власrь на 
Северном Кавказе. 81990 г. городу Орджони
кидзе было возвращено историческое назва
ние - Владикавказ ( но nо-осетински город 

Южный 

.& Герб r:орода Моздок (1842). 

по-прежнему именуется Дзауджикау). В 1991 г. 
Владикавказ аал столицей Республики Север
ная Осетия. 

12 июля 1994 r. решением Администрации 
города был восстановлен исторический герб 
города Владикавказ образца 1873 г. Он пред
ставляет собой геральдический щит француз
ской формы, горизонтально рассеченный на 
два сектора. В верхнем секторе лазоревого 
(синего, голубого) цвета изображена белая 
вершина горы Казбек и линия черных гор, на
поминающая своим контуром Столовую гору. 
Ниже размещена зеленая полоска лесистых гор. 
У подножия гор изображены золотые закрытые 
ворота крепости. В нижнем секторе червлено
го (красного) цвета помещен положенный по 

-

диагонали золотои ключ с прорезью в аиде 
креста. Щит обрамлен золотым дубовым вен-

- -

ком, перевитым муаровои лентои нежно-голу-
бого цвета, и увенчан большой царской коро-

-

нои с крестом. 

IЬрод f оздок 

Город Моздок расположен на южной окраи
не Терско-Кумской низменности, на высоком 
левом берегу реки Терек, в 90 км к северу от 
Владикавказа. Он является административным 
центром Моздокского района. 

По наиболее распространенному мнению, 
поселение в урочище Маздогу было основано 
еще в 1759 г. В переводе с кабардинского его 
название обозначало «глухой лес»: <<мэз» -
лес, «дэrу» - глухой. В 1763 г. около поселения 
был построен укрепленный форпост, который 
вошел в состав Кавказских пограничных линий. 
В 1785 г. крепость и поселение были объедине
ны в город, получивший название Моздок 
и ставший уездным городом Кавказского на
меаничества (в дальнейшем области). Моздок 
начал активно развиваться и к первой полови
не XIX в. превратился в оживленный торговый 
город. Кроме того, в 1823 г. в Моздоке был 
построен один из первых в России нефтепере
�онных заводов и начато производство керо
сина. 

Герб уездного города Моздок был утверж
ден 7 сентября 1842 г. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, го
ризонтально рассеченный на два сектора. 
В верхнем се торе золотого цвета находился 
фрагмент герба Кавказской области - орел 
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А Герб liopoдa Моздок (2000) . 

с разорванными цепями Прометея, сидящий 
на горе. В нижнем секторе на лазоревом (си
нем, голубом) фоне были изображены листья 
шафрана. 

В конце XIX в., после проведения железной 
дороги, связавшей Ростов-на-Дону с западным 
побережьем Каспийского моря, Моздок, остав
шийся в стороне, начал приходить в уnадо 
и вскоре потерял статус города. В начале ХХ в. 
Моздок являлся торговой слободой, в которой 
проводились ярмарки для близле ащих азачь
их станиц и осетинских поселений. В 1920-е гг., 
во время нэпа, Моздоку удалось существенно 
восстановить свою экономику и вернуть себе 

-

rородскои статус. 
Современный герб города Моздок был ут

вержден 18 апреля 2000 г. •И внесен в Г осу дар
ственный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 643. Он представляет 
собой геральдический щит французской фор
мы, лазоревого (синего, голубого) цвета. В цен
тралыiой части щита изобра ен зеленый сте
бель шафрана с зелеными лиаьями и пурпур
ным цветком с золотыми тычинками. 

Флаг города Моздок был принят 18 апре
ля 2000 г. и включен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федера
ции под номером 644. Он представляет собой 
прямоугольное синее полотнище с соотноше
нием ширины к длине 2:3, воспроизводящее 
композицию гербового щита над пурпурной 
полосой по нижнему краю полотнища шири
ной 1/ 

5 от общей ширины, отделенной от 
си.ней узкой желтой полосой в 1/ 20 общей
ширины. 

• Флаг города Моздок (2000).



еченская Республика ( самоназвание -Ич-
� керия) расположена на юге Европейской 

части России, в северо•восточной части 
Кавказа, и занимает северные склоны Большого 
Кавказа, а также прилегающие степи и равнины. 
На западе она граничит с Республикой Ингушетия 
и Республикой Северная Осетия (Алания), на 
севере - со Ставропольским краем, на восто
ке -с Республикой Дагестан, на юге-с Грузией. 
Административным центром ( аолицей) респуб
лик и является город Грозный. 

В состав Чеченской Республики входят следую
щие районы: Ачхой-Мартановский (с. Ачхой-Мар
тан), Веденский (с. Ведено), Грозненский (r. Гроз
ный), Гудермесский (r. Гудермес), И�ум-Калинский 
(с. Итум-Кале), Курчалоевский (с. Курчалой), 
Надтеречный ( с. Знаменское), Наурский { станица 
Наурская), Ножай-Юртовский (с. Ножай-Юрт), 
Сунженский {с. Серноводское), Урус-Мартанов
ский (г. Урус-Мартан), Шалинский (r. Шали), 
Ша райский ( с. Ша рой), Шатоевский ( с. Шатай) 
и Шелковской ( станица Шелковская). 

Название Чеченской республики было обра
зовано по русскому наименованию коренного 
населения -чеченцы. По наиболее распростра
ненному мнению, оно происходит от названия 
селения Большой Чечен. Самоназвание этой 

-

кавказскои народности - нахчо, от чеченского 
слова «нах,> (люди). В 1994 r. для республики 
было взято новое чеченское название -Ичке-

-

рия, по наименованию горнои части, жители 
оторой издавна зовутся ичкеринцами. 

Начиная с Х в. территории Чечни и Ингушетии 
входили в состав государава Алания. В XIII в. 
государство подверглось опуаошительному на
шеавию монгол о-татар, что надолго затормозило 
его развитие. В 1810 r. ингуши добровольно при
няли русское подданство, а на территории Чечни 
началось освободительное движение горцев под 
предводительсrвом имама Шамиля. 

Нь1нешняя сrолица республики - город Гроз
ный-была основана в 1818 r. вовремя Кавказской 
войны по распоряжению генерала А.П. Ермолова 
как крепость Грозная. Она была важнейшим звеном 
Сун енской укрепленной линии, потому что закры
вала выход с гор на равнину через Ханкальс ое 
ущелье. Кстати, в крепости Грозная проходили 
военнуюслуж-буна КавказеМ.Ю. Лермонтов {1840) 
и Л.Н. Толстой (1851-1854). После капитуляции 
Шамиля в 1859 г. Чечня также вошла в состав Рос
сии. К 1870 г. крепость Грозная, утратив аратеrи
ческое значение, была упразднена и преобразова
на в город Грозный Терс ой области, куда в то 
время входила большая часть чеченс их земель. 

Быстрому экономическому росту этих террито
рий в конце XIX - начапе ХХ в. способствовало 
проведение железной дороги Беслан - Гроз
ный - Баку и начало промышленного освоения 
месторождений Грозненского нефтяного района. 
Нефть поаупала на местные нефтеперегонные 

-

заводы и не только вывозилась по елезнои до-
роге, но и перекачивалась к побережью Каспий
ского моря по первому в России нефтепроводу. 

В сентябре 1919 г. горные районы Дагестана, 
горная Чечня и часть Ингушетии вошли в состав 
созданного имамом Узун-Хаджи Северо-Кавказ
ского эмирата. Вскоре это государство было 
признано Азербайд аном, Грузией и Турцией. 

Герб Северо-Кавказского эмирата предаав
лял собой поставленные пирамидой в.интовку 
и саблю, а над ними чалму аджи с короной. 
Выше находилось изобра ение уравновешенны 
аптекарских весов, символизирующих справед
ливость: на одной чаше весов находилось зеле

ое знамя Газавата с навершием в виде полуме-

Чеченская Республиха 

:я Респуб.ликл 
сяца, а на другой - раскрытая книга Коран. 
В нижней части герба располагался полумесяц 
и три звезды. 

Флаг Северо-Кавказского эмирата представ
лял собой прямоугольное полотнище зеленого 
цвета с соотношением сторон 1:2. В центральной 
части полотнища были изображены белый полу
месяц и три звезды над ним. 

Так как вооруженные силы эмирата боролись 
с частями белогвардейской армии Деникина, 
Советское правительство также признало прави
тельаво Узун-Хаджи. Однако у е в  марте 1920 r. 
под давлением России Северо• Кавказский эми
рат был ликвидирован. 

30 ноября 1922 г. декретом Советского прави
тельства была образована Чеченская автономная 
область. Город Грозный был выделен в особую 
губернию вне чеченской автономии. В 1925 г. был 
организован Северо-Кавказский край с центром 
в Грозном. Только в 1929 г. город Грозный вошел 
в состав Чеченской автономной области. 15 янва
ря 1934 г. Чеченская и Ингушская автономии 
объединились в одну Чечено-Ингушскую авто
номную область, которая 5 декабря 1936 г. была 
преобразована в Чечено-Инrушскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республику. 

Государственным флагом Чечено-Инrушской 
АССР фактически являлся государственный флаг 
РСФСР, дополненный надпися�1и на националь
ном языке. Он соаоял из расного полотнища, 
в крыже (левом верхнем углу у древ а) которого 
были помещены золотые надписи: «РСФСР , 

А Флаг Северо-Кавказского эмираr:а 
(1919). 

А Флаг Чечено-Ингуиккой ACiCP 
(1936). 

А Флаг Ч.чено-Инrуиккой АССР 
(1951). 
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размещенная полукругом, надпись «RSFSR» 
и название республики на обоих языках, выпол
ненное в две строки ( чеченский вариант - ла -
тинским алфаВИiОМ). 

7 марта 1944 г. Чечено-Инrушская АССР была 
ликвидирована, а оренное население - чечен -
цы и ингуши, обвиненные в пособничеаве на
циаам, - было депортировано в районы Ка
захстана и Средней Аэии. 

• Гер6 Ретублики Ичкерн• (1991).



ЮЖНЬIЙ 

9 января 1957 г Указом Президиума
Верховного Совета СССР Чечено-Инrушская
АССР была восстановлена. Новый флаг
республики в этот период повторял флаг
РСФСР. У древка была добавлена светлосиняя полоса шириной 1/ 8 длины полотнища. В верхней чааи красного полотнищастали изображаться золотые серп и молоти контуры звезды, а под ними золотыенадписи с аfюревиатурой названия республики на русском, чеченском и ингушскомязыках. Впрочем, на флаге было лишь двеаббревиатуры, так как по-чеченски и поинrушски подпись выглядит одинаково. 

В ноябре 1990 г. Чечено-Инrушская АССРпровозгласила свою независимость от СССРпод именем Чечено-Инrушской республики. Осенью 1991 г. чеченская национальнаяnзардия захватила власть в Грозном, приэтом Верховный Совет Чечено-Ингушетии был разогнан. 6 сентября 1991 r.

(lOOI). 

была провозглашена Республика Ичке
рия. Ингушетия не вошла в ее состав. 

28 октября 1991 г. был принят герб Рес
публики Ичкерия. Он представлял собой 
щит круглой формы, на котором был 
изображен лежащий под луной волк ( по
чеченски «борз»). В ни.жней части щита 
находился национальный орнамент <<Тут
та», вписанный в полумесяц. Под орна
ментом были изображены девять девяти�
конечных звезд. Волк символизировал
гордость, отвагу и свободу чеченского
народа, а полумесяц -верность чеченцевисламу. Девять звезд указывали на девять главных чеченских тейпов (кланов). 

Флаг Республики Ичкерия был принят
2 ноября 1991 г. Он представлял собой· прямоугольное полотнище зеленогоцвета с соотношением сторон 3:4. В ниж--неи части полотнища находились триузкие горизонтальные полосы шириной,

Краснодарский край 
раснодарский край расположенв пределах Северо-Западного Кав
аза. Северная и центральные части заняты Кубанской равниной, а южная -горами Большого Кавказа. Административным центром края является городКраснодар. 

равной 1
/1 •. общей ширины флага. Верхняя полоса имела белый цвет, средняя - красный, нижняя -белый. 

Многие акты правительства Республики Ичкерия не были признаны РоссийскойФедерацией, как противоречащие Конс
титуции. В чааности, было восаановлено название республики - Чеченская. 

22 июня 1994 r. был принят новый Г осударственный герб Чеченской Республики.Он представляет собой щит круглой формы. В центральной чааи щита, в кругебелого цвета, изображен красный1 СимволЕдинства и Вечности в виде национального чеченского орнамента. По его аоронамизображены синие: историческая башнявайнахов и нефтяная вышка, а над ними -стилизованные горные вершины. Белыйкруг окаймляет широкое голубое кольцо,на котором изображены желтые колосьяпшеницы, символизирующие богатствочеченского народа. В верхней чааи колосья венчают желтые полумесяц и звезда.На внешнем завершающем круге изобра--жен синии узор из орнаментов в чеченском национальном стиле на белом фоне. 
13 марта 2006 г. в Государственный гербЧеченской Республики были внесены не-большие изменения. Узор на внешнемкруге начали изображать красным цветомна желтом фоне. Кроме того, у герба появилась внешняя окантовка синего цвета. Новый Государственный флаг Чеченской Республики был утвержден 22 июня

2004 г. Он представляет собой прямоуrоль ное полотнище с соотношениемсторон 2:3. Полотнище состоит из тре горизонтальных полос: верхней зеленого (шириной 65 см}, средней-белого( шириной 10 см} и нижней - красного(шириной 35 см) цвеrов. Вдоль древка проведена белая полоса ( ширина 15 см)с чеченским национальным орнаментом. По всему контуру полотнище обрамлено золотой бахромой. 

ненский ( станица Отрадная), Павловский( станица Павловская), Приморско-Ахтарский (r. Приморско-Ахтарск), Сееерский(сrаница Северская), Славянский {r. Славянск-на-Кубани), Староминский (станица Староминская), Тбилисский ( ааницаТбилисская), Темрюкский (г. Темрюк),Тимашевский (г. Тимашевск), Тихорецкий {г. Тихорецк), Туапсинский (г. Туапсе), Успенский (с. Успенское), Усть-Лабинский (г. Усть-Лабинск} и Щербиновский (станица Старощербиноеская). 
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Новороасийск

В состав Краснодарского края входятследующие районы: Абинский ( r. Абинск},Анапский (г. Анапа), Апшеронский (г. Апшеронск), Белоrлинскии ( с Белая Глина),Белореченский (г. Белореченск), Брюховецкий ( станица Брюховецкая), Выселковский (станица Выселки), Гулькевичский (г. Гулькевичи), Динской (станицаДинская), Ейский (г. Ейск), Кавказский(станица Кавказская), Калининский (станица Калининская}, Каневский ( станицаКаневская}, Кореновский (r. Кореновск),Красноармейский ( станица Полтавская),Крыловский ( сrаница Крыловская) Крымский (г. Крымск), Курганинский(r. Курrанинск), Кущевский (станицаКущевская), Лабинский (r. Лабинск),Ленинградский ( станица Ленинградская),Мостовский ( рп Моаовской), Новокубанский (г. Новокубанск), Новопокровский ( станица Новопокровская), Отрад-

Первые славянские поселения на кубанских землях появились еще в Х в., после
основания на Таманском полуострове русского города Тмутаракань. Вторая волнарусских переселенцев была связана с при -соединением правобережной Кубани
к России в 1783 г. Планомерное заселение
Кубани российскими подцанными нача-
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-лось после двух русско-турецких воин
XVIII в. Прославившемуся в борьбе с турками Черноморскому войску (бывшим запо
рожцам) Екатерина 11 даровала 30 июня1792 г. земли Таманского полуострова с ок
рестностями с целью охраны новых южныхграниц России. Уже в 1794 r. территория
Черноморского войска была разделена на
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