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,,Свидетель связи вековой" 

30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов при
нял Декларацию и Договор об образовании Союза Со
ветских Социалистических Республик, а уже в начале 
1923 года Президиум ЦИК образовал комиссию для вы

работки различных конституционных вопросов, в том 
числе и по разработке Государственного флага и герба. 

В работе над созданием эскизов Герба СССР при
няли участие художники Московской второй печатной 

фабрики ,,Гознак" Д. С. Голядкин, Я. Б. Дрейер, Н. Н. 

Качура, В. К. Куприянов, А. Г. Якимченко и другие 

художники и специалисты в области геральдики. 

7 февраля 1923 года в ЦИК поступает проект од

ного из специалистов в области эмблематики - К. И. 

Дунин-Борковскоrо. На треугольнике красного щита, 
с двумя выемками в верхней части, обрамленного зо
лотым кантом, в золотых лучах восходящего солнца 

были помещены серебряные серп - слева и молот -

справа (геральдические стороны указаны от герба). 
Серп своим лезвием и молот тупой стороной обраще
ны друг к другу. Под щитом, вплотную к нижнему 
углу, извивалась красная лента с надписью золотыми 
буквами в две строки: ,,Пролетарии всех стран, соеди
няйтесьl" Вверху и по сторонам щита, образуя nравиль-

V v ныи круг, располагались орудия сельскохозяиствен-
ного и промышленного производства: грабли, топор, 
кирка, лопата, молот, ключ, шестерня - справа и коса, 
вилы, цеп, заступ, мотыга и серп - слева. 

Естественно, что автор не стремился навеки узако
нить столь архаичные орудия производства. Он лишь 
предлагал в назидание потомкам оставить те орудия, 
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.., которыми совершался трудовои героизм, строилось 
новое общество. 

Эскизы художников Г ознака также обильно бы
ли наполнены орудиями труда. В проектах Д. С. Голяд
кина, Я. 6. Дрейера, В. К. Куприянова и А. Г. Якимчен
ко присутствовали молот и наковальня, плуг и борона, 
грабли и коса, щипцы и гаечный ключ, шестерня и т. п. 
В большинстве проектов был представлен геральдичес-
кии щит в виде пятиугольника, в центре которого рас-
полагались серп и молот. Наряду с пятиугольником
проекты Д. С. Голядкина, Я. 6. Дрейера, Н. Н. Качуры
имели и круглый щит. В некоторых проектах присут-

... 
ствовали земнои шар и полумесяц, пятиконечная звез-
да, название государства - Союз Советских Социалис
тических Республик или СССР. 

Обилие орудий труда в проектах союзной эмбле-
., мы отражало трудовои энтузиазм, стремление по-

строить сильное рабоче-крестьянское государство. Вве
дение в символику герба изображения земного шара
означало слитность нашей державы с судьбами челове
чества. Все это как бы раскрывало понятие К. Маркса
и Ф. Энгельса о новом обществе, ,,международным
принципом которого будет - мир, ибо у каждого на
рода будет один и тот же властелин - труд/ ''1 .

Предлагаемые проекты герба, различные по содер
жанию и композиции, имели общие черты: эмблему
"Серп и молот", восходящее солнце, хлебные колосья
и девиз ,,Пролетарии всех стран, соединяйтесьl". Не
смотря на то что в проектах были отражены основнь1е
принципы социалистического государства, большинст
во гербов были перенасыщены различными орудиями

1 
Маркс К., Энzельс Ф. Соч., т. 17, с. 5. 
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труда, что значительно снижало выразительность госу

дарственной эмблемы. 

Из представленных Г ознаком проектов члены 
ЦИК остановились на эскизах Всеволода П авлови
ча Корзуна, который, не будучи художником Гоз
нака, был приглашен к работе над гербом. Проект 
герба, выполненный В. П. Корзуном, представлял изоб
ражение скрещенных золотых серпа и молота на фо-

.., .... не земного шара со стороны его европеискои части, 
покрытого золотыми меридианами и параллелями, 
с красной сушей и голубой водной поверхностью. 
Снизу земной шар озарялся золотыми лучами восхо
дящего солнца, частично прикрываемого изгибами 
красной ленты с надписью: ,,Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!", обвивающей венок из золотых ко
лосьев ржи и виноградных лоз. Вверху, между конца
ми колосьев, помещались золотые буквы: ,,СССР". 
В другом варианте вместо букв была красная пяти
конечная звезда, под которой помещался серебряный 
полумесяц. 

Идея компоновки герба из изображенных на 
нем символов и элементов возникла не только у 
В. П. Корзуна, но и у жительницы г. Пятигорска Анто-
новои, которая в начале июня или значительно рань-
ше изложила ее в письме ЦИК СССР. К сожалению,
письмо в архиве не обнаружено, однако о существую-
щеи ранее переписке свидетельствует телеграмма
Антоновой от 7 июня 1923 года на имя заместителя
заведующего Секретариатом Президиума ЦИК СССР
Презента. В ней говорится: ,,Если мой рисунок нужен,
вышлю срочно ... " В ответ на это 7 июня 1923 года Пре
зент телеграфирует: ,, ... прошу выслать рисунок герба
зе�нои шар котором серп и молот окружен колось-
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ями внизу лента которой надписи шести языках ТЧК 

вверху при перекрещении колосьев звезда ... " 

Можно предположить, что письмо Антоновой с ва

риантами компоновки герба было направлено в Гоз

нак для художественного выполнения рисунка. 

28 июня 1923 года секретарь Президиума ЦИК 

СССР А. С. Енукидзе направляет в Г ознак письменные 

замечания к исправлению двух вариантов герба. Эски

зы содержали в себе основные компоненты будущего 

герба СССР - земной шар, серп и молот, хлебные ко

лосья, перевитые красной лентой с надписью: ,,Проле

тарии всех стран, соединяйтесьf ", за исключением пя-
., 

тиконечнои звезды, которую в замечаниях предлага-

лось внести в герб. 

Введение в государственный герб красной пяти

конечной звезды было весьма целесообразным, ибо 

укрепление союза социалистических республик невоз

можно без укрепления его армии. 

Доработку проекта герба СССР поручили худож

нику Гознака Ивану Ивановичу Дубасову. Он вспоми

нал впоследствии: ,, Прежде чем приступить к работе, 

меня ознакомили с теми указаниями и пожеланиями, 

которыми я должен был руководствоваться". Первая 
тру дн ость заключалась в выполнении рисунка земного 

шара, т. е. земной шар должен был быть расположен 

"в таком положении, чтобы больше видны были его 

северная часть, главным образом Европа и Азия". 
И в этом неоценимую услугу И. И. Дубасову окаэы-

., 

вает заведующии художественно-репродукционным от-

делом Г оэнака Владимир Николаевич Адрианов, кото

рый не только предоставляет Дубасову фотографию 

земного шара с глобуса, повернутого в нужном ра

курсе, но и прорисовывает на нем параллели и мери-
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дианы, дает советы по упрощению некоторых конту

ров на рисунке. 

Особенно сложно было изобразить серп и молот,

которые следовало дать более пропорциональными к

общей композиции рисунка. Как вспоминает И. И. Ду

басов, ,,категорически требовалось ни в коем случае

не допускать искажения его формы (серпа. - Авт.) .

Это было вызвано тем, что уже в то время (как, впро

чем, и в наши дни) художники слишком вольно отно

сились к изображению советской эмблемы - серпа и

молота - и очень часто в поисках оригинальности до

ходили до полнейшего абсурда, превращая эмблему в

трудноразrадываемый ребус''. В изображении серпа 

была допущена необходимая стил�зация, графическая 

обработка, однако от этого почти не пострадал силуэт 

настоя щеrо крестьянского серпа, который служил об

разцом в работе художника. 
С наибольшей же трудностью И. И. Дубасов столк

нулся при размещении на гербе девиза " Пролетарии 

всех стран, соединяйтесьl". Необходимо было располо

жить тексты девиза на шести языках так, чтобы без 

больших композиционных переделок изменять их ко

личество. Это было очень важное замечание, ибо Совет

ский Союз создавался как добровольное и равноправ

ное государство, гарантирующее право как свободного 

выхода из него, так и открытого вхождения всем су

ществующим и могущим возникнуть советским рес

публикам. ,, ... Я глубоко убежден, - говорил В. И. Ле
нин на 111 Всероссийском съезде Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов в январе 1918 го
да, - что вокруг революционной России все больше и 

больше будут группироваться отдельные различные 
федерации свободных наций. Совершенно доброволь-
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но, без лжи и железа, будет расти эта федерация, и она 

несокрушима'' 1

6 июля 1923 года на второй сессии ЦИК СССР был 

принят государственный герб. Предлагая в проект Ос

новного Закона главу "О гербе, флаге и столице Сою

за Советских Социалистических Республик", А. С. Ену

кидзе высказал мнение Конституционной комиссии о 

том, чтобы основным элементом государственного гер

ба считать серп и молот - символ, получивший всемир

ную известность. Серп и молот изобразить на земном 

шаре, который располагался в лучах солнца и в обрам

лении колосьев, с надписью на шести языках: ,,Проле

тарии всех стран, соединяйтесьl'' И хотя описание госу

дарственного герба, не встретив возражений, было при

нято, оно имело абстрактный характер. Это объясняет

ся прежде всего тем, что еще не было рисунка герба, 

работа над его художественным воплощением продол

жалась. 

25 июля 1923 года ЦИК СССР направил в Г ознак 

письмо, в котором предлагал из нового проекта герба 

взять комбинацию ленты, на которой изобразить шесть 

надписей. Эта комбинация ленты была наиболее удач

ной и решала задачу нижней части герба. Можно пред

положить, что новый проект герба был прислан из Пя

тигорска Антоновой в ответ на просьбу ЦИК от 7 июля 

1923 года. Рисунок обнаружить не удалось, но сейчас 

нетрудно представить предлагаемую комбинацию лен

ты, на которой должен быть размещен девиз ,,П ролета-
-

рии всех стран, соединяйтесь 1 ''. 

Вспоминая разговор с руководством фабрики" Г оз
нак" по поводу замечаний ЦИК, И. И. Дубасов пишет: 

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 288. 
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РАЗРАБОТКА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА СССР. 

1924 год 

Художник 
Дунин-Борковский К. И. 

Художнкк Дрейер А. Б. 

Художник Качура Н. Н. 

Художник Голядкин Д. С. 
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Художник Корзун В. П. 

Художник Дубасов И. И. 

Художник Акимченко А. Г. 

Первый Государственный 
герб СССР, закрепленный 
Конституцией 1924 года. 
Художник Дубасов И. И. 
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,,Единственное, что мы можем предложить, - сказал 

я, - обвить венок и на каждом витке поместить текст. 

Сколько надо будет поместить языков, столько будем 

делать и витков". Выход был прост и оригинален. Его 

практичность подтверждена дальнеишим развитием 

многонационального союзного государства. 

Работа по выполнению рисунка герба была ответ

ственной и весьма срочной. На протяжении июля-сен

тября 1923 года ЦИК получил множество запросов о 

присылке образцов государственного герба. 7 сентяб

ря 1923 года ЦИК СССР сообщает Народному комис

сариату иностранных дел, ,,что Герб Союза ССР в крас

ках и флаг еще находятся в работе Гознака ... ''. Вскоре 

проект был изготовлен, и 13 сентября У правление фаб

риками заготовления государственных бумаг направ

ляет его в ЦИК СССР с просьбой проверить все внесен

ные изменения, подписать корректурные оттиски и 

вернуть для руководства. 

22 сентября 1923 года А. С. Енукидзе после согла

сования н·аnисал на авторском рисунке: ,,Утверждаю 

как окончательный вариант". Итак, Государственный 

герб Союза Советских Социалистических Республик, 

выражающий своей художественной формой идеи 

мира, труда, свободы, равенства и пролетарской со
лидарности, получил путевку в жизнь. 

,, Первая тысяча эскизов Герба СССР была изготов

лена 29 сентября. Это было весьма своевременно, ибо, 

по замечанию Г. В. Чичерина, отсутствие государствен

ного герба ставило наши представительства за границей 

в крайне неудобное положение. С 1 октября 1923 года 

образцы государственного герба рассылаются во все 

ЦИК союзных и автономных республик, губернские 

исполкомы и другие советские учреждения. 
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11 съезд Советов СССР З 1 января 1924 года утвер
дил Конституцию, по которой государственный герб 
состоял из серпа и молота на земном шаре, изображен
ном в лучах солнца и обрамленном колосьями, пере- ( 
витыми красной лентой с надписью: ,,Пролетарии 
всех стран, соединяйтесьl" - на шести языках - рус
ском, украинском, белорусском, грузинском, армян
ском, тюркско-татарском. На верху герба располага
лась пяти конечная звезда. 

Дальнейшие изменения Государственного герба 
СССР, как и предполагал ЦИК, касались лишь добав
ления надписей девиза "Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!" на языках входивших в состав Союза ССР 
новых республик. Первые переделки исполнялись 
И. И. Дубасовым. Но в дальнейшем к этим работам 
подключались другие художники Г ознака. Много 
труда вложил в рисунок герба художник С. А. По-

.... манскии. 
В 1924 году в результате национально-государст

венного размежевания Средней Азии в Союз ССР во
шли в качестве равноправных членов Туркменская и 
Узбекская Советские Социалистические Республики. 
По Конституции СССР в редакции 1931 года герб оста
вался без изменений. В тексте Конституции не дано све-
дении о количестве языков, на которых повторена 
надпись, лишь указано, что надпись дается на языках, 
общеупотребляемых в союзных республиках. Таких 
республик в 1931 году было девять, надпись же на гер
бе до 1936 года давалась на шести яэы ках. 

.1 
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Молот или блюминг, 
серп или комбайн? 

В 1936 году было проведено всенародное обсуждение 

проекта новой Конституции. Большой интерес был про
явлен и к Гербу СССР. Бь,ло подано множество пред

ложений, дополнений и поправок к статьям о Г осу дар
ственном гербе и флаге СССР. Некоторые 

"
новаторы" 

полагали, что герб должен отражать технический про-
... ... 

rpecc, достигнуты и странои за двадцать лет существо-

вания Советской власти. Считая серп и молот устарев

шими орудиями труда, они предлагали заменить их 

трактором, отбойным молотком, комбайном, турби

ной, блюмингом, домной, электромотором и даже 

электролампочкой. Были предложения внести в герб 

аэроплан, охраняющий Страну Советов, расположив 

его над земным шаром, самолет - символ завоевания 

воздушных пространств дальнего Севера отважными, 

смелыми гражданами Советского Союза, установку 
... 

радиоприемников и земнои шар оплести проводами; 

в верху земного шара водрузить знамя с надписью: 

,,Владыкой мира будет труд'', а по бокам знамени -

крестьянку с книгой, рабочего с молотом. 

Девиз советского герба предлагалось писать не 

только на языках союзных республик, но и на англий

ском, немецком, французском, китайском, тем самым 

выразив широкую интернациональность в борьбе за

права пролетариата всех стран. Предлагалось вместо

,,Пролетарии всех стран, соединяйтесьl" писать: ,,Тру

дящиеся всех стран, соединяйтесьl ", ,,Пролетарии и уг

нетенные народы всех стран, соединяйтесьl'', ,,Кто не 

работает, тот не ест", ,,Коммунистический Интернацио
нал ... ". Резолюция одного собрания колхозников, под-
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держиваА эти изменениА, гласила: ,, ... желаем, чтобь1 
были упомАнуты и колхозники". 

Рабочие и колхозники, студенты и служащие кол
лективно и лично предлагали внести в герб портреты 

.., 

великих вождеи пролетариата и всех трудящихся, а 
.... 

вместо пАтиконечнои звезды поместить одиннадцати-

конечную - по числу союзных республик. 

На 1 ноАбрА 1936 года ЦИК СССР зафиксировал 

207 предложений об изменении Герба СССР, из кото

рых 76 предусматривали замену в гербе серпа и молота 

символами, характеризующими машинную технику. 

Предложения и замечаниА, поданные представите

лями различных слоев советского общества, АВЛАЮТСА 

наглядным подтверждением большой общественной 
активности, заботы советских людей о выразительно
сти символа государственного суверенитета. Все поже

лания свидетельствуют о том, что за двадцать лет свое
го существованиА Советское государство благодарА са

моотверженному труд у рабочих и крестьАн, в основ

ном построив социализм, встало в один рАд с наиболее 

развитыми капиталистическими странами, продолжаА 

строить коммунистическое общество на базе совре-
.... ... 

меннои, все развивающеися техники. 

Но главным было не присутствие в государствен
ном гербе символов передовой техники, ибо, как отме
чали металлисты Ленинграда в своем обширном 
письме, ,,дело не в том, что серп - устаревwаА техника, 
а комбайн - современнаА ... Серп и молот символизи
руют не технику, а нерушимый союз рабочего класса и 
крестьАнства ... Существуют наши пролетарские тради
ции и негоже их менять, как платье. Герб не надо ме
н Ать. Пусть ом осеняет нас, наших детей, внуков, как 
осенял отцов наших и матерей ... " 
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Рабочий одного из станкостроительных заводов 
писал: ,,Серп в нашей колхозной деревне - это уже не 
орудие производства, а скорее он будет музейным экс
понатом. Но разве дело заключается в этом? Герб сим
волизирует нерушимь1й союз рабочих и крестьян. Наш 
герб вошел в историю революционного движения Рос
сии и должен быть сохранен как символ единства ра
бочего класса и крестьянства". 

Колхозники Пензенской области предлагали оста
вить серп и молот в гербе СССР как символ победы в 
Октябрьской революции рабочего класса в союзе с 
крестьянством. Герб из серпа и молота дает понять тру
дящимся СССР и всего мира, что власть Советов за-

- -

воевана в условиях отсталои культуры и примитивнои 
техники, когда в сельском хозяйстве был дедовский 
серп, а в промышленности разбитые станки и молот. 
Пусть знает враг, что техника у нас удесятерилась, пе
регоняет самые передовые капиталистические страны 
и что при технике серпа и молота, сумев взять в свои 
руки власть, трудящиеся СССР ныне в любую минуту 
сумеют врагу дать отпор. Герб с серпом и молотом го
ворит о тесной связи рабочего и крестьянина и застав
ляет содрогнуться врага. И такого мнения придержи
валось большинство советских тружеников. 

По Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 го

да, герб был сохранен в неизменном виде. Прибавилось 

только количество алых лент, обвивающих колосья 

с девизом "Пролетарии всех стран, соединяйтесьl". 

В СССР на правах союзных республик вошли Грузин
ская, Азербайджанская, Армянская (в результате рас

формирования ЗСФСР), а также преобразованные из 

автономнь1х Казахская и Киргизская ССР. 

В марте 1937 года ЦИК СССР утвердил rрафичес-
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кое изображение государственного герба, а в мае про
ект красочного изображения. В гербе преобладали 

.., .., 

красныи и золотистыи цвета, подчеркивающие предан-

ность революционным традициям, величие и будущ

ность коммунистических идеалов союзного Советско

го государства. Золотистые серп и молот располага
лись на фоне земного шара. Коричневая суша и голу

бой океан были покрыты параллелями и меридианами 
черного цвета. Земной шар озарялся золотыми лучами 

восходRщего солнца. Венок из колосьев золотого цве

та был обвит алой лентой с золотыми надписАми деви

за "Пролетарии всех стран, соединяйтесьl". КраснаА 

пятиконечнаА звезда была обрамлена золотым кантом. 

Таким образом, в период построения социализма 

был сформирован и закреплен Государственный герб 

Союза Советских Социалистических Республик. 

Лицо республики 

Развитие советской государственной геральдики 1922-

1937 годов происходило в условиRх роста материаль

но-технической и культурной базы социализма. Это 
нашло выражение, во-первых, в улучшении художест

венно-графических композиций гербов, подборе ге

ральдической символики, более четко отражающей 

специфику хозRйственной жизни и национальных осо

бенностей республик; во-вторых, в разработке гербов 

новых союзных республик (Узбекской, Туркменской, 

Таджикской, Казахской, Киргизской) . 
Среди гербов союзных республик первым по вре

мени утверждения был герб РСФСР, историю созданиR 
которого мы рассматривали выше. Здесь же мы оста-

7 Гербы Союза ССР 
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новимсR лишь на изменениях, происшедших после 
вхождениR РСФСР на правах равноправной республики 
в состав Союза ССР. 

По Конституции РСФСР, принятой Х 11 Всероссий
ским съездом Советов 11 мая 1925 года, описание гер
ба дано в соответствии с художественными изменения
ми, сделанными графиком Н. А. Андреевым весной 
1920 года. Вместо полного наименования республи
ки - РоссийскаR СоциалистическаR ФедеративнаR Со
ветскаR Республика давались лишь ее инициалы 
Р.С.Ф.С.Р. Однако по Конституции, утвержденной 
21 Rнваря 1937 года, они расшифровывались по-ино
му - РоссийскаR СоветскаR ФедеративнаR Социалисти
ческая Республика. 

Продолжалось совершенствование художественной 
ком позиции rocy дарственных эмблем Украинской ССР. 
Президиум Всеукраинского ЦИК 15 январR 1923 года 
вынес постановление ,,Об утверждении флагов, герба 
и печати Республики". Государственный герб Украин
ской ССР представлRл фигурный щит с изображением 
скрещенных серпа и молота в лучах восходящеrо солн
ца. Шестнадцать лучей солнца образовывали полукруг. 
На LЦИТе, в его верхней части, размещалась аббревиа
тура названиR республики: ,,У.С.С.Р.". Под щитом на 
ленте - девиз "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" 
на русском и на украинском языках. Геральдический 
щит обрамляли пшеничные колосьR, по семь колосьев 
с каждой стороны. По Конституции УССР 1929 года 
геральдические надписи девиза и аббревиатуры дава
лись только на украинском Rзыке. 

По Конституции, принятой Чрезвычайным Х I V 
Всеукраинским съездом Советов 30 января 1937 года, 
произошла перестановка букв в наименовании респуб-
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лики: вместо У.С.Р.Р. - У.Р.С.Р. - Украинская Совет

ская (Радяньская) Социалистическая Республика; чис-

ло лучеи увеличилось. 

По художественной композиции герб Украинской 

ССР был аналогичен гербу РСФСР, что вполне понятно. 

У к раина была теснее всех остальных союзных респуб

лик связана с Россией - как в политико-экономиче

ском развитии, так и по этническому происхождению. 

В конце февраля 1924 года Секретариат ЦИК Бе

лорусской ССР объявил конкурс на лучший проект 

государственного герба республики. Согласно его ус
ловиям герб должен был отразить природные и хозяй

ственные особенности Белоруссии, ее неразрывную 

связь с Советским Союзом. 
Вслед за конкурсом была создана специальная ко

миссия по выработке герба. 22 октября 1924 года 

комиссия приняла основные положения о гербе: связь 

Белорусской ССР с Советским Союзом отразить эмбле

мой "Серп и молот"; пятиконечную звезду и венок 

в гербе считать не обязательными, но дубовую ветку и 
колосья по возможности сохранить; обязательно дол
жен быть и геральдический девиз "Пролетарии всех 
стран, соединяйтесьl", который выполняется на бе-

... 

лорусском, русском, евреиском и польском языках; 

основные элементы должны быть расположены на 

поле геральдического щита; аббревиатура республи

ки - БССР - на гербе не нужна. 

Такое положение о гербе свидетельствует о неко-

тором тяготении к канонам дореволюционнои гераль-
дики (обязательное наличие геральдического щита, 

отсутствие наименования). 

На заседании 22 октября 1924 года была также 

избрана подкомиссия для разработки форм герба. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГЕРБЫ 
АВТОНОМНЫХ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК 

Башкирская АССР 

Бурятская АССР 
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* 

Дагестанская АССР 

Кабардино
Баnкарская АССР 

Каnмыцкая АССР 

Кареnьская АССР 
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Коми АССР 

Марийская АССР 

Мордовская АССР 

Северо-Осетинская АССР
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Татарская АССР Удмуртская АССР 

Тувинская АССР Чечено-Инrуwская АССР 
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Чуваwская АССР 

Якутская АССР 

Каракалпакская АССР 

Абхазская АССР 
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Аджарская АССР 

Нахичеванская АССР
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В период разработки государственной эмблемы 

учреждения Белорусской ССР пользовались произволь

ными рисунками герба, зачастую схожими с изображе
ниями государственных гербов УССР, РСФСР. 

Несмотря на то что ЦИК СССР не должен был ут

верждать государственные символы союзных респуб

лик, тем не менее на их разработку уходило немало вре

мени. С августа 1925 года ЦИК БССР неоднократно 

информирует ЦИК СССР о том, что герб еще не готов, 
его доработка ведется в Институте белорусской куль
туры. 

24 ноября 1926 года СНК БССР, рассмотрев пред

ставленные проекты герба, предложил Наркомпросу 

в двухнедельный срок доработать проект так, чтобы 

на нем были: а) окаймовка - ржаные колосья с левой 

стороны, дубовая ветка с правой, а также красная лен
та с каймой в белорусском стиле; б) середина герба -

серп и молот, лучи солнца, пятиконечная звезда и 

надпись: ,,Б.С.С.Р."; в) на ленте красного цвета на че

тырех языках девиз "Пролетарии всех стран, соеди

няйтесьl". В другом проекте предлагалось дать крас

ную ленту без каймы, ржаные колосья перевить клеве

ром, а к дубовой ветке добавить ветви других деревь

ев, растущих в Белоруссии. 

27 декабря 1926 года СНК БССР признал более 

удачным рисунок герба, выполненный руководителем 

Белорусского художественного техникума r. Витебска 

Б. В. Волковым. Проект был принят с поправками 

Совнаркома: расположить серп так, чтобы он не касал

ся звезды, лучи солнца сделать более частыми и одного 

цвета с диском солнца. После вь1полнения этих замеча

ний проект был направлен в ЦИК БССР, художнику 

была выплачена премия 500 рублей. 
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5 февралR 1927 года Президиум ЦИК БССР рас

смотрел предложенный проект и рекомендовал: а) лен

ту сделать красной без белых полосок; б) рожь пере

плести клевером; в) краски земного шара выполнить 

в соответствии с гербом СССР; д) дубовую ветку 
... ... 

скомбинировать с хвоинои. 

На совместном заседании СНК и Президиума ЦИК 
БССР 9 марта 1927 года было решено перед V 111 съез

дом Советов БССР еще раз обсудить все три проекта: 

первый, принRтый СНК БССР 27 декабрR 1926 года; 

второй - тот же проект с поправками, внесенными 
Президиумом ЦИК БССР 5 февралR 1927 года; тре

тий - проект со следующими поправками: а) на зем

ном шаре, как и на союзном гербе, показать контуры 

воды; б) красную ленту представить без белых полос; 
в) колосьR ржи nерепnести клевером. 

Окончательное решение по проекту герба было 

принRто 30 марта 1927 года на заседании Совнаркома 

БССР. В постановлении было записано: ,,ПринRть про

ект государственного герба БССР, который состоит 

из изображениR на красном фоне в лучах восходR щеrо 

солнца серпа и молота, помещенных крест-накрест ру

коRтками книзу и окруженных венком, состоRщим 

слева из ржань1х колосьев, перевитых клевером, и 

справа - из дубовой ветки; внизу между обеими по

ловинами венка находитсR часть земного шара с тер

риторией Белорусской ССР. Обе половины венка пере

виты красной лентой, на которой помещены надписи 

на белорусском, еврейском, русском и польском Rзы
ках: ,,Пролетарии всех стран, соединRйтесьl'' - и ниже 
,,Б.С.С.Р. ", т. е. БелорусскаR СоциалистическаR Совет

ская Республика. Наверху герба имеетсR nятиконечнаR 
звезда". 
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Проект герба был выставлен в зале заседаний V 111 
съезда Советов БССР, где с ним ознакомились делега
ты и гости. Выступая в прениях, председатель Глав
политпросвета Белорусской ССР С. С. Шамардина от
метила: ,,До этого времени Советская Белоруссия 
еще не имела своего герба, и в Москве, в Большом 
зале, где проходят все съезды, мы имели для нашего 
герба пустое место ... Мы считаем, что наш герб явля
ется лицом нашей республики. Это есть не только 
знак нашей республики, ,это есть одновременно и 
художественная агитация и пропаганда, которую ве
дут советские республики у себя, а также за рубе
жом". 

11 апреля 1927 года рисунок Государственного 
герба БССР и его описание были приняты V 111 съездом 
Советов БССР и внесены в Конституцию. 

На протяжении десяти лет Герб Белорусской ССР 
оставался неизменным. Лишь по Конституции, приня
той Х 11 съездом Советов БССР 19 февраля 1937 года, 
геральдическая аббревиатура республики ,,Б.С.С.Р." 
стала расшифровываться как Белорусская Советская 
Социалистическая Республика. 5 апреля 1937 года по
становлением Президиума ЦИК БССР 

"
О Г осу дарст

венном гербе и флаге БССР" было закреплено офи
циальное изображение герба. 

И хотя новый Государственный герб БССР основ
ными геральдическими атрибутами совпадает с Гер
бом СССР и гербами других союзных республик, он 
весьма своеобразен. Во-первых, в гербе отсутствует 
обязательный элемент дореволюционной геральдики -
геральдический щит, во-вторых, впервые в советскую 
геральдику вводится ветвь дуба как символ климати
ческих условий и географического расположения рее-
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публики. Ржаные колосья и клевер отражали основные 

сельскохозяиственные растения, культивируемые в 

республике. 

В сиянии снеговых вершин 

Государственный герб Закавказской СФСР до ее рас

формирования в 1936 году оставался без изменений. 

Гербы же Азербайджанской ССР, Армянской ССР и 

Грузинской ССР, входивших в Закавказскую Федера
цию, претерпели некоторые изменения. 

По Конституции, утвержденной VI I Всеазербайд
жанским съездом Советов 14 февраля 1931 года, герб 

Азербайджанской ССР сохранил основные элементы -
серп и молот, пятиконечную звезду, девиз "Пролета
рии всех стран, соединяйтесьl", но в иной композиции. 
На светло-красном фоне, окаймленном белым кру
гом, в лучах восходящего солнца располагались серп 
и молот, помещенные в середине герба крест-накрест 
рукоятками книзу. Над ними была пятиконечная звез
да с полумесяцем. 

В нижней части герба на фоне восходящего солнца 
изображались в три цвета - черный, белый и серый -
с левой стороны - нефтяной промысел: семь буровых 
вышек и два керосиновых бака; с правой стороны, 
У подножия гор с остроконечными вершинами, - де
ревня и перед ней - пахотные земли. На соединении
промысла и деревни на переднем плане - трактор, уп
равляемый трактористом. 

Геральдический венок из колосьев пшеницы по
четь1ре колоса с обеих сторон трижды обвивала лента
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красного цвета. Верхние перехваты соединялись лен
той, проходящей через середину герба поверх серпа и 

молота, с надписью латинизированным алфавитом на 

тюркском языке: ,,Азербайджанская Социалистиче

ская Советская Республика". На нижнем перехвате, 

общем для обеих сторон герба, тем же алфавитом на 

тюркском языке: ,,Пролетарии всех стран, соединяй

тесьl'' 

Автором герба явился художник Бен иди кт Рафаи

лович Телингатер (псевдоним - Бено). 

Новое изображение государственного герба отра-
.., 

жало существенные сдвиги, происшедшие в хозяист-

венной и культурной жизни Азербайджана за годы 

Советской власти, однако композиционно он был пере

гружен. 

Конституция, принятая на IX Всеазербайджанском 

съезде Советов 14 марта 1937 года, закрепила новый 

вариант герба. Его рисунок значительно лаконичнее 

и проще предыдущего. Более удачно размещена алая 

лента с геральдическим девизом и надписью о при

надлежности герба. В венок добавлены ветви хлопка, 

символически подчеркивающие особенности хозяйства 

республики. Убран несвойственный советской гераль
дике символ - полумесяц. Художественные изменения 

в Государственном гербе Азербайджанской ССР яснее 

и четче отразили социально-экономическую жизнь рес
публики. 

Композиционные изменения герба Азербайджан
ской ССР были выполнены художником-графиком 

Рубеном Аркадьевичем Шхияном. 
Произошли изменения и в гербе Армянской ССР. 

По Конституции республики, принятой Чрезвычайным 

IX съездом Советов Армении в марте 1937 года, олив-
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ковый венок заменили хлебные колосья, удален был 
также диск восходящего солнца и его лучи. Над Арара
том на фоне пятиконечной звезды и ее ослепительных 
лучей изображались серп и молот. По овалу круглого

геральдического щита располагались надписи: в верх
ней части - ,,Армянская Советская Социалистическая 
Республика" на армянском языке (вместо аббревиату
ры ,,ССРА" в гербе конституционной редакции 1927 
года) . В нижней части - ,,Пролетарии всех стран, соеди
няйтесьl" на армянском и русском языках. 

Художественная композиция герба Армянской 
ССР стала более эстетичной и схожей с гербами других 
советских республик. 

Герб Грузинской ССР по Конституции, принятой 
Чрезвычайным V 111 Всеrрузинским съездом Советов 
в феврале 1937 года, остался почти без изменений, 
лишь была удалена надпись геральдического девиза на 
французском языке, явно не соответствующая совет
скому гербу. 

В государственнь1х гербах закавказских респуб
лик - Грузинской ССР, Армянской ССР - закрепля
ется новый вид геральдического щита круглой формы.

В обрамлении 
,,белого золота" 

Образование СССР и его конституционное оформлениестал_,о триумфом марксистских идей, победой ленинскои национальной политики Коммунистической партии. Объединение советских республик в одно союзноегосударство способствовало ликвидации пережитковнациональной вражды, еще больше сплотило трудя-
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щихся разных национальностей в борьбе против любых 

проявлении шовинизма и национализма, а также про-

тив происков международного империализма, направ

ленного на раскол единства народов Советской страны. 

Коммунистическая партия под руководством В. И. Ле

нина смогла сплотить трудящихся более ста наций и 
.., .., .., 

народностеи в монолитныи rосударственныи союз и 

тем самым указать всему человечеству путь к социа

лизму и разрешению на его основе национального воп

роса. 
Братское сотрудничество и взаимопомощь наро

дов в рамках единого союзного государства обеспечи
ли политические и экономические предпосылки для 
перехода отсталых народов и этнических групп к со
циализму, минуя капиталистическую стадию развития. 

Благодаря успехам социалистического строительства 

продолжа1Iи совершенствоваться национальные отно

шения с учетом этнических границ формирующихся 
наций. Так, в 1924 году было проведено национально

государственное размежевание советских республик 

Средней Азии. 27 октября 1924 года сессия ЦИК СССР, 

учитывая волеизъявление народов Средней Азии, 

удовлетворила ходатайство ЦИК Т АССР, Всехорезм

скоrо и Всебухарскоrо курултаев и решила создать 

новые союзные социалистические республики - Уз-

бекскую и Туркменскую. 

22 июля 1925 года ЦИК Советов Узбекской ССР 
принимает постановление о временном принятии гер
ба и флага Узбекской ССР. Проект герба, принятого 
за основу, представлял изображения на белом фоне 
в золотых лучах солнца серебряных урака (местного 
серпа) и молота, помещенных крест-накрест рукоят
ками вниз и окруженных венцом - справа из колось-
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ев пшеницы и слева из ветви хлопчатника. На ленте 

алого цвета, перевивающей венок, помещалась надпись: 

,,УзССР" - на узбекском (арабским шрифтом) и рус

ском языках. Между верхушками колосьев пшеницы 

и ветви хлопчатника располагалась красная пятиконеч

ная звезда с золотой каймой. Весь герб окружал де

виз - сверху по-узбекски, снизу по-русски - ,,Проле

тарии всех стран, соединяйтесьl''. 

В гербе определялась специфика, отличающая его 

от гербов других советских республик, в виде урака, 

имеющего характерный изгиб, отличающий его от 

обычного серпа. Особенности народного хозяйства 

отражали вплетенные в венок ветки хлопчатника. 

8 октября 1925 года ЦИК УзССР утвердил герб. 

Тог да же было принято постановление "О составлении

проекта Конституции УзССР и о составе комиссии 
по выработке указанного проекта''. 30 марта 1927 
года проект был рассмотрен на 11 съезде Советов рес
публики. ,, Конституция У зССР не есть нечто выдуман
ное специально для Узбекистана, не плод кабинетного 
творчества, - сказал в своем выступлении председа
тель ЦИК республики Юлдаш Ахунбабаев. - Эта конс
титуция составлена на основе конституций ранее обра-
зованных советских республик ... конституций, прове-
ренных революционной жизнью и возникших по тре
бованиям той же революционной жизни ... Нового в ней 
мало, да и не может быть, так как государственный 
строй нашей республики таков же, как и всех других 
республик Союза: ведь все они республики советские, 
социалистические". 

На этом же съезде было принято предложение 
представителя Таджикской АССР делать надписи в гер
бе УзССР на трех языках. На алой ленте, перевивающей

8 Гербы Союза ССР 
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венок, арабским шрифтом давалась аббревиатура на

звания республики. Внизу на скреплении венца она 

воспроизводилась на узбекском, русском и таджик

ском языках. В окружении герба - справа по-узбек

ски, слева по-таджикски, внизу по-русски - помещал

ся девиз ,,Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Такое 

дополнение более точно определяло этнический состав 

населения Узбекской ССР, скрепленный узами социа

листического интернационализма. 
111 съезд Советов республики 9 мая 1929 года ут

вердил постановление ЦИК от 2 февраля 1929 года 
об изменении Государственного герба У зССР в связи 
с латинизацией алфавита. Аббревиатура названия рес
публики давалась новым алфавитом внизу венка по
узбекски, справа по-таджикски, слева по-русски. 

Окружал герб геральдический девиз "Пролетарии 
всех стран, соединяйтесьl", написанный справа по-уз

бекски, слева по-таджикски. 
С образованием 16 октября 1929 года Таджике кой 

ССР из Государственного герба УзССР были удалены 

надписи на таджикском языке. IV съезд Советов Уз

бекистана в феврале 1931 года в постановлении "Об 

изменении Конституции УзССР в связи с выделением 

Таджикской АССР из состава УзССР и ликвидацией 

округов" утвердил новые изменения. Герб Узбекской 

ССР представлял изображение на белом фоне в золо· 
тых лучах восходящего солнца серебряных урака и 

молdта, помещенных крест-накрест рукоятками книзу 

и окруженных венком, состоящим справа из колосьев 

пшеницы и слева - из ветки цветущего хлопчатника. 

Внизу, между обеими половинами венка, располага· 
лась часть земного шара. Обе половины вен ка переви

вала красная лента с надписями (справа) на узбекском 
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и (слева) на русском языках: ,,Пролетарии всех стран, 
соединяйтесьl" 

Внизу на банте ленть1 золотым цветом давалась по

узбекски аббревиатура республики. Над лентой вверху 

герба располагалась красная пятиконечная звезда с зо-
... ... ... 

лотои каимои. 

По Конституции, утвержденной Чрезвычайным V 1 

съездом Советов Узбекской ССР 14 февраля 1937 го

да, в государственном гербе в связи с уточнением пере

вода надписей стали писаться по-другому инициалы 

республики и девиз. 

Государственный герб Узбекской ССР принял ху

дожественно-композиционную форму, аналогичную 
гербам других советских республик, отразив те же 
идеи. Вместе с тем геральдическими символами - вет

вями хлопчатника и ураком - были подчеркнуты при

родно-хозяйственные особенности республики. 

Одновременно с оформлением государственности 
узбекского народа произошло национально-rосударст-

... 

венное становление туркменскои нации. 

В связи с образованием Туркменской Советской 
Социалистической Республики она, как и другие совет
ские республики, должна была иметь отличительные 
знаки государственного суверенитета - герб и флаг. 

9 августа 1925 года Туркменский ЦИК сообщал 
в ЦИК Союза ССР, что республика еще не имеет своего 
герба и пользуется гербом СССР. Такое положение яв
но не соответствовало государственному статусу Турк
менской ССР, и ЦИК СССР предложил ускорить разра
ботку государственных символов. 

26 мая 1926 года Туркменский ЦИК создает спе
циальную комиссию по выработке государственного 
герба республики. Уже 18 августа 1926 года ЦИК 
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ТССР, заслушав вопрос о гербе, постановляет принять 
за основу проект художника Андрея Андреевича Каре
лина - круглый щит, помещенный на бирюзовом фоне 
в лучах восходящего солнца. Геральдический щит был 
разделен на четыре части (по горизонтали и вертикали). 

На пересечении делений щита располагался салорский 
rёль. 

,, Г ёль" - название, применяемое к узорам, поме
щенным в центральном поле ковра и в других издели
АХ. Точного перевода слова ,,гёль" нет. ,,Гёль'' нельзА 
смешивать с термином 

"
rюль" или ,,rюльча" - ,,цве

ток", ,,цветочек" и распространенный перевод ,,салор 
гёль" как 

"
салорскаА роза". В 

"
гёлях" нашли свое 

отражение племенные и родовые эмблемы, изображе
ние которых было строго регламентировано. Позже 
они превратились в традицию, утратив свое первона
чальное значение. ,, Гёли" подразделяются на три основ
ных вида: салорский, йомутский, эрсаринский. Салор
ский гёль используется в 70-80 процентах всех вы пус
каемых ковров, так как салоры, одно из основных 

.., ,,племен туркменскои народности, считаютсА 
"

отцами 
туркменского ковроделия. 

В левой верхней половине щита изображалсА лист 
тутовника, шелковичная бабочка и ее кокон; в ниж
ней - грозди винограда. В правой половине вверху -
верблюд и трактор, внизу - ветви хлопка. Г еральдиче
ский щит обрамлял венок из хлебных злаков, шести
кратно перевитых и связанных внизу алой лентой. На 
боковых перехватах ленты, через виток, располагалась 
надпись (на левой стороне - на русском и армянском, 
на правой - на туркменском и персидском Азыках): 

"
Пролетарии всех стран, соединяйтесьl" В нижней 

части размещены были наковальня, серп и молот. За-
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вершался эскиз герба красной пятиконечной звездой, 

помещенной между верхними концами пучков хлеб

ных злаков. 

Внешне проект Герба Туркменской ССР напоми

нал Герб СССР - круглый щит в лучах восходящего 

солнца; обрамление в виде хлебных снопов; серп и 

молот; красная пятиконечная звезда и даже перехваты• 

алой лентой. В то же время герб отражал специфиче

ские особенности народного хозяйства республики. 

Так, шелководство было выражено листом тутовни

ка, шелковичной бабочкой и ее коконом; виноделие -

гроздью винограда; хлопководство - веткои хлоп-
•• 

чатника; ковроделие - салорским гелем; скотовод-

ство - овцами на гёле. Верблюд и трактор выражали 

прошлое и настоящее производительных сил Туркме

нии. На третьей сессии ЦИК ТССР, проходившей с 1 по 

6 октября 1926 года, проект государственного герба 

был утвержден. 

По Конституции, принятой на I Всетуркменском 

съезде Советов, состоявшемся 26 марта - З апреля 

1927 года, Герб Туркменской ССР был несколько 
изменен. Изображение листа тутовника, шелковой 
бабочки и ее кокона было заменено изображением ста
да овец и козлов с пастухом-туркменом на фоне гор 

Копетдага. К трактору был добавлен плуг и водитель, 
... ... 

грозди винограда заменены однои спелои гроздью 
.,, ... 

с листьями, ветви хлопка - однои веткои с двумя зре-

лыми раскрытыми коробочками. Геральдический де
виз на перехватах венка давался на русском и турк
менском языках. 

На первый взгляд кажется необычным изображе
ние на гербе республики, природный облик которой 
характеризуют пустыни, горного хребта Копетдага. 
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Это объясняется тем, что у подножия горы находятся
"" 

крупнеишие оазисы, плодородные поля и сады с искус-
ственным орошением. Именно здесь находились основ
ные поселения туркмен. 

И все же герб был явно перегружен. 
В конце 1936 года по проекту новой Конституции

государственный герб состоял из изображения золотых
серпа и молота, красной звезды на фоне восходящего
солнца, обрамленнь,х венком из распустившегося хлоп-

... .., ка и колосьев, перевитым краснои лентои с надписью:
,, Пролетарии всех стран, соединяйтесьl" - на туркмен
ском и русском языках. Автором проекта герба явил
ся художник Владычук. 

Проект герба обсуждался широкой общественно
стью и не был признан удачным. Так, профессор А. По
целуевский считал, что "форма государственного герба
вполне бы соответствовала своему назначению, если
бы Туркмения была только страной аграрной. Между
тем Туркменская ССР - страна индустриально-аграр
ная, и поэтому в ее герб необходимо внести какую
либо эмблему индустрии". Это было не просто пред
ложение, а выражение гордости за успехи социалисти
ческого строительства ранее отсталого народа.

Учитывая происшедшие изменения в республике,
Чрезвычайный V I Всетуркменский съезд Советов в
марте 1937 года принимает Конституцию, по которой
Государственный герб Туркменской Советской Со
циалистической Республики состоит из изображения
на фоне восходящего солнца серпа и молота, красной
звезды, фабричных зданий, обрамленных венком из
раскрытого хлопка и колосьев, ковра, перевитого кра-

... 
... снои лентои с надписью: ,,П ролетарии всех стран,

соединяйтесь!" - на туркменском и русском языках.
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Таким образом, традиционные символы и впервые 

введенные в геральдику эмблемы - фабричные здания 

и ковер - отразили общие идеи Советской вла<;ти и 

специфику развития республики. 
Успехи таджикского народа в социалис;rическом 

строительстве и развитии государственности создали 

условия для преобразования Таджикской АССР в со

юзную республику. Президиум ЦИК СССР 12 июня 
1929 года в специальном постановлении указывал: 

принимая во внимание, что Таджикская АССР по свое

му экономическому, национальному и географическо

му признакам является совершенно обособленной от 

Узбекской ССР единицей, ,,считать своевременным в 

целях более успешного экономического и ку ль турноrо 

развития Таджикистана постановку вопроса о выделе

нии Таджикской республики из состава Узбекской и 

о вхождении ее в Союз ССР как самостоятелы-tой союз

ной республики". 

Образование Таджикской ССР 16 октября 1929 
., 

года по времени совпало с успехами социалистическои 

индустриализации, с развертыванием колхозного дви

жения. Все это нашло символическое отражение в госу

дарственном гербе республики. Проект нового герба 

был выработан к 1930 году. Его обсуждали на заседа
нии Секретариата, а затем на Президиуме ЦИК решено 

было внести его описание на утверждение второй оче
редной сессии ЦИК Советов Таджикской ССР 3-ro со
зыва и IV съезда Советов Таджикской ССР. 

В феврале 1931 года на IV съезде Советов респуб
лики была утверждена первая Конституция Таджикис
тана. По Конституции герб республики состоял из пя

тиконечной звезды, в верхней части которой изображе
ны были серп и молот в лучах солнца, а в нижней части -



120 Мы наш, мы новый мир построим

рисунки, символизирующие социалистическое строи
тельство. У горных склонов располагалось фабричное

.... здание, железнодорожныи мост, стадо овец, трактор и
.., 

мчащиися паровоз, о котором многие из таджиков
знали лишь понаслышке. Паровоз отражал не только
технический, но и общественно-политический прогресс
нового общества . 

Нвш паровоз вперед лети, 
В коммуне оствновкв ... 

Пятиконечная звезда была обрамлена венком,
составленным справа из колосьев пшеницы, слева - из
веток хлопчатника с раскрытыми коробочками и
снизу - из гроздьев винограда . Венок был перевит
лентой с надписью: ,,Пролетарии всех стран, соединяй
тесьl'' В нижнем секторе круга помещалась надпись:
,,Таджикская ССР" - на латинизированном таджик
ском, староарабском и русском языках.

Герб Таджикской ССР был более похож на иллю-
.., страцию, нежели на лаконичныи символ, вследствие

чего правительство Таджикистана неоднократно воз
вращалось к вопросу о его доработке.

В 1934 году ЦИК ТаджССР проводит всесоюзный
конкурс на эскиз государственного герба республики.
В условиях конкурса говорилось: ,,Герб должен отра
жать особенности Таджикской ССР как растущей ба 
зы египетского хлопка, элементы животноводства,
садоводства, нарождающуюся промышленность, а так
же положение Таджикской ССР в качестве форпос
та Советского Союза на границе угнетенного Вос
тока". 

Герб Т аджССР по Конституции, принятой V Всетад
жи кским съездом Советов в январе 1935 года, оставал-
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ся без изменений, лишь наименование республики да

валось сокращенно - Т аджССР. 
.., 

После подведения итогов конкурса, на которыи 
было прислано 106 проектов, второй премии был удос
тоен художник Александр Семенович Яковлев за эс
киз герба под девизом "Шарк'', третья премия была 
вручена художнику Константину Алексеевичу Громо
ву за эскиз под девизом ,,Хлопок". Первая премия 
не была присуждена никому. Не объявленной в печати 

... ... 

премиеи, состоящеи из миндаля и изюма, по решению 
конкурсной комиссии был награжден 12-летний Вася 
Малышев, уроженец Харьковской области УССР, при-

... .., .., 

славшии на конкурс свои оригинальныи проект. 
Из эскизов, присланных на конкурс, видно, что 

авторы с большим вниманием отнеслись к созданию 
герба республики. Через все работы проходит тема 
братской солидарности, свободного труда, социалисти
ческого строительства. 

Президиум ЦИК ТаджССР 27 июня 1935 года ут
вердил решение конкурсной комиссии, а 1 июля пред
ложил художнику А. С. Яковлеву немного доработать 
трактор, колосья, грозди винограда, ветви хлопка, 
рельеф гор. После выполнения замечаний эскиз вновь 
был рассмотрен и одобрен президиумом ЦИК 4 июля 
1935 года, а 27 апреля 1936 года герб был утвержден 
постановлением ЦИК Т аджССР. 

Выглядел он теперь так: геральдический венок 
состоял справа из колосьев пшеницы и слева - из ве
ток хлопчатника с раскрытыми коробочками хлопка.
Внизу, на месте переплетения колосьев пшеницы и ве
ток хлопчатника, изображены были серп и молот, по
бокам которых свисали кисти винограда; с правой
стороны вверху, а с левой стороны_ внизу - по вино-
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градному листу; в середине серпа - шелковичные ко
коны. Венок с обеих сторон был переплетен два раза
алой лентой с надписью: ,, Пролетарии всех стран, со
единяйтесь r" На левой стороне - надпись на таджик-

... ском языке, а с правои стороны - на русском языке.
Внутри венка снизу вверх располагались с левой сто-

... роны трактор, управляемыи трактористом, а с пра-
вой - два барана. Выше - пахотные земли, разделен
ные каналом. В устье канала - здание гидростанции,
над которым - Красный флаг. С левой стороны гидро
станции расположены четыре дерева и кишлак, с пра
вой стороны гидростанции изображено одно дерево,
леса, постройки, нефтевышка, за ними горы. Из-за гор
восходит солнце, в лучах которого надпись на таджик
ском языке: ,,Таджикская ССР". Над лучами солнца,
между концами венка, сияла красная пятиконечная
звезда. 

И в этой композиции чувствовалось желание со
здателей герба отразить бурные преобразования в рес
публике. Вместо еще непонятного паровоза изображе
на была гидростанция, электроэнергию которой с
нетерпением ждали таджики.

Постановлением Президиума ЦИК Советов от 27
апреля 1936 года "Об утверждении описания Государ
ственного герба Таджикской ССР" предлагалось внес
ти описание герба в данной редакции на рассмотрение
четвертой сессии ЦИК Т аджССР пятого созыва. 26 мая
1936 года описание герба было утверждено.

Однако в процессе подготовки Конституции герб
был значительно упрощен. По Конституции, принятой
Чрезвычайным V I Всетаджикским съездом Советов
1 марта 1937 года, в центре государственного герба
в золотых лучах восходящего солнца располагалась
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красная пятиконечная звезда, в вер ,...
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26 марта 1937 года принял Конституцию, по которой 

государственный герб состоял из изображения золо
тых серпа и молота, помещенных крест-накрест руко

ятками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в об

рамлении колосьев, с надписями на казахском и рус

ском языках: ,,Казахская ССР" и "Пролетарии всех 

стран, соединяйтесьl" Наверху герба - пятиконечная 

звезда. Конституционное описание герба КазССР было 

аналогично описанию Государственного герба РСФСР 

и свидетельствовало о преемственности основных сим
волов, выражавших общность целей. 

В конкурсе приняли участие художники Алма-Аты, 

Москвы, Западно-Казахстанской области и др. Предла

гались различные проекты, в том числе с изображением 

медного рудника и головы герефорда - одного из ви

дов крупного рогатого скота, что якобы более соот
ветствовало производительной характеристике Казах

стана и перспективе его развития, так как Казахстан -

республика меди, мясного животноводства. Несомнен

но, идеи были хороши. Однако, по мнению оргкомите
та Союза художников Казахстана, который 16 мая 

1937 года подвел итоги конкурса, ни один из пред

ставленных эскизов герба не удовлетворял требовани
ям художественности, лаконичности, декоративности. 

За основу герба Казахской ССР был рекомендован 
проект художников Черкеса и Нифонтова ( Никифоро
ва), удостоенный второй премии и выполненный со
гласно конституционному описанию. 

5 декабря 1936 года Киргизская автономная рес

публика, входившая в состав РСФСР, была провозг ла

шена союзной республикой. ,,С переполняющей сердце 

радостью и небывалым воодушевлением, - говори

лось в решении V Всекиргизского съезда Советов, -
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встретили трудящиеся Киргизии весть о преобразова

нии нашего Киргизстана в союзную республику. Под

руководством могучей Коммунистической партии,
" 

выпестованной Лениным, с помощью россииского про-

летариата и народов Советского Союза Киргизия сде

лала гигантский скачок от патриархально�еодально-
,, 

го строя в светлое царство социализма . 
При подготовке Конституции Киргизской ССР

большое внимание было уделено разработке герба
республики. 14 августа 1936 года был объявлен кон
курс на лучший проект. В условиях конкурса гово
рилось, что герб должен по форме совпадать с Гербом
СССР и иметь обязательное изображение серпа и моло
та, пятиконечной звезды, девиз "Пролетарии всех 

стран, соединяйтесьl", а также наименование респуб
лики. В гербе необходимо было показать основные
черты географии и экономики республики. Г еоrрафи
ческое положение предлагалось отразить изображения
ми гор со снежными вершинами в лучах восходящего
солнца; экономическое - символами животноводства,
зернового хозяйства, хлопководства. Венок предлага
лось составить из колосьев и хлопчатника с распускаю
щимися коробочками.

8 сентября 1936 года жюри конкурса подвело
итоги. Бь1ло представлено 36 проектов 23 авторов.
Премией за художественное исполнение рисунков
герба был отмечен художник Бела Уйтц, однако
из-за сложности композиции его проекты не мог ли
быть использованы в качестве государственного гер
ба. Премиями были отмечены также проекты худож
ников Васильева и Колокольникова, скульптора
:ессароша и рисунки Рындина и Подхапова. За основуыл принят проект художницы Павленко, удостоенный
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первой премии и трех тысяч рублей вознаграждения. 
По Конституции, утвержденной Чрезвычайным V 

съездом Советов Киргизии 23 марта 1937 года, герб 
состоял из серпа и молота, над которыми простиралась 
горная цепь с восходящим солнцем в голубой арке. 
Арка была обрамлена венком из колосьев пшеницы 
(с правой стороны) и ветвей хлопчатника (с левой) . 

Венок перевивала красная лента с национальным 
орнаментом и надписями на киргизском и русском 
языках в средней части: ,,Пролетарии всех стран, со
единяйтесь!'', в нижней - на киргизском языке: 
,,Киргизская ССР". 

Герб весьма своеобразен, национальные особен
ности республики удачно отражает народный орна
мент. Он расположен в центральной арке, верхних лен
точных перехватах венка и в круглой розетке, на фоне 
которой помещено изображение серпа и молота. 
Мотив орнамента - в виде растительных побегов с 

листьями - встречается особенно часто в аппликациях 
на кошме. Белый кант стебля орнамента в розетке 
имитирует технику киргизской вышивки. Внутри 
арки в гербе помещены лиловатые, освещенные солн
цем вершины горных хребтов Алатау, олицетворяю
щие стремление республики к прогрессу. 

Таким образом, художественные гербы советских 
союзных республик своей художественной формой и 
геральдическими атрибутами отразили процесс станов
ления социализма, решение народнохозяйственных и 
национально-государственных задач в рамках Союза 
ССР. По мере строительства основ социалистического 
общества гербы принимали более четкие художествен
но-графические формы, с простыми, но выразитель
ными символами. 
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" 

"Хорло - " 
колесо вечности ," " 

" колесо счастья 

В 1921 году на террито

рии Иркутской губернии, 

в бывшем Урянхайском 

крае, была провозглашена 

Тувинская Народная Рес

публика - Танну-Тува. За 

время своего самостоя

тельного существования 

она имела несколько rо

су дарственных гербов, в 

художественной форме 

которых отразилось поли-
тическое и экономическое 

Герб Тувинской 
Народной Республики. 
1926 год 

,. 

положение Тувы, своеобразный путь ее развития,
определенный Октябрем. 

Первый антифеодальный этап экономического и
социального развития Тувы приходится на период с
1921 по 1930 год. Задачи коренного переустройства
требовали ликвидации феодальных отношений. В хо
зяйственной и общественной жизни республики еще
принимали участие феодально-теократические элемен
ты, которые всячески старались сохранить свои права.
Противоречия этого этапа отразились в Государственном гербе Тувинской Народной Республики, утвержденном Великим хуралом 24 ноября 1926 года. ,,Всередине ( герба. - Авт. ) - ,, Хорло ", а внутри его -.., 

эемнои шар в лучах солнца; вверху серп и грабли,окруженные венцом из колосьев''.
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В гербе ТНР наряду с новыми элементами совет

ской геральдики - ,,земной шар в лучах солнца", 

"серп и грабли" - присутствует типичный для Востока

религиозно-философский символ. ,,Хорло" - ,,колесо 

вечности", ,,колесо счастья", символ, означающий 

вечныи круговорот жизни в природе, аллегорически 

существующий еще во времена Чингисхана. Он под

черкивал факт домонгольского происхождения тувин

ского народа. 

Социально-политические изменения, происшедшие 

в Тувинской республике, нашли отражение в новом 

гербе, утвержденном Конституцией 1930 года. Государ

ственный герб Тувинской Аратской Республики, осво

божденный от теократической эмблематики, состоял 

,,из изображений на красном фоне земного шара, окру

женного венцом из колосьев хлеба и трав, в середине 

земного шара серп и грабли крест-накрест, а вверху 

земного шара пятиконечная звезда с надписями: ,,Т АР"

и "Пролетарии всех стран и угнетенные народы Восто

ка, соединяйтесь 1" 

Несмотря на наличие уже использующихся в совет

ской геральдике символов и эмблем, девиз несколько 

расширен и конкретизирован. В дальнейшем такая 

интерпретация геральдического девиза не находит под

держки и отвергается. 

25 июня 1941 года на Х Великом хурале была при
нята новая Конституция, по которой государственный 

герб состоял из изображения в центре территории 

республики, на голубом фоне, части земного шара, 

всадника-арата с уруком в правой руке, скачущего 

навстречу золотым лучам солнца, освещающего терри
торию республики с левой стороны. В верхней части 
герба располагалась пятиконечная звезда с надписью 
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под ней: ,,П ролетарии всех стран и угнетенные народы 

Востока, соединяйтесьl'' Внизу, под изображением 

территории Тувы, помещены были серп и молот; под 
... 

ними на краснои ленте, которая переплетала концы 
колосьев и степных трав, обрамляющих все изображе
ния герба, располагались золотые буквы: ,,Т.А.Р." -
аббревиатура названия государства. 

Последний герб Тувинской Аратской Республики 
больше соответствовал общей композиции гербов 
союзных республик, отражая особенности националь
ного и хозяйственного развития Тувы. В соответствии 
с принципом свободного самоопределения националь
ностей и пожеланиями тувинского народа П резидиум 
Верховного Совета СССР 1 О октября 1961 года утвер
дил произведенное П резидиумом Верховного Совета 
РСФСР преобразование Тувинской автономной облас
ти (с 1944 года Тува входила в состав РСФСР в качест
ве автономной области) в автономную республику. 
В связи с этим Тувинская АССР принимает закон о сим

волах своего государственного суверенитета, по ко
торому герб республики аналогичен гербу Россий

ской Федерации, но с добавлением наименования 
республики и геральдического девиза на национальном 
языке. 

В обстановке 
поддержки и уважения 

После образования СССР благодаря активизации на
ционально-государственного строительства число авто
номных советских социалистических республик к кон
цу 1925 года увеличилось до пятнадцати, в том числе: 

9 Гербы Союза ССР 
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десять - в РСФСР ( Башкирская, Бурят-Монгольская, 
Дагестанская, Казахская, Карельская, Крымская, Нем
цев Поволжья, Татарская, Чувашская и Якутская); 
две - в Грузинской ССР (Абхазская и Аджарская) и 
по одной в Украинской ССР (Молдавская), в Азер
байджанской ССР (Нахичеванская), в Узбекской ССА 
(Таджикская). 

В связи с важностью государственного статуса и 
его отличительных знаков при Президиуме ЦИК СССР 
была создана специальная комиссия по рассмотрению 
и утверждению гербов автономных рее публ и к под 
председательством секретаря Президиума ЦИК СССР 
А. С. Енукидзе. 1 З августа 1925 года ЦИК союзных 
республик (РСФСР, УССР, ЗСФСР и УзССР) разо
слал запрос с целью выявить наличие гербов авто
номных республик и определить состояние их разра
ботки. 

Ответы ЦИК союзных республик, хранящиеся в 
ЦГАОР СССР, позволяют сделать ·вывод о том, что в 
автономных рее публ и ках велась работа по созданию 
государственных гербов. На январь 1926 года в ЦИК 
СССР были присланы проекты республиканских гер
бов Башкирской АССР, Бурят-Монгольской АССР, 
Дагестанской АССР, Крымской АССР, Молдавской 
АССР, Чувашской АССР. Проекты весьма своеобраз
ны, но все они отражают рабоче-крестьянскую сущ
ность власти, мирное будущее, национальные осо
бенности, природно-хозяйственные богатства респуб
лик. Центральное место на всех проектах занимают 
серп и молот, а также девиз ,,Пролетарии всех стран,
соединяйтесь 1 ", выражающие классовую суть и интер
национальный характер государственных объедине
ний. Лучами восходящего солнца традиционно симво-
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лиэировано будущее советских республик. Исключе

ние составлял лишь проект герба Башкирской АССР,

где идея стремительного развития воплощается в по

лете скачущего всадника с развевающимся знаменем

в руках. С давних времен лошадь особо почиталась

башкирами. Они вывели свою породу, помогавшую

не только в работе и сопутствующую в бою, но и да

вавшую народу молоко и мясо. Национальные и при

родные особенности представлены различными эле

ментами. В проекте герба Дагестанской АССР - снеж

ный горный хребет, в гербах Бурят-Монгольской и

Чувашской АССР - национальные орнаменты, в гербе

Башкирской АССР - холмы, покрытые лесом. Сельс

кохозяйственная продукция республик представлена 

рисунками винограда, пшеничных колосьев, кукуру

зы и т. п. Композиционно герб завершает венок из 

хлебных колосьев, перевитый алой лентой с наимено

ванием республики на русском и национальном язы

ках. 

Несмотря на работу по созданию rocy дарственных 

гербов, некоторые республики - Башкирская, Бурят

Монгольская, Карельская, Татарская, Аджарская, На

хичеванская - временно пользовались гербами союз

ных республик, в которые они входили. 
Одним из первых гербов автономных советских 

республик явился герб Социалистической Советской 
Республики Абхазии, закрепленный в Конституции, 
принятой 111 Всеабхазским съездом Советов 26 мар

та - 1 апреля 1925 года. Он состоял из изображения 

золотых серпа и молота на фоне пейзажа Абхазии с 
надписью на абхазском языке: ,,С.С.Р. Абхазия". 
В верхней части была изображена красная пяти конеч
ная звезда в лучах солнца. Обрамлял все это венок из 
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• 

кукурузы, табака и винограда. Окружала герб крас

ная кайма с надписью на абх.азском языке: ,,Пролета

рии всех стран, соединяйтесьl" 

По Конституции, принятой на IV Всеабхазском 

с-ъезде Советов в марте 1927 года, государственный 

герб Абхазии остался почти без изменений, лишь надпи

си: ,,Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" и 
"

С.С.Р. 

Абхазия" - на трех яаыках (абхазском, грузинском 

и русском) располагались вокруг герба. 

В 1931 году Абхазия преобразуется в автономную 

республику Грузинской ССР. По Основному Закону, 

утвержденному V 11 Всеабхазским с-ъездом Советов 

7 января 1935 года, в гербе наименование республи

ки - ,,АССР Абхазия" - писалось на трех языках (аб

хазском, грузинском и русском). В таком виде герб 

просуществовал до 1937 года. 
После национально-государственного размежева

ния Средней Азии все казахские земли были воссоеди

нены. В апреле 1925 года V съезд Советов Казахской 

АССР восстановил исторически и географически пра

вильное название казахского народа. Автономная 

Киргизская Социалистическая Советская Республика 

стала именоваться Казахская Автономная Советская 

Социалистическая Ресnублика 1
• 

В связи с этим Казахский ЦИК об-ъявляет конкурс 
на изображение нового государственного герба. По 
условиям конкурса герб должен состоять из изобра
жения в лучах солнца серпа и молота, помещенных 

1 
До 1925 года киргизами или киргиз-казахами называли 

народ, населяющий территорию Казахстана т. е. казахов, а
� 

I 

кирrизскии народ называли кара-киргизами, т. е. ,,черными
киргизами". 
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крест-накрест, окруженнь1х венком из колосьев.

Обязательно было наличие девиза ,,Пролетарии всех

стран, соединяйтесьl" и инициалов названия республи

ки на трех языках - казахском, русском и каракал

пакском. В государственный герб предполагалось

ввести элемент, отражающий восточный характер на

ции, например полумесяц; быт казахского народ�

должен был олицетворять всадник в национальнои

одежде на лошади на фоне аула; развивающаяся

социалистическая экономик� республики должна пред

ставлять изображения хлопка, фабричных труб и эле

ментов скотоводства. 
П осле подведения итогов конкурса в 1927 году

Казахский ЦИК признал лучшим проект художника

Александра Сергеевича Иванова. 
З 1 марта 1927 года 11 Всечувашский съезд Советов

утвердил представленный ранее в ЦИК СССР проект

в качестве официального государственного герба рес

публики. На красном фоне в золотых лучах солнца рас
положены крест-накрест рукоятками книзу золотые 
серп и молот, окруженные вен ком из колосьев в пра
вой половине, из дубовых и еловых веток - в левой. 
В нижней части венок перевивала красная кайма с 
чувашским орнаментом на концах и с надписью: 
,,Пролетарии всех стран, соединяйтесь,'' Над серпом 
и молотом была размещена пятиконечная звезда. 
Вокруг венка располагалась надпись на чувашском 
и русском языках: ,, Чувашская Автономная Социали
ст�ческая Советская Республика''. Между ними в ниж
неи части геральдического поля помещалась аббревиа
тура: ,,Р.С.Ф.С.Р.". 

В таком виде герб просуществовал до 12 февра
ля 1931 года, когда постановлением съезда Советов
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,,О Государственном гербе и флаге Чувашской АССР" 
были уточнены надписи девизов.

5 апреля 1927 года V I Вседагестанский съезд 

Советов принял Конституцию, которая утвердила 

проект герба республики. Он состоял из изображения 

солнца, взошедшего над снежным горным хребтом. 
На фоне снежных гор размещались крест-накрест серп 

и молот, под которыми были изображены виноград

ная лоза, кукуруза и пшеничные колосья. По сторонам 

были нарисованы скалы. Все это находилось в середине 

серебряной шестерни, по внутреннему кругу которой 

на тюркском и русском Азы ках давался девиз: ,,Про

летарии всех стран, соединяйтесь!" По овалу шестерни 

располагалось золотыми буквами наименование рес

публики: ,,Дагестанская Автономная Социалистиче

ская Советская Республика". Надписи давались латин

ским и арабским шрифтами. 

20 декабря 1934 года была образована Мордов
ская АССР, вошедшая в РСФСР. 1 съезд Советов Мор

довской Автономной Советской Социалистической 

Республики в своем постановлении от 27 декабря 
1934 года утвердил государственный герб республи
ки. Он состоял из изображений на красном фоне в зо
лотых лучах солнца золотых серпа и молота, располо
женных крест-накрест рукоятками книзу. Их окружал 
венок из колосьев пшеницы с левой стороны, из ело
вых веток и конопли - с правой стороны. Венок был 

... ... перевит краснои лентои с надписью девиза соответст-
... ... венно на левои и правои сторонах на эрзянском и мок-

шанском языках. Под серпом и молотом было поме
щено на русском языке: ,,Пролетарии всех стран, со
единяйтесь!" Над девизом помещалась золотая пяти
конечная звезда, вокруг нее аббревиатура: ,,Р.С.Ф.С.Р. ".
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Вокруг венка было дано название республики

на двух языках, а внизу, в свАзке венка, надпись:

М.д.С.С.Р.". ,, 
20 марта 1932 года в составе РСФСР была образо-

вана КаракалпакскаА АвтономнаА СоветскаА Социа

листическая Республика. 11 съезд Советов АССР, состо

явшийся 21-25 декабрА 1934 года, принАл Конститу

цию, по которой государственный герб республики

состоял из изображений на красном фоне золотых сер

па и молота, помещенных крест-накрест рукоАтками

книзу и окруженных венком из колосьев пшеницы,

внизу на nеревАзке которого было изображение кара

кулевого руна. В таком виде герб просуществовал до

1936 года, т. е. до вхождениА Каракалпакской АССР

в состав Узбекской ССР. 

С момента образования Узбекской ССР в ее состав

входила Таджикская Автономная СоветскаА Социалис

тическая Республика, государственным гербом кото

рой являлся герб УзССР согласно Конституции Узбек

ской ССР. В связи с решением I учредительного съезда 

Советов Таджикской республики, проходившего в де
кабре 1926 года, ЦИК Советов Таджикской АССР 
19 февраля 1927 года создает специальную комиссию 
для выработки проекта Конституции, котораА занима
лась и вопросом создания герба. В конце 1928 года и 
23 февраля 1929 года эти вопросы обсуждались в пра
вительстве республики, а 15 апрелА 1929 года - на за
седании исполбюро Таджикского обкома КП (б) Узбе
кистана. 

23 Февраля 1929 года Президиум ЦИК Советов
Таджикской АССР принял постановление об утвержде
нии герба республики, в котором говорилось, что Го
су дарственный герб ТаджАССР состоит из золотых
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, ,доста'' (местного серпа) и молота, помещенных на 
w

пятиконечнои звезде крест-накрест рукоятками вниз. 

На звезде изображено было синее небо, освещенное 

золотыми лучами восходящего из-за снеговых гор 

золотого солнца. Окружена была звезда справа венцом 
..., 

из колосьев пшеницы и слева - веткои хлопчатника 

с раскрытыми коробочками на оранжевом фоне. Венец 

скрепляла красная лента с надписями на староараб

ском, латинизированном таджикском и русском язы
ках геральдического девиза: ,,Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!" - и наименования республики: ,, Т ад

жикская Автономная Социалистическая Советская 

Республика". Таким же описание герба осталось и в 

Конституции, утвержденной в апреле 1929 года 11 съез
дом Советов республики. 

Государственные гербы автономных республик 

в период принятия их конституций разрабатывались на 

тех же принципах, что и гербы союзных республик. Од

нако по своим художественно-графическим формам и 

геральдическим атрибутам значительно отличались от 

гербов союзных республик, что отвечало этапу их на

ционального становления. 
С победой социализма и принятием Конституции 

СССР 1936 года начался новый этап формирования го
су дарственных гербов автономных советских социа
листических республик. 

В конституциях автономных республик были оп
ределены их суверенные права и символы государст
венного суверенитета - гербы и флаги. Гербом авто
номной республики стал государственный герб союз
ной республики, в которую она входит, с добавлением 
наименования республики и девиза на языках автоном
ной республики и русском. Так, в гербах автономных 
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республик, входящих в состав Российской Федера
ции, - Башкирской АССР, Бурят-Монгольской АССР, 

Калмыцкой АССР, Коми АССР, Крымской АССР, Ма

рийской АССР, АССР Немцев Поволжья, Татарской 

АССР, Удмуртской АССР, Чувашской АССР, Якутской 

АССР на русском и национальном языках дано назва

ние республики и девиз: ,,Пролетарии всех стран, со

единяйтесь!"; на гербе Дагестанской АССР геральди

ческие надписи были выполнены на десяти языках на

родностей, проживающих на территории республики: 

русском, аварском, кумыкском, даргинском, лезгин
ском, тюркском, ногайском, лакском, татском, таба
саранском. Аббревиатура "Р.С.Ф.С.Р." давалась также 
и латинскими буквами. На гербах Карельской АССР -
на карельском и финском, Кабардино-Балкарской 
АССР - на кабардинском и балкарском, Мордовской 
АССР - на мордовском, мокшанском и эрзян
ском, Чечено-Ингушской АССР - на чеченском и 
ингушском; на гербе Северо-Осетинской АССР -
на русском и осетинском даны не только наиме
нование республики и девиз, но и аббревиатура 
,,Р.С.Ф.С.Р.". 

Герб Молдавской АССР по Конституции, принятой 
Чрезвычайным V 11 Всемолдавским съездом Советов 

6 января 1938 года, представлял герб Украинской ССР 
с добавлением геральдических надписей на молдав
ском языке. 

Герб Каракалпакской АССР отражал государствен
ный символ Узбекской ССР, на котором геральдиче
ский девиз давался слева на узбекском, справа - на 
каракалпакском языке. К "Уз.ССР" добавлялась аб
бревиатура на национальных языках с наименованием 

республики. 

10 Гербы Союза ССР 
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Государственный символ Абхазской АССР стал 

аналогичен гербу Грузинской ССР с добавлением деви
за "Пролетарии всех стран, соединяйтесьl" на абхаз
ском языке. 

По конституционному описанию 1937 года, герб 
Аджарской АССР представлял композицию герба
Грузинской ССР и дополнялся геральдическими надпи
сями: ,, Грузинская ССР" - и буквами меньшего раз
мера: ,,Аджарская АССР" ( на грузинском и русском 
языках). 

Гербом Нахичеванской АССР являлся герб Азер
байджанской ССР с добавлением на нижней части ге
ральдической ленты надписи: ,, Нахичеванская АССР" -
на азербайджанском и армянском языках.

Аналогичность художественных форм гербов авто
номных республик гербам союзных республик свиде
тельствует о том, что по мере строительства социализ
ма были ликвидированы национальные и хозяйствен
ные неравенства республик, возросло единство полити-

.., 
.., ческои и экономическои основы, национально-государ-

.., ственноrо устроиства. 
Процесс создания советских гербов, их компози

ционная переделка и детализированная доработка вы
зывались непрерывным преобразованием форм госу
дарственной жизни советских народов, размежеванием
многочисленных национальностей СССР. Одни нацио
нальности определяли свои этнические границы, другие
организовывались как уже развитые, сложившиеся на
ции. Характерно, что эта перестройка не только не ме
шала, а скорее способствовала росту союзного един
ства. Конституционное закрепление победы социализ
ма в СССР привело к активизации работы над герба
ми союзных и автономных республик, внесению из-
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менений в общесоюзный 

герб СССР. 
Разработка советских 

гербов наглядно отрази

ла рост экономического 

уровня национальных рес

публик, повышение поли-
... 

тическои активности тру-

дящихся. Участие в созда

нии гербов самых широ

ких народных масс, вы

сказывавших предложе-

ния о внесении в rocy дар

ственную эмблему сим

волов промышленности и 

пролетарского единства, 

Герб СССР. 
1937 год 

свидетельствовало об их гордости успехами социалис

тическ оrо строительства. 

В процессе формирования государственной совет
ской геральдики к 1937 году наметились законо

мерности в составлении гербов. Они выразились в 

обязательном наличии для геральдической компози
ции таких элементов, как серп и молот, девиз "Про

летарии всех стран, соединяйтесьl ", лучи восходящего

солнца, хлебные колосья и - для большинства -
пятиконечная звезда. Закономерности в составлении 
гербов вытекали из общности политической, экономи-

.... .... .... 

чес кои и идеологическои основы советскои rocy дарст-
.... 

венности, единства целеи и задач всех народов равно-

правного Союза ССР. 

Создание государственных гербов советских рес

публик по единому принципу явилось наглядным под

тверждением неуклонного сближения наций и народ-
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ностей СССР, началом формирования новой историче
ской общности людей - советского народа. 

Общность символов советских государственных 
гербов отражала идеи мирного труда, дружбы между
народами, мечту и веру в счастливое будущее. Они об
ращены не только к советским людям, но и трудящим
ся всего мира, призывая их к мирному сосуществова
нию, объединению всех угнетенных народов для борь
бы против военного безумия и насилия империализма. 




