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анализу политической и
классовой сущности новой
государственной эмблема
тики в конце 1920-х rr. одним из первых подошел исследователь
Д.Б. Валерон. Несмотря на то что автор
высказывает довольно специфическое
мнение по 1;1опросам советской эмб
лематики, судя о ней с точки зрения
коллекционера, некоторые его 1;1ыводы
предста1;1ляют определенный интерес.
«Пока земной шар не превратится в ми
ро1;1ую коммуну, - будет существо1;1ать
наше красное знамя и серп и молот в
гербе» [См.: Валерон Д.Б. Что мы соби
раем // Советский коллекционер. 1929.
С. 7-9, 11-12].
Многочисленные документы сви
детельствуют о том, что руководители
партии и государства придавали самое
серьезное значение становлению со
ветской эмблематики. Известна роль
В.И. Ленина при принятии нового го
сударственного герба, первых со1;1етских
денежных знаков и др. При активной
поддержке Я.М. Свердлова принимался
советский государственный флаг.
Существует довольно распростра
ненное мнение, что красный цвет со
ветского государственного флага -это
символ пролитой народной крови в
борьбе за «грядущее счастье». Русский и
со1;1етский ученый К.А. Тимирязев в сво
ей притче «Красное знамя» существен-
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но дополняет эту мысль: «Нет, красное
знамя само никогда не было символом
крови. Поборники порядка, защитник�1
церкви и государства не раз топили его в
лужах крови, само оно только обороня
лось и звало человека неизменно вперед
к всеобщему миру и свободе. Только од
ноцветное и именно красное знамя до
сих пор знаменовало собою страшное
для 1;1сех врагов демократии единение
демократий всего мира. Не смерть,
а жизнь несет с собой это красное зна-

мя ... » [Тимирязев К.А. Красное знамя
(притча ученого). М., 1958. С. 15.] Цен•
тральной же идеей этой притчи, нзn11•
санной еще до Октябр1,ской революц1111,
является гимн красному цвету.
Вообще гимн красному цвету -одна
из основных идей советский эмблема•
тики. Вот еще один прекрасный пример.
На красном флаге рабоц11й,
красноармеец II все соц11а,111с11111•
ческие лозунги того времени.

показывающий, чем был красный цвет
для советской эnох11 нашеi1 страны:
«Красный цвет издавна олицетворял
У многих народов могучую с11л)', бое
вой дух, мужество, а также треооrу и
опасность. Служил он и символом са
мопожертвования, великодушия, люб
в11, добра. Красный цвет ол11цетворяет
прежде всего прол11тую народом кровь
в борьбе за свои права против угнета
телей и поработителей, ол1щетворяет
свободу и равенство» (Бор11совск11й Б.
Красt1ый цвет - символ революц1111 //
Политическое самообразование. 1973.
t..111 5. С. 79).

После Пар11жской коммуны 11мен
но красныi1 цвет стал с11мволом борь
бы пролетариата. Позднее это знак так
называемоi1 народной власти. В первые
дн11 11 месяцы новоi1 власт11 красное по
лотнище, пока без как11х-л11бо надписей,
символов 11 эмблем, выполняло функц1111
государственного флага.
Слово «красный» нашло самое ш11рокое 11р11менен11е в народной II оф11ц11альноi1 лексике нового государства.
Так, в годы нэпа даже •1астных торговцев
называл11 красными купцам 11. Оно стало
ш11роко пр11меняться пр11 пере11мено
ван1111 населенных пунктов, нос11вш11х

Фрагмент картины Б.М. Кустодиева
«Праздник на площади Урицкого
в цесть открытия /1 Конгресса
Колшнтерна». 1921 г.

раньше имена царской фамил1111 11л11
отражавших как11е-л11бо элементы 11л11
атр11буты, связанные со старой властью,
ассоцю1рующиеся с ней. Центр кубанс
кого казачества Екатеринодар был пе
ре11менован в Краснодар, город Царёво
кокшайск - в Краснококшайск (ныне он
называется Йошкар-Ола, что в переводе
с мар11йского означает Красный город).
Так nолучил11 свон названия города
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Красноуральск, Красноуфимск, Краенокзмск, Краснодон и многие другие.

темкин Таврический». Таким образом,
за красным цветом закрепилось поня т ие

«Заводы и фабрики, известные сво11ми революционными традициями,
также получали новые наименования.

революционного.
Многие художники в первые год ы
революции изображали л1одей труда_

Бывший Путиловский завод в Петро
граде был назван «Красный путиловец»,
Московский станкостроительный за

пролетариат и крестьянство. «Однако
существенным недостатком многих эти х

вод Бромлея - «Красный пролетарий»
и т.д. Всей стране известны названия

ликость, штамп. Зачастую выполненные

предприятий «Красный выборжец» и
«Красный треугольник» в Ленинграде,

работы мало трогали зрителя. Рабочие 11
крестьяне в них (особенно в первых со 

«Красная Пресня» и «Красный бога
тырь» в Москве, «Красная кузница»

ветских панно и плакатах. - И.Б.) часто
подавались вне эпохи, вне жизни ... он 11,

в Архангельске, «Красное Сормово»

как правило, изображены в окружею111

Борисовский Б.

орудий труда. Около одних - молот, на

в Горьком и др.» [См.:

В эмблематике первых лет
советской власти часто было
видно несоответствие образа
рабочих и крестьян революционной
эпохе. На обложке этой брошюры
толпа больше напоминает
банду разбойников

хорошо по технике , цвету и сюжету, эт11

Красный цвет - символ революции.

ковальня, лопата, клещи, кирка; рядом с

// Пом1тическое самообразование. М.,

другими - плуг, коса, грабли, вилы. На

1973. № 5. С. 81)

рабочем - традиционный фартук, кеп

По некоторым утверждениям, сим

ка; крестьянин обязательно с бородой,

волом борьбы против угнетателей в

в красной рубахе и лаптях. Фон (корпуса

России красный цвет стал еще в XVII в.,

фабрик и заводов, зеленеющие нивы и

когда алые стяги появились в отрядах

поля) характеризует .место действия».

Степана Разина. В 1861 r. крестьяне села

[Борисовский Б. Красный цвет - сим

Кандеевки Пензенской губернии также

вол революции // Политическое само

встали под красный флаг. В 1891 г. в Пе

образование.

тербурге на площади Казанского собора

художники, работавшие над советски

было поднято красное знамя. В том же

ми эмблемами, еще не очень хорошо

году рабочие Путиловскоrо завода в Пе

представляли себе, как они должны

тербурге подняли красный флаг и фа

выглядеть. Это подтверждают приме

нерный щит с призывом: «Пролетарии

ры оформления новых денег. В

всех стран, соединяйтесь!» Во многих

работая над рисунками денежных зна

городах первомайские демонстрации

ков в Москве, скульптор С.Т. Конёнков

1900 г. прошли под красными флагами

1973. № 5. С. 26.) Многие

1918 г.,

предложил вариант эскиза, где вакхан•

с надписями «Долой самодержавие!»,

ка возлагала венок на голову Вакха, что

«Да здравствует политическая свобода!»,

было, безусловно, красиво, но неуместно.

которые были украшены портретами

И это далеко не единичный случа�:1.

1902 г. бастую

Таким образом, в становлении совет

щие в Сормово также подняли красный
флаг. В 1905 r. красный флаг взвился над

ской эмблематики мы видим две краi1•
ности: с одной стороны, отвлеченн ые

восставшим броненосцем «Князь По-

аллегории, с другой - несо ответств11е

Маркса и Энгельса. В
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работ являлись их ненатуральность, без
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образов рабочих и крестьян революци
онной эпохе. Однако с течением времени
выкристаллизовывались основные эм

мастера, как Ю. Анненков, Н . Альтман,

блемы советской власти - серп, молот,
плуг, звезда. Эмблемы крестьянского и
рабочего труда изменялись, изменились

В. Татлин, Е. Камзолкин, Г. Рейндорф,

Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин, С. Че

хонин, М. Добужинский, К. Малев�tч,
С. Герасимов и многие другие. Все они
так или иначе участвовали в декори

их рисунок и компоновка. Так, символ
крестьянского труда - плуг, изображае
мый на первых советских знаках, превра

ровании площадей и улиц в дни пер
вых революционных празднеств. Не

тился в зрительно более выигрышный
серп. На значке красногвардейца (1917) -

советскую

фигура человека со знаменем в руках на
фоне восходящего солнца. На красном

кой революции - фригийские колпак�1.

которые художники, создавая новую,
эмблематику,

старались

взять за образец эмблемы французс
ликторские пучки 11 пр. Отсюда и мно

фоне знамени два скрещенных молота.
На первых советских медалях рабочий

гочисленные изменения в эмблематике

у станка стоит с молотом и пучком ко
лосьев в высоко поднятых руках (медаль

Многие из названных художников в
своем выборе государственных эмблем

в честь второй годовщины Октябрьской

стремились пойти по традиционному

революции), на другой медали изобра

пути, что было совершенно невозможно.

жен рабочий у наковальни с молотом в
одной и ружьем в другой руке (медаль

Так, М. Добужинский взял на основу

в честь третьей годовщины).

модержавного орла со звездой вместо

в первые дни и месяцы ее становления.

нового советского герба старого са

Нельзя сказать, чтобы какоit-то один

короны; его когти вместо державы и

художник сумел заменить все старые го

скипетра держали серп и молот. На

сударственные эмблемы новой советской

груди и крыльях орла была сделана над

эмблематикой. Каждый из них, подчас

пись - РСФСР. Вообще очень многие в

очень разных по стилю и направлени

то время увлекались аллегориями, на

ям, вносил свою лепту в эскизы первых

ходясь в плену старых изобразительных

советских медалей, денежных знаков,

традиций. Эмблемы 11 изображения тех

нагрудных значков, почтовых марок,

лет представляли coбoli фигуры «летя

военных и трудовых эмблем.

щей Свободы, Справедливости

В первые месяцы советской влас
ти в этом направлении работали такие

Крестьянин на эскизе панно
С.В. Герасимова «Хозяин зем,ш
Русской» (1918 г.)

с весам 11 в руках, Победы в лавровом венке,

Н овые символы на советскuх деньгах 1920-х гг.:
из ображения рабо'iих и крестьян, оруд111i труда, кра сно й звезды,
ко лосьев II восходящего солнца
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Красные знамена в оформлении улиlj и площадей во время празднования
IQ-й годовщины Октябрьской peвoлIOLjt/U

трубящих в фанфары прекрасных юно
шей, обнаженных Геркулесов, облачен
нь1х в доспехи сказочных богатырей.
Одни из этих символических персона
жей с развернутыми стягами неслись
на колесницах, другие едва сдерживали
вздыбленных коней, третьи водружали
над земным шаром красные знамена,
рубили головы змеям и чудовищам,
били молотами по наковальням, кру ти
ли колеса фантастических машин, плу
гами поднимали могучие пласты земли.
Расколоть1й земной шар, разорванные
цепи, сломанные тюреыные решет
ки, пылающие дворцы, восходящие
солнца, сияющие радуги, гигантские
новостройки...». (Немиро О. В город
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пришел праздник. Л., 1973. С. 14-15.)
Конечно, осе это было очень далеко от
геральдики, но эти символы тем не ме
нее нашли свое широкое отображение
в различных мероприятиях, связанных
с новыми праздниками, особенно в
первые годы советской власти.
Однако и у них была своя предысто
рия. Основными элементами оформле
ния улиц и площадей городов в первые
годы революции служили большие ма
терчатые стяги. На них были изображе
ны рабочий с молотом и наковальней и
крестьянин с плугом на фоие восходя
щего солица, рабочий и солдат, пожима
ющие друг другу руки, сцены братания
русских и немецки_х солдат в окопах и т.п.

Большой популярностью пользовались
также изображения «свободы» в виде
женщины, стоящей у здания Госуд арс
твенной думы в окружении исходящего
от нее сияния; «освобожденной Россию,,
тоже представленной в виде женщины в
кокошнике, с обрывками цепей на руках
и пр. Это символическое изображею1е
революции и свободы в виде женщин,
излучающих сияние, типичное вообще,
получает в агитации первых лет советс
кой власти очень широкое распростра
нение. Вместе с тем часто появляются на
улицах горящие жертвенники и алтар11
свободы, факелы, колесницы, восходя
щие солнца и пр.
Кратко всю художественно-агита
ционную деятельность того периода
можно охарактеризовать как первый
опыт декорирования площадей и )•лиц
во время революционных праздни
ков (1 Мая, конгрессы Коминтерна,
годовщины Октября) и в постановке
аrитпамятников. Художники, почти не
изменяя своих старых форм и приемов,
каким их когда-то обучали, вносили
в изооформление празднеств миожес
тво иллюстраций на революционные
темы, как правило, в псевдонародном
духе. Рабочий обычно изображался бы·
линным богатырем, добрым молодцем,
крестьянка - девицей в кокошнике 11
сарафане. В конце концов этот ,,праз
дник» всеобщего украшательства сыг
рал плохую роль. Не взятые в строr11е
рамки вкуса, проекты художников 11
других участников оформления умщ
и площадей постепенно стали терять
чувство меры и эстетики, приводили к
отрицательным, а не к положительным
эмоциям. Люди стали уставать от них.
Несколько позднее, в период нэпа,
как подметил А.С. Гущин, ,,асто мож�<о
было встретить торговую витрину, где
первомайские лозунги и призывы соче
тались с портретами Ленина в траурноi1
окантовке. Причем все это подавалось в
окружении чулок, галстуков, дамского
белья, модных лакированных ботинок
и туфель, флаконов с д)'Хами, мылом
и подобными товарами. Как прав11л о,
эти предметы раскладывались в 011де
советских эмблем (см.: Гущин А.С . И зо
искусство в массовых празднествах 11
демонстрациях. М., 1937. С. 18. ). С эт11м
вполне соглашался и В.В. Похлебкин,

Э�IБЛЕ.\IАТ11КА СТР.\НЫ СОВЕТОВ

Эскиз об11ожки каталога Первой вы
ставк11 русского искусства в Бер11ине.
1922 г. Художник Л.М. Лисичкий
как эмблемы отдельных общественных
организаций, то есть в качестве полу
официальных и притом временных
знаков. В то же время атрибуты этих
фигур - орудия труда, тесно связанные
с их носителями, отделившись о т них,
но продолжая ассоциироваться с ними,
вскоре превратились в самостоятель
ные эмблемы» (Пох11ебк11н. В.В. Из исто
рии советской эмблематик11 // Вопросы
истории. 1978. N,o 3. С. 88. См. также:
Похлебкин В.В. Эыблемы, рожденные
и возрожденные Октябрем// Наука и
жизнь. 1977. No 11. С. 92].

Новую эмблематику утверждам1
и таю1е, казалось бы, далекие от этого
nредпр11ят�1я, как фарфоровые заводы.
Именно здесь на.ходит свое воплощение
идея советской пропаганды - на тарел
ках изображаются колосья, шестерни,
серп и молот, пятиконечные звезды и т. д.
Появляются актуальные лозунги того
времени: «Сласти революцию - по
мочь голодающим», «К новой жизни
через новую школу», «Коммунистичес
кую дорогу молодежю,, «Ум не терпит
неволи», «Дело науки служит людям»
и np. (См. об этом: Эфрос А., Пу н11н Н.
С. Чехонин - мастер советского ампира.
М.-Л., 1922. С. 7.)
Символами борьбы и ед�1нею1я
пролетариата были и гораздо более

известный исследователь советской
эмблематики и геральдики: «Попытки
символизировать власть Советов фи
гурами рабочего, 1<рестьянина, �<расно
армейца с орудиями их деятельности н
таким образом аллегорически выразить
понятие «Совет рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов» предприни
мались сразу же после революции, но
оказались малоуспешными, ибо такому
изображению недоставало лаконизма
и стандартности, а отсюда не хватало
четкости и единства, которые характе
ризуют эмблему. Ведь всюду фигуры
рабочего, солдата, крестьянина или
матроса изображались на свой лад, в
разных ракурсах, в различной последо
вательности (рабочий, солдат, �<рестья
нин; рабочий, крестьянин, матрос) и с
различными атрибутами (молотом, вин
товкой, саблей, лопатой) ... Как видно из
перечня этих символических фигур, они
были сложны для восприятия, слишком
литературны, нуждались в объяснении.
Поэтому, сохраняя агитационное зна
чение в первые годы революции, они не
стали государственными символами и
эмблемами. Некоторые из них до начала
30-х годов «удержались» на банкнотах,
казначейских билетах, монетах (напри
мер, рубле) или на почтовых марках,
значках, а также как издательские марки,

Флаговы й щтандарт советского
11авильона на выставке «Пресса»
в Кёльне. 1928 г.
Художник Л.М. Лис1щкшi
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простые 11 лаконичные средства выра
жения, например жесты. Важной эмбле
мой пролетарскоi1 солидарности, веры
в победу рабочих 11 крестьян является
поднятая правая рука на уровне плеча
с крепко сжатым кулаком. Этот жест
хорошо просматривается на медали
участника интербригад в Испании во
время войны 1936-1939 гг. - на пере
днем плане крепко сжатый кулак меж 
ду стреляющих по врагу пушек. Внизу
на фоне земного шара красная звезда.
В отличие от гвоздики, использовав
шейся революционерами в качестве
своего «секретного» знака, сжатый ку
лак - не тайный опознавательный знак,
а открытый жест приветствия друзей
единомышленников.

,---------------------
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В. И. Ленин высоко ценил возмож
ность наглядных, легкодоступных для
народных масс форм изобразительного
искусства. Он считал, •1то все важные
черты этого искусства нужно направить
на служение революции, чтобы оно по
могло лучше осознать политические пе 
ремены и принять их.
Обстановка того времени вносила
поправки во вновь созданную советскую
эмблематику. Это касается и создания
такой известной эмблемы нашего госу
дарства, как красная звезда.
Она возникла, по-видимому, по
предложению военкома Московско
го облвоенкомата Н.А. Полянскоrо и
впервые появилась на гимнастерках и
шинелях солдат Московского военного

округа весной 1918 г. Идея 1-1.А. Поляне
кого заключалась пона•1алу в том, чтобы
в красной звезде были помещены все
новые эмблемы: молот, плуг и книга, т. е.
символы единства рабочих, крестьян 11
интеллигенции. Впоследствии эти эм
блемы также претерпели измененr1я,
О новом смысле этого советского сим
вола говорила листовка, выпущенная
ВЦИК: «Красная звезда - символ еди
нения рабочего и пахаря, сбросивш11х
с своей шеи кровососа-царя, помещиков
и капиталистов и водрузивших над Рос
сией красное знамя социализма. Красная
звезда - символ рабоче-крестьянской
советской власти, защитницы бедноты,
и равенства всех трудящихся. Красная
звезда освещает путь народам во всех
пяти частях света - такова символика
красной звезды».
С первых дней новой власти началась
работа по созданию советского герба.
Вначале, не совсем поняв идею нового
государства, новых декретов правитель
ства, да, видимо, и в силу своих личных
впечатлений от недавней войны, худож
ник рядом с символами труда и единения
рабочего класса с крестьянством, изобра
женными на гербе, поместил меч. Счита
ется, что это была существенная ошибка,
которую и пришлось спешно ликвим1ровать по настоянию В.И. Ленина.
В июле-сентябре 1918 г. на заседа
ниях ВЦИК несколько раз обсуждался
вопрос об учреждении новых советс
ких наградных знаков и введении новоi,
наградной системы. В результате были
учреждены почетные революционные
красные знамена (награды для полков) 11
орден Красного Знамени (для отдельных
лиц и воинских частей). Это был nервь11i
советский орден. Его проект разраба
тывал художник В.В. Денисов. После
апреля 1922 г. на Почетном знамен11 11
ордене была изменена эмблема едине
ния крестьян и рабочих - скрещенны е
плуг и молот - на скрещенные же cepn
и молот (приказ РВС/> № 953 от 13 an·
реля 1922 r.).
Следующим учрежденным в моло
дой республике орденом являлся орден
Трудового Красного Знамени РСФСР (де
кабрь 1920 г.). Ero создатель - у•1астн11к
штурма Перекопа, художник С.И. Кук·
линский. Надпись на ордеt1е глас11 т:
«Герою труда».

ЭМБЛЕ�1ЛТIIКА СТРАНЫ СОВЕТОВ

Основные эмблемы Советского
государства (красный флаг, серп,
молот, звезда) на государственных
наградах - ордене Красного Знамени
РСФСР и орден е Трудового Красного
Знамени РСФСР
Первые советские деньги помимо
своих экономических функций несли
значительную агитационную нагрузку.
Так, на некоторых из них был изобра
жен фригийский колпак со скрещен
ными мечами и надписью: «Братство равенство - свобода», в начале 1920х rr. на бумажных деньгах появились
изображения рабочего, крестьянина и
красноармейца no моделям скульпто
ра Шадра, сооружения Московского
Кремля и др. На советских золотых
червонцах 1928 г. изображалась фигура
крестьянина-сеятеля, разбрасывающего
семена на nawнe, на серебряных руб
лях 1924 r. - рабочего и крестьянина
с орудиями их производства.
Тем не менее, как бы ни была спорна
и сомнительна советская эмблематика
с точки зрения геральдических требо-

ваний, она довольно благополучно пре
бывала в стране не одно десятилетие.
Так называемая трудовая эмблематика
нашла отображение в самых разных по
литических мероприятиях, связанных
с советскими празднествами.
Приведенные примеры показывают,
что эмблематика советского государс
тва, безусловно, носила исключительно
классовый характер II все его эмбле-

мы являются отображением идеоло
гии правящих классов. С изменением
эмблем могла меняться их смысловая
нагрузка, но классовое значение ос
тавалось всегда. Поэтому проекты 11
эскизы различных советских эмблем
служат важными объектами изучения
становления идеологии нового обще
ства. Рассмотрим некоторые из них
более подробно.

