ГЕРБЬI СССР
И СОЮЗНЬIХ РЕСПУБЛИК

Всесоюзный съезд Советов

шрифтовика) со знакомым нам всем

помещения народного дома в Санкт

30 декабря 1922 r. объеди

земным шаром. В помощь Адрианову

Петербурге (кинотеатр «Великан»), где

нил первые шесть советских

был приглашен топограф и очень ква

были использованы его картографи

республик. В феврале 1923 r.

лифицированный чертежник В.П. Кор

ческие сюжеты. Позднее Адрианов в

Вторая фабрика Гоэнака получила важ

зун, который сделал, наверное, не менее

своих работах использовал наброски,

ный заказ - изготовить герб нового

сотни различных проектов будуще

сделанные во время разработки герба

государства. Это было лучшее по тем

го герба и затем остался работать на

(Атлас СССР 1928 r., знак «Почетный

временам полиграфическое предпри

Гознаке. По проекту Адрианова еще

железнодорожник» и многие другие).

ятие. При этом было ясно, что основ

в 1912 r. расписывались внутренние

С именем Корзуна связана созданная

ными составляющими герба будут серп
и молот, лозунг (призыв) о пролетарском
соединении и восходящее солнце. Все
эмблемы очень просты, понятны и не
требуют каких-либо дополнительных
объяснений.
Груnпа художников Гоэнака (весьма
и весьма известных людей в своей об
ласти) принялась за работу. На листах
один за другим рождались символы, ви
ньетки, различные образы, но все это
не могло устроить комиссию, которая
работала с художниками, рассматривая
их предложения.
Доскональное

знание

предмета

зачастую играло с художниками злую
шутку: вместо изящной лаконичной
композиции

получалось

нагромож

дение очень реалистичных и даже, по
отдельности, очень красивых пред
метов, которые в целом оказывались
никуда не годными. В конце концов за
основу был взят эскиз В.Н. Адриано 
ва (отличного графика, акварелиста,
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Это изображение симво,�изирует идею сбора многих наи,ионадьных респубдик
в единый Союз Советских Сои,иам1стических респуб,111к

им марка (1932) с видом недавно выстроенного здания телеграфа.
В 1923 г. к работе над гербом подключается художник Гознака И. Дубасов,
автор юбилейной марки к пятилетию
революции (1922). Он делал цветные и
штриховые рисунки. Возможно, квали
фикация первых двух лиц, работавших
над проектом, не позволяла сделать это,
что, впро•1ем, довольно сомнительно,
ведь Адрианов был не только картогра
фом, НО И ОТМ1ЧНЫМ ХУДОЖНИКОМ. Во
обще, отвлекшись от темы, скажем, что
знакомясь с очень осторожными, крайне
скупыми фразами как у•1астн11ков про
цесса создания герба, так и историков,
работавших над этой темой, не можешь
отделаться от ощущения недоговорен
ности. Живых людей в этих строках не
видно. Если появление Корзуна еще
можно как-то понять, то совсем не ясно,
почему возник Дубасоо в качестве еще

Варианты проектов герба СССР, вы11одненных(11редпо11ож11тельно)художн11кам11
Я. Дреем, И. Дубасовым, А. Якимченко

одного художника, работающего над со
зданием советского герба. Почему сохра·
нилось та.к мало подлинных материалов
о создании герба страны - ленинское
«Меч - не наша эмблема» помним 11
передаем из поколения в поколение, а
такой важнейший процесс почти совсем
не имеет документального материала.
Дубасов вспоминает много позже, что
эскиз выполнялся Корзуном, а идея Ад
рианова. Почему все-таки сам Адрианов
не сделал всю работу от начала до кон•
ца, ведь, повторим, его квалиф11кац1111
для этого вполне хватало бы? Заметим
также, что все, кто писал о работе над
гербом СССР, опускают тему других ху
дожю1ков - коллег Адрианова (которые
были не менее способны, чем он) и их
проектов герба. Приводятся несколько

картинок (как прав11ло, малоудачных),
и на этом ставится точка. Мы так и не
узнаем, как коллеr�1 Адрианова профес·
сионально оценивали ero изобраз11тель•
ную идею, что они говорили по этому
поводу, насколько она была принята 11ъш,
как сложилась судьба их эскизов, про·
ектов и т.д. Это очень важные вопросы.
Увы, ответов на них нет.
Вернемся к гербу. В. Адрианов бе
рет за основу изображение земного
шара с помещенной над ним звездой
как символ будущих побед социализ
ма, шествия его идей по земному шару
(в нап11сан1111 это могло выглядеть так:
Французская Советская Социалисти
ческая респубм1ка, Советская Соци
алистическая республика Германии,
Британская Советская Соц11алистичес-
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Орудия труда и звезда, ooшeдuJue о советский герб, краснорециоо положены поверх Земного шара

кая республика и т. д.). Исследователи
творчества Адрианова пишут, что его
подвигли на такое решение следующие
строчки новой Конституции: «доступ в
Союз открыт всем социалисти•1еским
советским республикам, как сущест
вующим, так и имеющим возникнуть
в будущем ...» Отсюда и такое решение.
Тогда ведь некоторые думали, что в не
далеком будущем возникнет Всемирная
советская республика. ЦИК СССР уб
рал вверху вензель «СССР», заменив
его на упомянутую звезду. Идея была
принята, и официальное описание но•
воrо герба в Конституции 1924 r. таково:
«Герб СССР состоит из серпа и молота
на земном шаре, изображенном в лучах
солнца и обрамленном колосьями, пе
ревитыми красной лентой с надписью
на шести языках ...» Таким образом,
пока другие художники трудились
над изображением всяческих к лещей,
граблей и колес, даже не подозревая,
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что эмблемой одной, пусть и немалой,
страны может стать весь земной шар,
Адрианов победил всех. Адрианов и да
лее дорабатывал свою идею: уточнял
лозунг, делал его удобочитаемым на
всех языках, расширял ленту, на кото
рой этот лозунг должен был находиться,
увеличивал число ее витков. Гораздо
важнее цвета этого необычайного со
здания (гербом в полном смысле этого
слова его назвать нельзя).
Работа продолжалась более полу1·0•
да, и Гознак ее выполнил. В. Адрианов
записывает в своей автобиографии
(1929): «Выполнил со стороны идейной
редакции и графического исполнения
герб СССР». Таких записей несколько.
В 1937 r. он пишет более распростра
ненно: «Особым моим произведени
ем является герб СССР, созданный по
персональному поручению (Гознаку)
т. Енукидзе и принятый ЦИК СССР
в 1924 r».

Герб СССР был принят 31 января
1924 r. Он изображал серп и молот на
земном шаре в лучах солнца и обрам•
ленном колосьями, перевитыми крас
ной лентой с надписями «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!» на русском,
белорусском, грузинском, армянском 11
тюркско-татарском (азербайджанском)
языках. Вверху герба расположена пя
тиконе•1ная звезда. Рисунок его в даль·
нейшем не менялся, изменялось лишь
количество 1штков лент с девизом на
венке из хлебных колосьев. Герб на•,ал
свое шествие по стране. Поэты посвя
щали ему стихи, поэмы, песни.
Каковы же были гербы союз1,ых
республик?
Государственный 1·ерб УССР впер·
вые описан в ее Конституции 1919 г.
Центральной эмблемой в нем стали
скрещенные золотой серп и молот, Р>'·
коятками вниз на фоне лучей восходя•
щеrо солнца, окруженные оенком из

ГЕРБЫ СССР 11 СОЮЗНЫХ РЕСП}'БА11К

Герб Бедорусской ССР 1939 г. с изображениями кдевера u дьна
колосьев. Надписи в гербе на русском
и украинском языках. Надпись УССР
расшифровывается как «Укра"iньска
Соцiалiстична Совiтьска Республика».
В 1929 r. по новой Конституции эмбле
мы герба остались прежними, но изме
нились надписи. Лозунг «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!» стали писать
только на украинском языке, вверху по
явилась аббревиатура «У.С.С.Р.», в 1937 r.
аббревиат)•ра стала другой - «УСРСР»
(Украинская Советская (Радянска) Со
циалистическая Республика). Последние
изменения в гербе Украинской ССР
произошли в 1949-1950 гг. Вверху
герба поместили пятиконечную звез
ду, а внизу вместо пролетарского де
виза появилось название республики,
девиз расположился на витках красной
ленты - справа на русском, слева на ук
раинском языках.
В 1919 г. герб Белоруссии состоял
из золотых серпа и молота на фоне вос
ходящего солнца. Конституцией 1927 г.
закреплено другое изображение герба.
Мы видим в нем серп и молот, окружен
ные венком слева из ржаных колосьев,
переплетенных клевером, справа - из
дубовых ветвей. Внизу ,,асть земного
шара. Венок перевит красной лентой с
пролетарским девизом на белорусском,
еврейском, русском и польском языках.
Внизу надпись - БССР, вверху - пяти
конечная звезда. В 1938-1939 гг. герб
изменился - лозунг стал на русском
и белорусском языках, дубовая ветвь

заменена ржаными колосьям��. пере
плетенными клевером 11 льном. Были
и еще некоторые незначительные изменения.
По Конституции Армянс
коii ССР 1922 г. ее герб состоял
из изображения гор Большого и
Малого Арарата, над которыми
находятся звезда, серп и молот,
у подножия горы - виноградный
куст, справа и слева - хлебные колосья, выше - ветки оливы. Вокруг
надпись на армянском языке «Социа
листическая Советская Республика Ар
мения». В 1937 г. герб изменился: над
горой Арарат поместили серп и молот
на фоне лучезарной звезды. Не стало
восходящего солнца и веток оливы, их
заменили колосья. Изменилась надпись.
Пролетарский призыв на красном фоне
стал на армянском 11 русском языках,
текст отделили друr от друга неболь
шими пятиконечными звездами. В по
следующие годы лишь незначительно
изменялся текст.
Герб Грузинской ССР в 1922 г. со
стоял из круглого красного поля, луче
зарной пятиконечной звезды вверху,
внизу - горного хребта со снеговыми
вершинами Казбека, на правой сторо
не - золотые колосья, на левой - золо
тые виноградные лозы. Лозы и колосья
переплете.ны внизу, у основания горного
хребта. В центре золотые серп и молот.
Девиз на трех языках - грузинском,
русском, французском. Окаймление грузинский орнамент. Позже изменения
коснулись лишь текста. Пролетарский
лозунг стал на русском и грузинском
языках, тексты отделили друг от
друга небольшими пятиконечны
ми звездочками.
Первая советская государс
твенная эмблема Азербайд
жана - пятиконечная звезда
в полумесяце. В 1921 r. герб
состоял из золотых серпа и
молота в лучах солнца, полу
месяца с пятиконечной звездой,
окруженных венком из колось
ев с надписью «Азербайджанская
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Герб Украинской Советской
Сочuал11с11111ческой рес11убл11к11
(сверху вниз) в 1919-м, 1929-м,
1937-м 11 1949 гг.
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Гербы советск11х рес11убл11к Пр11бамп11ки: Лшповской, Латвийской, Эстонской ССР

Социалистическая Советская Респуб
лика» и пролетарским лозунгом. В та
ком виде герб просуществовал в тече
ние десят11 лет - до 1931 r. Затем герб
изменился - в его поле изображались
золотые серп и молот, полумесяц со
звездой, лучи солнца. Внизу слева нефтяной промысел, справа - горы,
пахотные земли, трактор. Герб обрам
лялся венком из пшеничных колосьев.
Это показывало связь деревни с горо
дом. В 1937 r. герб был упрощен - на
фоне солнечных лучей серп и молот. На
фоне солнца - нефтяная вышка. Венок
из хлопка и колосьев перевит лентой
с надписями на азербайджанском и
русском языках, вверху звезда. Позже
изменялись только надписи.
В 1925 r. герб Узбекистана пред
ставлял собой на белом фоне в золотых

Ранний вариант герба
Латвийской ССР
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лучах солнца серебряный урак (серп) и
молот в венке из колосьев пшеницы и
коробочек хлопчатника. На ленте над
пись «Уз.ССР» на узбекском и русском
языках. Внизу красная звезда с золотой
каймой. Пролетарский девиз по окруж
ности. Последующие изменения в гербе
были незначительны.
По Конституции 1937 r. герб Турк
меню1 состоял из венка и молота с нако
вальней внизу венка на золотом солнце.
Вверху пятиконечная звезда с каймой,
серп и молот, фабричные здания в венке
из веток хлопчатника и колосьев. Вни
зу герба ковер. Дальнейшие изменения
касались только надписей.
Герб Таджикистана по Конституции
1937 r. состоял из пятиконечной звезды
в центре. Вверху серп и молот в лучах
солнца. Звезда обрамлена венком из
колосьев пшеницы и веток хлопчатни
ка, внизу лента с девизом и надписями,
которые затем изменялись.
Герб Киргизии состоял из серпа и
молота в круглом щите, покрытом на•
родным орнаментом. Над ними горная
цепь Алатау с восходящим солнцем в
голубой арке, обрамленной венком;
справа - пшеница, слева - ветви хлоп•
чатника. Венок перевит лентой с подпи•
сями и девизом. В гербе широко пред
ставлен народный орнамент. С 1948 r.
вверху появилась пятиконечная звезда.
Дальнейшие изменения касались лишь
надписей.
Герб Казахской ССР состоял из сер•
па и молота в лучах восходящего солн-

ца. Венок из колосьев перевит лентой.
Надписи на ленте. Вверху пятиконечная
звезда. Рисунок остался неизменным,
изменялись лишь надписи.
Государственный герб Латвийской
ССР состоял из золотого серпа и моло
та в лучах встающего из моря солнца.
Изображение обрамлено колосьями,
перевитыми лентой. Вверху пятиконеч•
ная звезда, внизу надпись, по бокам на
латышском и русском языках пролетар
ский лозунг.
Герб Литовской ССР состоял из
золотого серпа и молота на белом фоне
в солнечных лучах, обрамленных ко
лосьями и дубовыми листьями с про
летарским лозунгом на литовском и
русском языках. Вверху пятиконечная
звезда, внизу начальные буквы названия
республики на литовском языке.

Герб Казахской Советской
Социалисmи'lеской республик��
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Ранние вариантьс гербов Таджuкской и Туркменской ССР

Герб Эстонии, по Конституции
1940 r., состоял из изображения в лу
чах восходящего солнца серпа и молота
в венке. Левая часть венка - хвойные
ветви, правая - колосья ржи. Венок пе
ревит лентой с надписями на эстонском
и русском языках. Внизу наименование
республики на эстонском языке, вверху
пятиконечная звезда.
Герб Молдавии по Конституции
1941 r. состоял из изображения серпа
и молота в лучах восходящего солнца,
обрамленных венком из колосьев 11 ку
курузы. Венок замыкали внизу гроздья
винограда и гирлянда плодов. Венок был
перевит красной лентой с надписями.
Внизу аббревиатура республики, вверху
герба пятиконечная звезда.
В 1937 r. в «Историческом журнале»
появляется статья С. Звягинцева «Ис
тория герба СССР» (в советское время
это была редчайшая статья по гераль
дике, если вообще не единственная на
то время). С. Звягинцев определяет го
сударственный герб как эмблему не
зависимого суверенного государс
тва: «Общий вид этой эмблемы,
ее составные части, пропорция
их, краски и детали рисунка
твердо устанавливаются в
каждом государстве высшей
правительственной властью ...
Он неизменно и настойчиво
проводит и внедряет в созна
ние населения всех возрастов

определенный круг основных идей... по
литического порядка в соответствии
с классовой структурой данной прави
тельственной власти». Иными словами,
С. Звягинцев откровенно признает лишь
пропагандистские функции rосударс
твен ного герба.
Необходимая в то время «классо
вость» определяла тон исторического
экскурса Звягинцева: «Когда-то незна
чительное Московское княжество ско
лачивалось и распространялось путем
опустошительных войн, темных кня
жеских сделок и тому подобных средств.
Авторитет Георгия покрывал все это
покровом доблести и святости». Далее
автор рассуждает о двуглавом орле гербе былой России. Он считает, что в
IV в. н.э. новый политический центр им
перии - Константинополь - получил
орлиную голову, но, так как в Римской

Гербы х,�опководцеских
республик - Азербайджанской,
Узбекской, Таджuкской,
Туркменской ССР - украшены
коробо'lками хлопцатника
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Ранние варианты герба Киргизской ССР

На гербе Киргизской ССР обращает
на себя внимание востоцный
народный орнамент
империи уже была своя орлиная голова,
две головы у одного орлиного туловища
«символизировали равноправие двух
МОГ)•щественных центров: Рима и Конс
тантинополя: одна голова была обраще
на на запад, другая на восток». В России,
по мнению автора, византийский орел
на печатях московского государя стал
выражением прав на былое величие
предшественников Третьего Рима. Но
возникает вопрос: почему двуглавый
орел «византийский», если это всего
лишь часть эмблемы Римской импе-
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рии? Может быть, его пра
вильнее называть римским
орлом, задается вопросом Звя
гинцев. Переходя к описанию
советского герба, автор удиви
тельной скороговоркой, совсем
не вдаваясь в детали и фамилии,
оперируя лишь датами принятия
того или иного эскиза, сообщает нам
о том, что «советский государственный
герб по своему строению предельно
прост и в то же время полон смысла».
Его символы, ничего общего не име
ющие ни в целом, ни в частях с гер
бом дореволюционным, утверждают
окончательную гибель вековых устоев
старой России. В гербе «с первого же
дня существования советской власти
эмблемы труда - серп и молот - оз
начали союз рабочих и крестьян, их
волю к победе и созданию государства,
в котором нет эксплуатации человека
человеком».

Этот советский герб просущест
вовал более 10 лет, пока в 1936 r. на
него не было совершено «идеологичес
кое покушение» - многим перестали
нравиться серп и молот, и стало пос
тупать довольно много предложений
убрать их как старые и ненужные.
Здесь, безусловно, сказалась эйфо
рия части населения, которая наивно
думала, что в результате пятилеток и
коллективизации сельского хозяйства
страна сделала якобы колоссальный
рывок в прогресс и уже давным-дав
но в экономическом споре обогнала
Америку. Серп и молот предлагалось
заменить на паровоз, трактор, ком
байн, отбойный молоток, подъемный
кран, блюминг, электрогенератор или
книгу - «символ культуры» или еще
что-либо такое же «современное», что
и произошло позднее в советских го
родских гербах. Но в государственном
гербе такой замены не было.

На гербах Грузинской, Молдавской и Армянской ССР. кроме колосьев,
изображены гроздья винограда - символ виноделия
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Почти в неизменном виде совет
ск11й герб просуществовал довольно
долгое время, почти не�1зменным было
и его описание: «Государственный
герб... представляет собой изображе
ние серпа и молота на фоне земного
шара в лучах солнца и обрамлении
колосьев, с надписью на языках со
юзных республик... В верхней части
герба - пятиконечная звезда».
По прошествии небольшого вре
мени герб становится объектом неви
данных размеров пропагандистской
акции - о нем пишут в школьной азбуке,
его вывешивают на стенах, славословят
в стихах. В азбуке «Мы в школе» это
выглядело так: «Серп дает молоту хлеб
и овощи, молоко и масло, мясо и кожи,
пеньку и лен. Молот дает серпу плуги и
литовки, топоры и гвозди, молотилки и
разные машины, сахар и соль, всякие
ситцы и сукна, керосин и спички, газеты
и книги, науку и свободу». Многие поэты
стремились засвидетельствовать свое

почтение советскому гербу (С. Маршак,
Я. Смеляков и другие).
Пропаганда советского герба доспtг
ла алоrея, когда его поместили на фасад
интересного и на то время необычного
здания телеграфа на бывшей улице Горь
кого. Вот как это подавалось тогда в прес
се: «На заводе ВСНХ ... изготовляется
большой майоликовый государственный
герб... Диаметр этого герба достигает
8 метров. В середине герба - рельефное
изображенме земного шара, сооружаемо
го из стекла. Особым механизмом этот
шар будет вращаться с таким расчетом,
чтобы делать один оборот в 24 часа» [На
постройке Центрального телеграфа. Как
будет украшено здание // Вечерняя Мос
ква. 1927. 14 июля). Почти то же самое
происходило и с Большим театром: «На
фронтоне Большого театра на месте быв
шего царского герба установлен большой,
в красках, герб Союза ССР» [Советский
герб на Большом театре// Вечерняя Мос
ква. 1924. 17 января).

Герб СССР десятилетиями украшал
фронтон Большого театра в Москве

