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ноrие пролетарские симво
лы нашли широкое эмблема
тическое отражение в различ
ных политических меропри
ятиях, связанных с новыми празднест
вами, особенно в первые годы советской
власти, когда делались еще только пер
вые попытки создания новых эмблем.
Сразу после Октября 1917 r. первосте
пенное значение приобрели так назы
ваемые оперативные формы массового

искусства - политический плакат, на
родные праздничные шествия, росписи
агитпоездов, оформление праздничных
улиц и многое другое. Тогда очень серь
езное значение придавалось пропаганде
революционных идей среди народа при
помощи лозунгов, плакатов, конфетных,
парфюмерных и папиросных этикеток,
журнальных обложек, памятников и
бюстов прогрессивным мыслителям,
революционным писателям прошлого,
политическим деятелям и т.д. Основным
цветом новых эмблем был красный.
Новую эмблематику утверждали и
такие, казалось бы, далекие от идео
логических проблем промышленные
предприятия, как, например, фарфо
ровые заводы. Именно здесь тоже на
ходит свое воплощение идея массовой
советской пропаганды. На тарелках
изображаются колосья, шестерни, серп
и молот, звезды и т.д., появляются акту
альные лозунги того времени: «Спасти
революцию - помочь голодающим», «К
новой жизни через новую школу», «Ком
мунистическую дорогу молодежи», «Ум
не терпит неволи», «Дело науки служит
людям» и т.д.
Инициатором коренной реоргани
зации политической эмблематики и со
здания новой был Ленин. Именно он акОбелиск Соободы на площад11
перед Моссооетом (L918-1941 zz.)
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тивно продвигал идеи тотального слома
старых памятников и создания новых,
революционных. Неважно, из чего они
будут сделаны, важно, чтобы они были
и смогли простоять некоторое время,
чтобы образно и наглядно отложить
ся в памяти народа. Такие памятники
начали ставить в некоторых городах
России, но прежде всего в Москве и
Петрограде. В. Ленин высоко ценил
возможность наглядных, доСТ)•Пных,

В.И.Лен11н произносит рец�,
на открыт1111 памятника К. Марксу
и Ф. Энгельсу на площади Реоолюц1111
в Москве 7 ноября 1918 z.
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Об11ожки журнадов 1919 г.,
отображающие 11зготов11ение
11 установку первых советских
памятников
понятных для масс различных форм
изобразительного искусства. Он считал, что все эти важные черты искусства
революции способны сплачивать людей.
Именно эти качества нужно направить
в дальнейшем на служение революц�н1,
чтобы понятное всем искусство помоrа•
ло трудовому народу как можно лучwе
осознать «грядущий дух перемен».
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12 апреля 1918 r. В.И. Лен11н внес на
утвержден11е Совета народных комиссаров проект декрета «О снятии памят•
н11ков, воздв11rнутых в честь царей них
слуг». В пункте 5 этого nостановлен11я
записано: « ...поручается cnewнo под,
готовить декор11рован11е города в день
I Мая и замену надписей, эмблем, назва•
н11i1 ул11ц, гербов 11 т.n. новыми, отражающ11м11 идеи 11 чувства революционной
трудовой России». В связ11, с этим весьма
жестю1м указанием начинается работа по
созданию 11 )'СТановке новых памятников
на улицах Москвы и Петрограда.

Памятник К. Марксу в Петрограде.
1918 г., ску,1ьптор А. Матвеев
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кве были о торжественной обстановке
открыты памятш1к11 Ню<нТИН)', Кольцову
(у Китай городской стены), Робеспьеру в Александровском саду, Шев•1енко - не
далеко от Трубной площади, в конце Рож
дественского бульвара. В первую годов•
щину Октябрьской революции, 7 ноября

1918 г., про�,сходят открытия большой
гр)•ппы памятников в Москве (обелиск
Советской Конституции, Халтурину на
Миусской площади, Перовской на этой
же площади, Жоресу на Новинском буль·
варе, Салтыкову-Щедрину на Страстном
бульваре, Каляеву в Екатерининском пар
ке, барельеф, посвященный Э. Верхарну),
а также памятников и бюстов в Петрог
раде и ряде других городов.
В Москве, на Красной площади, на
стене Сенатской башни, была открыта
сохранившаяся до наших дней мемори
альная доска над братскими могилами
погибших в дни революции. На площади
Революции в этот же день состоялось
открытие памятника Марксу и Энгельсу.

& 11r11ст1,1т 1r111111 ::1
тr,11111с1 1111 стr111
Плакат к празднооаю,ю / Мая
с ал;1егорическим изображением
девушки в антицной тунике

Позднее последовало открытие памят
ника Достоевскому на Цветном бул ьваре
и ряда других.
До конца

1918 г. были установлены

памятники-бюсты Маркса, Плехано•

Памятник А.И. Гер1;ену в Москве,
установленный в 1922 г.

ва, Марата. Всего в Москве в течение

1918 г. установили 19 памятников. По
заведенному порядку, они в торжес

На месте будущей статуи Свободы
был сначала установлен обелиск, на
нем - деревянный картуш с надписью

твенной обстановке открывались по
воскресеньям.
В

1918 г. скульптор Н. Андреев на

«Пролетарии всех стран, соединяi1тесь!».

чал работу над памятником Герцену и

Но после открытия обелиск почти сразу

Огареву. Они были установлены в 1922 г.

обшили досками, и скульптор Н. Анд•

во дворе Московского Государствен

реев приступил к сооружению статуи

ного университета и сохранились до

Свободы. Она была установлена в июне

сих пор.
В 1919-1920 гг. в Моское появилось

1919 г. и простояла на Советской (ныне
Тверская) площади до 1941 г. В это вре

еще четыре памятника: статуя Свободы

мя предпринимаются попытки создания

в дополнение к обелиску Конституции,

новой городской (в частности, москов

установленному 7 ноября

ской геральдики).

Моссоветом, Степану Разину на Крас

1918 г. перед

Когда Ленин узнал, что в Петрогра·

ной площади (на Лобном месте), Данто

де установлен бюст Радищева работы

ну на Театральной площади и Бакунину

Л. Шервуда, он предложил его копию

у Мясницких (Кировских) ворот. По не

поставить в Москве. Второй экземпляр

ясным причинам не были )'СТановлены

бюста был привезен в Москву и установ

уже законченные памятники Байрону,

лен в октябре

1918 г. на Триумфальной

Загорскому, Бетховену, Гюго и др.

площади (площади Маяковского). Это

В Петрограде до первой годовщины

был первый памятник, открытый в Мос

Октябрьской революции, кроме бюста

кве новой властью. Как и в Петрограде,

Радищева, был установлен бюст Добро

при открытии его на площади состоялся

любова. 7 ноября

большой митинг. 3 ноября 1918 г. в Мое-

два памятника: Марксу и Лассалю.
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1918 г. было открыто

Памятник Н.П. Огареву. 1922 г.

...---------------IIOBЫE П.\�\ЯТ1111КI\

До конца 1918 r. в Петрограде появи
лись памятники: Шевченко на Камено
островском проспекте, Чернышевскому
на Сенатской площади, Гейне, Володар
скому на Шлиссельбурrском проспекте,
Перовской на Знаменской площади.
В 1919 r., кроме бюста Герцена. там
же были установлены памятники Карлу
Марксу в Красном Селе; Бланки на пло
щади Балтийского вокзала, Гар11бальд11 у
Московских ворот, «Великому ыастеру»
перед Дворцом труда, Глинке на Теат
ральной площади. В мастерских петро
градских скульпторов был закончен ряд
памятников, которым не нашлось места
на улицах города: Бабёфу, декабрнстам,
Салтыкову-Щедрину. На MOCKOBCKIIX и
nитерс1<нх домах появляются памятные
доски, также посвященные различным
революционным или профсоюзным со
бытиям. Тексты на них сопровождались
изображением фигур трудящихся, рабо
чих со знаменем, с киркой и т.п. Но мно
гие были и аллегоричны - одна 11з досок
изображала Геракла, повергающего быка;
на другой доске была выполнена фигура
Самсона на развалинах храма и пр.
Все эти доски были весьма 11нтсрсс
ны и запоминались. С этой точкн зре1шя
такая наглядная агитация, безуслоRно,
приносила свои плоды. Сеi1час, когда
активно перестра11вают города (прежде
всего Москву), их остались ед11н11цы.
Формы искусства того вре�1ен11 еще
не устоялись, царила эклектика с тяго
тением к совсем уже древним rреческ11.ч
формам. Так, на различных �1ассовых
шествиях появляются люд ... одетые
в псевдогреческие, псевдор1н1сю1е одеж
ды и ту1н1к11, часто можно было увндсп,
факелы, колесницы, восходящнесолнца
и пр. Все это, естественно, проникало в
значительной мере в изоаrитацию рабо
чего класса, а затем, в первые годы после
Октября, уже полностью развертывалось
во всех массовых мероприятиях.
На петроградской первомаi1скоi1
демонстрации 1918 г. праздннк труда
олицетворяла скульптурная фигура оде•
той в греческую тунику женщ11ны с фа
келом 1.1 правой руке, 1·1оста1!ленная на
колесницу, котор)'Ю везла пара лошадей.
То же самое изображен1.,е можно было
наблюдать и на целом ряде плакатов и
расписных стягов демонстрации. С ннм
же мы встречаемся и в праздновани11

Мемориал у Крем,,евской стены, место захоронения выдающихся
деяте,,ей рево,1юц1щ
Булыжник - оружие пролетариата. Ску,�ьтпура J/.Д. Шадра, 1927 г.

157

�

РЛЗВI ITIIE 11 �'П rоч Ell 11 Е COBETCKOJ I Э�I БАЕМАТ11Kll
°

первой годовщины Октября, в перво
майской демонстрации 1919-го, а от
части и 1920 r., во вторую годовщину
Октября, причем не только в Петрограде,
художественном центре того времени,
но и во многих других городах Цент
ральной России. Иногда эта фигура
женщины - Свободы - несколько
видоизменяется в новом духе, получая
одежду крестьянки или работницы, она

сопровождается фигурой защищающе
го ее красноармейца с винтовкой или,
наконец, как это имело место в ряде
плакатов первой годовщины Октября,
забавно заменяется на фигуру рабоче
го с сохранением при нем всех тех же,
прежних, атрибутов - факела, колесни
цы, а также сияния и т.n. Широко была
распространена в изооформлении праз
днеств этого периода и прочая класси
ческая символика.
В плакатах к первой годовщине
Октября можно было встретить изобра
жения рабочего, скачущего на крылатом
коне (Пегасе античности), ангелов, тру
бящих в трубы, тех же античных героев,
увенчанных лавровыми венками, или о
шлемах и с мечами, символизирующими
вооруженных рабочих, и т.п. В убранстве
города к первой годовщине Октября на
личествовали античные триумфальные
арки с соответствующим скульптурным
и живописным декором, всевозможные
классические колонны и пр.
Крестьянин (с11еоа) и Рабо•11111 (справа).
Скуды1туры И.Д. Шадра, 1922 г.
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Н. А11ьrпман. Эскиз оформ11ения
Дворчовой площади в Петрограде.
1918 г.
В Москве о это время создается но
вая городская геральдик,а в которую
вошел новый обелиск Свободы. 22 сен
тября 1924 r. Президиум Моссовета рас
смотрел московский герб, состоящий из
следующих элементов:

______________ _______ __ ______ _____ _____
1 11._
__
...,R_Ы__
Е П_,_ ,_
,1. _ я_т_ н_1_1к_1__
1

Сf/рава: Пламя революции.
Скулы,тура 8. Мухиной, 1922-1923 zz.

Герб Москвы (mo'lнee Моссовета)
с изображением нового памятника обелиска Свободы

а) в центральной части в овальный
щит вписана пятиконечная звезда. Это
победный символ Красной армии;
6) обелиск на фоне звезды, являю
щийся первым революционным мону
ментом РСФСР в память Октябрьской
революции. Это символ твердости со
ветской власти;

в) серп и молот - эмблема рабоче
крестьянского правительства;
г) зубчатое колесо и связанные с н11м
ржаные колосья, изображенные по овалу
щита, являются символом смыч.ки го
рода с деревней, где колесо с надписью
«РСФСР» определяет промышленность,
а ржаные колосья - сельское хозяйство;
д) внизу по обеим сторонам изоб
ражены эмблемы, характеризующие
наиболее развитую промышленность в
Московской губернии: слева наковаль
ня - эмблема металлообрабатывающе
го производства, справа челнок - знак
текстильного производства.
е) внизу, под надписью «Московский
Совет Рабочих, Крестьянских 11 Красно
армейских депутатов», изображенной на
ленте, расположена динамо-машина эмблема электрификации.
Считалось, что в новом московском
гербе ярко проявились важные оруд�1я
труда пролетариата.

.
_
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евральская револ,юция откры
ла широкий простор новой
эмблематике. Выпускаются
различные металлические и
бумажные знаки, жетоны, значки. Все
они с новыми, невиданными до того ри
сунками и лозунгами. К примеру, в га
зете можно было прочитать о том, как
«30 аnреля и 1 мая 1917 года московской
типографией «Печатник » были вылу
щены значки с изображением красной
гвоздики и с текстом «Советы рабочих
и солдатских депутатов».
После октября 1917 г. такие значки
и жетоны играют значительную nроnа
гандистскую роль в широких массах. На
них мы видим эмблематику, отражаю
щую принципиально новые идеи госу
дарства. С них исчезают все атрибуты
монархии - двуглавый орел, вензели,
короны и т.д., атрибутика Временно
го правительства - аллегорические
изображения России и свободы в виде
женщин в классических одеяниях, пор
третные изображения А.Ф. Керенского,
лозунги о войне до победы и np.
В nервый год советской власти было
выпущено около 20 различных метал
лических значков и жетонов.
Первым советским значком принято
считать латунный (no другим данным,
бронзовый) жетон, на лицевой стороне
которого в центре - два перекрещи
вающихся красных флажка с текстом:
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«Да здравствует свобода 25.Х. 1917».
Флажки покрыты красной эмалью. На
каждом надпись: « РСФСР». На оборо•
те: «Да здравствует власть рабочих и
крестьян!» Крепился этот жетон на бант
через ушко.
На другом жетоне, меньшего разме•
ра, изображены два флажка, сноп, топор,
молот и дата «25 октября 1917 г. ». Флаж
ки также покрыты красной эмалью, на
оборотной стороне воспроизведен тот
же текст.
Версию об этом жетоне как первом
советском подтверждает и известный
знаток и собиратель знаков В. Иль
инский. Он пишет: «Есть основания
предполагать, что первым советским
значком был жетон, на лицевой сторо-

не которого в центре изображены два
флажка, сноn, тоnор и молот и указана
дата: 25 октября 1917 г. На обороте жето
на надпись: «Да здравствует власть ра
бочих и крестьян». Жетон, по-видимо
му, выпущен в конце 1917 или в начале
1918 г. В этом убеждают... изображение
на жетоне енола, топора и молота как
эмблемы рабочих и крестьян» [Ильин
ский В. История в символах// Молодой
коммунист. 1967. №11).
Известны и другие жетоны, выпу
щенные к первой годовщине револю
ции. Это «7 ноября 1918 г. Годовщина
Жетон периода Февральской
революции с 11зображею1ем
А.Ф. Керенского

Жетоны периода Февральской
револючии с а1111егор11ческим11
11зображениями освобожденной
России. 1917 г.

Окт. Революции. Коммисариат внутрен
них дел Северной области» ; «Товарищи!
Оповестим мир о социализме «25 Ок
тябр. 1917-1918». Выпускались жетоны
с изображением Ленина. Таких жетонов
к Октябрьской годовщине 1918 r. было
выпущено два. Это первые его прижиз
ненные портреты, выполненные на ме
талле. К сожалению, неизвестны имена
художников и место, где чеканились эти
жетоны.
В 1918 r. отмечалось столетие со дня
рождения К. Маркса. Этому событию
было посвящено три жетона, сведения
о которых скупы и противоречивы.
В. Ильинский так описывает два из
них: «На лицевой стороне двух круглых
жетонов... изображения К. Маркса, но

надписи различны. На одном - «Карл
Маркс 1818-1918 », а на другом - «1818.
Да здравствует Интернационал. 1918».
Эти жетоны были 5ыпущены к первой
годовщине Октября. На одном из ю,х
в центре пятиконечная звезда с эмбле
мой «Плуг и молот», над ней надписи:
«РСФСР. 1917.Х.25.1918» и «В па�tять
1-oit годовщины». Другой исследователь
говорит только об одном знаке, назы
вая его «жетоном очень редким, одним
из первых памятных знаков советской
власти... Выпуск его ознаменовал два
великих события - первую годовщину
Октября и столетие со дня рождения
основоположника научного ком,-1унизма
Карла Маркса. Жетон был изготовлен
в 1918 r. в Петрограде и Москве 11 вру
чался делегатам съезда Советов» [Кучин
А. История одной находки// Дон. 1963.
1\!о3. С. 192).
Для того чтобы лучше понять, как
формировалась советская эмблемати-

ка, окунемся в атмосферу того времени:
«Отмечая первую годовщину Великой
Октябрьскоi1 социалистической рево
люции 25 октября (по старому стилю),
тысячи советских людей вышли на ули
цы и площади Петрограда, Москвы и
многих других городов и сел. В руках
демонстрантов красные флап1 и лозунг��.
на груди алые банты. У некоторых... под
бантами прикреплены небольшие золо
тистые кружки... Это жетоны, выбитые
в честь первой годовщины О�..-тября. На
лицевой стороне жетона nоыещено изоб
ражею,е вождя О�..-тябрьской революции
и основателя Советского государства
Владимира Илы1ча Ленина. Над изоб
ражением расположена надпись: «Тов.
Ленин», под изображением мелкой про
писью «В. Ульянов (Ленин) 31 января
1918 r.». На оборотной стороне жетона
отчеканена пятиконечная звезда с эмб
лемой - плуг и молот. Эта эмблема, как
известно, в 1919 r. была заменена эыбле-
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Жетон к 100-детию со дня рождения
К. Маркса. 1918 г.
мой -серп и молот. По сторонам звезды
даты: «1917-1918»; под звездой: «Х/ 25»
(7 ноября по новому стилю). По верхней
полуокружности жетона: «РСФСР», по
нижней надпись: «В память 1-ой годов
щины». Известны подобные жетоны
с надписью на оборотной стороне: «Да
здравствует свобода великого трудового
народа. 25 окт. 1917» [Филателия СССР.
1968. С. 19).
Первая советская медаль была выпу
щена в память о годовщине революции
(по другим сведениям, в честь III Ко
минтерна) Петроградским Монетным
двором в количестве 350 экземпляров,
выполненная гравером монетного д.вора
Д. Степановым. На лицевой стороне ме
дали портреты В.И. Ленина и К. Маркса,
по кругу надпись «Российская Социа
листическая Федеративная Советская
Республика. Петербург. 1919 r.». На
обороте обнаженная до пояса фигура
рабочего, держащего в одной руке мо
лот, в другой - колосья. Рабочий идет
к восходящему на горизонте солнцу.
Слева внизу - изображение сельскохо
зяйственной машины, справа - нива.
Надпись: «Пролетарии всех стран, со
единяйтесь!» Вот как пишет об этом
А. Быков в журнале «Наука и рели
гия» о 1966 r.: «Поиски приводят нас к
1919 году... Советская страна празднует
вторую годовщину своего рождения. На
Жетон в честь первой
годовщины реводюции. 1918 г.
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Петроградском Монетном дворе рожда
ется медаль, выполненная рукой опыт
ного гравера Дмитрия Степанова. Это
было наше первое произведение меда
льерного искусства. На лицевой стороне,
выполненной в меди, портреты Маркса
и Ленина. Оборотная сторона медали
не менее выразительна, по-своему не
обычна. Центральную ее часть занима
ет полуобнаженная мужская фигура, в
своем выполнении не чуждая класси
ческих приемов аллегоризма. В широко
раскинутых руках зажаты два символа тяжелый молот и три хрупких колоска
пшеницы. В эту символику - молота
и колосьев - гравер вложил глубокий
смысл. Еще в древности колосья были
символом плодородия, изобилия и бо
гатства... интересно отметить, что сим
вол молота был чужд искусству старого
мира (на самом деле это не совсем так. И.Б.). Впервые в медальерном искусстве
он появился на этой медали, зовущей к
единству мирового пролетариата» [Бы
ков А. Первый чекан// Наука и религия.
1966. №11. С. 20).

Заслуживает вн11мания также опис,1нне одного из 0•1ень редких леню1ских
знаков-медалей (или памятного жетона),
имевших хождение в Поволжье в 1918 r.:
«Этот знак чеканен в одном из волжских
городов весной или летом 1918 года, во
всяком случае, еще до 16 сентября, до
утверждения первого советского ор
дена - Красного Знамени. Точнее ни
дата, ни место чекана этого знака, как
11 имя гравера, неизвестны. В начале
Гражданской войны, когда ... республи ка
Советов еще не имела своих орденских
знаков, особо отличившимся бойцам
и командирам вручались именные
награды - оружие, часы, портсигары,
отобранные у буржуазии... А тем, кто
сражался в Поволжье, вручали знаки
местного чекана с портретом Владими
ра Ильича ... Под портретом - надпись:
«В.И. Ленин (Ульянов)». А на оборотной
стороне пятистрочная надпись: «Да
Здравствует Свобода Великого Трудо
вого Народа. 25-ro окт. - 1917 r.» Ниже
маленький полевой цветок» [Быков А.
Первый чекан// Наука и религия. 1966.
№11. С. 20).
Поиски, раскрывшие историю со
здания этого знака, привели к весьма
интересным результатам. Оказывается,
по сообщению немногих оставшихся в
живых очевидцев, он прикреплялся к
красногвардейскому значку, т.е. полу
чался знак на знаке.
К третьей годовщине революции, в
1920 r. была выпущена нагрудная памят
ная медаль: на лицевой стороне на фоне
пятиконечной звезды перед наковаль
ней изображен рабочий с винтовкой и
молотом в руках. На обороте накрест
серп и молот с надписью «РСФСР ок
тябрь 1917-1920».

ПЕРВЫL 311ЛЧК11, \\С\Л \11,ЖЕТОIIЫ
Приведем еще некоторые описания
первых советских жетонов. Это звезда,
расположенная на щите, над ней серп
и молот. Дата - 7.XI.1918. Надпись по
кругу: «Товарищи, да погибнет импери
ализм». Или в центре овального жетона
изображена мускулистая обнаженная до
пояса фигура рабочего. В его руках тяже
лый молот, занесенный для удара, на зад
нем плане разорванные цепи, надпись:
«25 октября 1917-1918 rr.», на другом
зна•1ке три фигуры: крестьянин, рабочий
и интеллигент (по прямой трактовке человек, освещающий факелом дорогу
крестьянину и рабочему). Над ними
горящий факел. На обороте по ободку
надпись ,,Товарищи! Оповестим мир о
социализме». В центре красноармейс
кая звезда с эмблемой плуга и молота,
дата - 7.XI.1918. Или еще один жетон.
В центре на лицевой стороне восходя
щее солнце в обрамлении лавровых
ветвей. Вверху - «РСФСР», внизу над
пись «Свобода трудящимся ». По верх
ней кромке жетона лозунг «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!», на обороте
«Да здравствует рабоче-крестьянская
советская власть» - 25 октября 1917».
Крепление этого значка-жетона через
ушко к банту или ленте [см. об этом:
Филателия СССР. №8. 1978. С. 46].
Все эти многочисленные примеры
показывают, как на самых разных знаках
того периода видно стремление авторов
передать с помощью художественных
средств рождение нового общества.
Что же касается медальерного со
ветского искусства, первых его шагов,
то можно сказать, •1то это были медали,
на которых впервые в новом нарожда
ющемся медальерном искусстве мы ви
дим изображения вождей пролетариата,
рабочего с винтовкой, пятиконечной
звезды, молота, колосьев, наковальни
и других символов труда 11 борьбы с
капитализмом. У истоков советского
медальерного искусства стояли граверы
А. Васютинский и Д. Степанов.
Надо отметить и еще один интерес
ный факт того периода. В первые годы
революции широко практикуется и вы
пуск бумажных значков, посвященных
различным революционным датам, со
бытиям и общественяым мероприятиям.
Вот лишь некоторые из них, выпу
щенные для сбора средств, с лозунгами:

«Солдату революции», датированный
сентябрем 1918 r.; «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь»; «Солдату рево
люции », выпущенный в Вятке 23 фев
раля 1919 r.; «Красным орлам Западного
фронта», датированный 1920 r.
Все перечисленные значки имеют
различные геометрические формы и
рисунки с изображением пятиконеч
ной звезды.
Они были отпечатаны на различных
цветов бумаге и отличалJfСЬ друг от дру
га текстами, а также незамысловатыми
рисунками - пятиконечной звездой,
серпом и молотом, перекрещенными
колосьями и серпом 11 т.д.
Тем не менее далеко не все тогда
принимали на «ура» не только советс
кую власть, но и советскую эмблематику.
Вот цитата того времени: «Мы живем в
старом режиме, только покрытом крас
ной краской. В жизни нашей по-пре
жнему господствует гниль, глупость и
насильничество царского самодержавия,
но только чтобы не было зазорно, все
это называется «революционным соци
ализмом», как кража со взломом зовется
теперь анархизмом. а любое хулиганс
тво - большевизмом. Черная сотня
механически превратилась, а кое-где
только перекрасилась в красную. Слово
«царь» заменили словом «народ», а все
остальное, все навыки лживой, тупой,
некультурной мысли, все насильничес
кие инстинкты не признающей сдержек
толпы, всю похоть самодержавного гос
подства над чужой личностью - все это
наши революционные социалисты ос
тавили в полной неприкосновенности.
Были погромы черносотенные, теперь
идут красносотенные» [см.: Изгоев А.С
Подпольная работа // Русская свобода.
1917. N'O 10-11]. Или: «Лишь тот, кто
сквозь мусор знамен, лозунгов, гимнов
сумеет правду нащупать 11 ступить на нее,
а не на облако фикций, не будет смыт
в безвестность... правдивость - вот
единственная добродетель» [БолдыревД.
Официальная революция в кавычках//
Русская свобода. 1917. �ro 24-25]. Совет
скую эмблемат11ку того времени многие
пон11мал11 так же: «Как бы н11 относиться
к империи, ее великолепие �t ее внешнее
очарование несомненны. У чародеев же
революции нет никаки_х чар. Переняв
внешние приемы бюрократии, они не

Памятная медадь в честь третьей
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переняли ее искусство и ее средств вну
шения. Эстетическое бесплодие и без
вкусие революции удручающи. Револю
ционная фантазия бедна, как квартира
студента. Ни одной сильной эмблемы,
ни одной волнующей песни. Дальше
рабочего с молотом, цепей II восходя
щего солнца свободы эта фантазия не
пошла. Ч)'довищные красные гробы, бе
зобразные, как мясные туши, влекомые
с бойни, ее единственное оригинальное
произведение (речь, очевидно идет об
офиц�tальных похоронах «жертв рево
люцщt ». - И.Б.). Все остальное просто
мизерно. Красные знаыена с желтыми
буквами, так называемые «запрещенные
стихотворения», увеличенные портре
ты Маркса, изуродованная «Марселье
за» - все это не менее безотрадно, чем
кумачовые порфиры, коленкоровые
rорностаи, елочные гирлянды и «Боже,
Царя храни» празднеств выродившейся
импершt ... »
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