
ПОДПИСАНО В. И. ЛЕНИНЫМ 

В России существовало много гербов, отражавших истори
ческое прошлое края (табл. ХХХ, 8-9). Но больше все
го было фамильных, родовых, символизировавших богат
ство отдельных семей. Мечи и шлемы, короны и орлы 
утверждали личное «Я>> владельцев. Над всей этой много
тысячной армией родовых гербов главенствовал основ
ной - герб Росеийской империи. Зловещий двуглавый 
орел, увенчанный коронами, распростер свои черные 
крылья над всей: страной. 

Но все ярче и ярче разгорались искры народного са-
1юсознав:ия:, с1'ремления: к свободе. Эти искры вс,nыхи:ва
ш1 в 1905 г., на Лснскпх приисках в Сибири в 1912 г., 
во время навязанной народу войны царизма с герман
с1шм империализмом. И вот, наr-.:онец, Февральская рево
люция. Народ смел с трона самодержца. Однако его место 
заняло Временное правительство :Керенского, продолжав
шее по существу политю,у прежней власти. Стремясь 
как-то завуалировать свою враждебность к народным мас
сам, оно несколько изменило старую государственную 
эиблему: уж слишком ненавистным был народу черный 
орел с RОроной, скипетром и державой. 

Художнш,-график И. Я. Бшшбин по-своему пере
делал орла: опустил ему крылья, пригладил перья, снял 
царсюrе побрякушки и убрал с его груди святого Геор
гия. В связи с этим буржуазная газета (<Речы> 29 апреля 
1917 г. писала: �<Юридическое совещание, рассмотрев во
прос о дальнейшем употреблении знака государственного 
герба, признало, что двуглавый орел не связан ни с ди
настией Романовых, ни с каким-либо определенным госу
дарственным строем ... , а потому с удалением с него ти
туJiьных гербов, а равно эмблем: монархического характе
ра ... орел может быть принят для употребJiения как герб 
свободного Российского государства, причем онончатель-
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ное установление изображения государственного герба 
должно быть предоставлено Учредительному собранию>>. 

Временное правительство, не разобравшись в сатире 
И. Я. Билибина на <шовыЙ>> герб, выпустило деньги с изо
бражением реконструированного орла. В народе эту птицу
насмешливо прозвали <<Ощипанной :курицей». О:ктябрьсная 
революция вымела на свалну истории Rеренсного вместе 
с его буржуазным правительством и <<НОВЫМ>> гербом. 

От печати к гербу 

Молодому Советскому государству, во главе с Владими
ром Ильичем Лениным, первыми денретами :которого ста
ли Денрет о мире и Декрет о земле, сразу же нужно
было утверждать себя во враждебном мире, издавать за-
1,оны, вести переписку с другими государствами, прини
мать решения по руководству страной. 

Для всего этого нужна была печать с государствен
ным гербом:. Ее у Советской власти еще не было. Не было 
гимна, герба, государственного флага. Пришлось временно
воспользоваться старыми печатями. Изображение двугла
вогuо орла перешло на печати первых советсюrх учрежде
нии. Но все понимали, что долго так продолжаться не мо
жет, нужно делать новую, советскую печать. 

В середине ноября 1917 г. Совнарком обзавелся своей 
печатью. Она была очень проста, эта первая печать мо
лодого государства. Форма ее круглая, по краю шла над
пись: <<Rрестьянское и Рабочее Правительство Республп
ки Россию>, в центре - <<Управление деламю>. В ра�лич
ных учреждениях были и другие печати. Вместо герба 
часто ставили: <<Власть Советою>. 

]{ В. И. Ленину приходили нрестьяне-ходою1, чтобы 
услышать правдивое слово, понять политину нового пра
вительства. Это слово правды они должны были нести в
свои деревни. У нрестьян издавна, веками укоренялась
привычка не верить ниному на слово. Этому их научили
помещини, царское правительство, часто сулившие :много 
и не дававшие ничего. Rрестьяне требовали <<солидных» 
донументов, заверенных печатями. Вот тогда-то и приш
лось на донументах :крестьянам-ходонам ставить простень
кие печати с надписью <<Власть Советов>>. 

Но единой печати, единых бланков для донументов не 
было. Это усложняло работу советских учреждений:, соз-
88 

давало почву для различных подделок. Чтобы положить 
этому :конец, В. И. Ленин в ян11аре 1918 г. дает у1шзани0 
изготовить единую государственную печать'. 

Сенретарь Совнаркома Нинолай Петрович Горбунов, 
:которому была поручена организация работы над пе
чатью, 24 января 1918 г. обращается с письмом во Все
роесий:сний: еоюз мастеров, заведующих мастерСI{ИМи и 
техников фабрично-заводских предприятий. 

<<Многоуважаемые товарищи! - говорилось в пись
ме.- Обращаемся в Ваш союз, секцию графического ис
кусства, и просим дать нам образец - проект официаль
ной: гос,ударственной: печати со словами: <<Рабочее и Rре
стьянс:кое Правительство Россий:сной Советской: Республи
ки - Совет Народных Rомиссаров». С товарищесним при
ветом. Секретарь Совета Народных Rомиссаров Н. Гор
бунов>>. 

Так началась история создания первого советекого 
герба, тесно связанная с созданием первой государствен
ной: печати 2

• Это было очень трудное задание - соз
дать новую эмблему Советского государства. :Эмблемы 
старого строя оставили нам в наследство свои щиты, шле
мы, короны, двуглавых орлов и :кентавров. Зачастую они 
были схоластическим сочетанием элементов рыцарского 
вооружения, нагромождением религиоз_ных и монархиче� 
сюrх атрибутов. 

Молодой Советсной Респубшше был нужен герб, кото
рый стал бы понятен любому человеку и в любом госу
дарстве, :коротко и ланонично говорил бы о начественно 
новом социальном строе, о дружбе, равенстве и братстве 
советских людей 3

• 

Но каним он должен быть, :конкретно никто себе еще 
не представлял. Многие художники пытались изобразить 
такую эмблему, но получались виньетки, ленточни, ста
ринное оружие или кю{ие-то бессмысленные геометриче
ские фигуры. Бывали и совсем немыслимые рисунки. 

Известный: скульптор Нинолай Андреевич Андреев в 
то время часто бывал в :кабинете В. И. Ленина. Он вни
мательно следил за Ильичем, его походной, жестами, 
улыбкоii. Потом эти наблюдения отразились в целой серии 
скульптур, которые сейчас находятея в Центральном му
зее В. И. Ленина в Москве. Проеиживая часами в :каби
нете, Андреев видел и самые различные наброс:ки гербов. 
Об одном из них он рассказывал: <<Как-то раз, помню, 
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приходит художник и приносит <шзумительный>> проект: 
взят тот же самый двуглавый орел, причем w орла повыщи
паны перья, вместо маленьких корон на головах поставле
ны красные звезды, а вместо большой короны, которая 
высится над двумя головами орла, надета шапка красно
армейца; в лапах вместо сюшетра и державы камень и 
паJша. И в этом чудовищном, ужасном виде все это долж
но было изображать герб>>. 

Так в борьбе с традициями рождался новый герб -
герб Страны Советов. В начале марта был готов риеунок 
гос.ударственной печати, сделанный по заказу в типогра
фии имени Ивана Федорова. Она выполняла задания Сов
наркома, печатала декреты, поетановленил, листовки, га
зету <<Голос соддата>> и многое другое. 

<<Меч - не наша эмблеl\Iа>> 

Первый акваре.льный риеунок с изображением герба был 
по1,азан В. И. Ленину (табл. XXXI, 1). В книге <<Восп�
:минанил о .Ленине>> Владимира Дмитриеnича Бонч-Бруе-
вича, управ.�rяющего делами Совета Народных Ко:мисеа
ров, приводятся воепоминания об этом случае: 

« ... Владимир Ильич был у себя в кабинете и беседо
вал с Я. М. Свердловым, Ф. Э. Дзержпнсю1м и некото
рыми другими товарищами, когда я, получив рисунок гер
ба, прпшел к нему и положил его перед ним на сто.л ... 

Внешне герб сделан был хорошо. На нрасном фоне 
силли лучи восходящего солнцн, обрюrленные полукру
голr снопами пшеницы, внутри которых отчетливо видне
лись серп и молот, а над гербом гдавенствовал, словно 
настораживая всех, отточенный булатный иеч ... 

- Интересно! .. - сказал Владимир Ильич.- Идея естъ,
но зачем же меч? - И он посмотрел на всех нас. - Мы 
бьемся, мы воюем и будем воевать, пока не за.крепни 
динтатуру пролетариата и пока не выгоним из напих 
преде.лов и белогвардейцев и интервентов, но это не зна
чит, что война, военщина, военное наеилие будут когда
нибудь главенствовать у нас. Завоевания нам не нужны. 
Завоевательная политика нам совершенно чужда; мы не 
нападаем, а отбиваемся от внутренних и внешних вра
гов; война наша - оборонительная, и меч - не наша эм
блема. l(репко держать его в руках мы должны, чтобы 
защищать наше пролс-тарское государство до тех пор, пока 
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у нас есть враги, ПОI{а на нас нападают, пока нам угро
жают, но это не значит, что это будет всегда ... Социа
;11.И.зм восторжествует во всех странах - это несомненно. 
Братство народов будет провозглашено и осуществ:rело 
но всем мире, и меч нам не нужен, он - не наша эмбле
ма ... А в остальном герб хорош)>. 

И Владимир Ильич подписал рисунок. 1{ сож:шению, 
до спх пор не удалось его разыскать, хотя Н. П. Горбу
нов все до1,ументы, :касающиеся разработки гоеударствеп
ной печати, сдал в канцелярпю Управления делами Сов
наркома. После они перешли в Центральный архпв РСФСР. 

Не пришли R единому мнению и по вопросу о том, 
1по же был автором этого рисунка. Однп исследователи 
считают имя художника неизвестным, другие полагают, 
что им был А.ле1{сандр Николаевич Лео, живший n то 
время в Петрограде. 

Так, в финансовых документах Совнаркоlllа за апрель 
1918 г. говорится, что за образец государственной печати 
Совнарком уплатил художнику Лео. И все. l(ороткан за
писка, не уточнлющая даже имени и отчества художника. 
Уточнить, какой же Лео был этим художюшом, юэ пред
ставляло особого труда. В то время были известны три 
художника под этой фамилией, двое из них жили в 
Москве, третий - в Петрограде. Первоначальная работа. 
по изготовлению печати велась в Петрограде, значит, мос
нвичп отпадают. · 

В том, что это был петроградеюrй: художник А. Н. Лео, 
убеждает и то, что он прор'аботал в бывшей типографии 
Р. Голике и А. Вю1ьборга 32 года, бы.л уже опытным 
мастером. Вподне возможно, что нарисовать проект госу
дарственной печати поручили именно ему\ 

Художник отнесся к правительственному заказу со 
всей ответственностью, перепробовал множество вариан
тов. Но, очевидно, основным симводом, который он пред
ставлял, были орудия труда. Еще в майские праздниюr 
1917 г. он мог видеть на Марсовом поле транспаранты, 
плакаты, где были изображt>НЫ первые эле�шнты новой 
символики: грабли, косы, вилы и т. н. Художник решил 
объединить орудия производства рабочего и крестьянина, 
образно представить их нерушимый союз. 

И вот в еолнечных лучах засвернали серп и мо.лот, 
колосья пшеницы - символ мирного труда и меч -
символ защиты Советсного государства. 
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Серп и молот 

Эта символина зародюrась очень давно, вынашивалась в 
народе долгие годы, существовала в его представлении, 
отражалась в поэзии и песнях. 

Во многих любимых народом песнях прославлялся про
стой человен труда, освободитель из тяжкой неволи. Часто 
таким человеком, выразителем народных дум и чаяний, 
был кузнец. Известна пес,ня, которую в 1824 г. сочинили 
поэты-декабристы :Кондратий Федорович Рылеев и Алек
сандр Александрович Бестужев: 

Уж как шел кузнец 

Да ИЗ КУЗНИЦЫ -

Слава! 
Нес кузнец 
Трп ножа -

Первыi'r нож 
Слава! 

На бояр, па вельмож -
Слава! 

Второй нож 
На попов, па свптош -

Слава! 
А молитву сотвори, 
Третиii нож на царя -

Слава! 

Оба поэта стали жертвами царского самодержавия, 
а песня жила. Она переходила из уст в уста, переписы
валась и тайно распространялась. Образ кузнеца-освобо
дителя веками жил в народе, нашел свое отражение в 
былинах и преданиях. В начале 900-х годов появилась 
песня, ноторую и сейчас знает каждый: 

Мы кузнецы, и дух паш молод, 
Куем мы к счастию ключи! 
Вздымайся выше, тяжкий молот, 
В стальную грудь сильпеii стучи! 

И, наконец, образ кузнеца нашел свое отражение в ве
личественнейшей песне, которую когда-либо знало чело
вечество. Ее сочинил французский поэт-коммунар Эжен 
Потье в 1871 г. С тех пор <<Интернационал» распростра
нился по всему миру. 
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А рядом с кузнецом всегда воспевалась жница с ее 
немудреным орудием - серпом. О серпе сочиняли песни 
уже тысячи лет. Пели о серпе деревянном и костяном, 
каменном и бронзовом и, наконец, о серпе железном. Ему 
посвятил свои стихи А. С. Пушкин: 

И сверкали в светлом поле 
Серп и быстрая коса ... 

Слав!'н человек не богатством, а своим трудом, своими 
рабочими мозолистыми руками. И в народной, и в рево
люционной поэзии прославляется тема труда. О труде, 
свободном, радостном, счастливом мечтали люди во все 
времена. А чтобы отобразить свою мечту в рисунках, бра
ли орудия труда, которые было легко рисовать и смысл 
которых ясен всем. Графическое воплощение труда про
является именно в изображениях серпа, молота, топора, 
юrрюr и т. п. как наиболее выразительных и наглядных. 

В поэзии борцов за евободу народа находим воплоще
ние еще одного символа - восходящего солнца, символа 
радостной, свободной жизни: 

Разбей мозолпстоii рукою 
Капиташшма тяжю1й гнет, 
Тогда свобода пред тоGою, 
Как солнце яркое, взойдет. 

Мирный труд под солнцем свободы и стал главной: 
симвошшой первого Советс1{ого гоеударства. Труд, кото
рый до революции был тяжким бременем, уделом «низ
ших», превратился в советском обществе в дело чести II 
славы, стал радоетной потребностью каждого гражданина. 

Поэтически образно описано создание герба в стихо
творении Ярослава Смелякова <<Наш герб>>. 

... Только что отгремела революция. Разруха, холод, го
лод, враги со всех сторон стремятся задушить победивший: 
царское самодержавие народ. А в это время в холодный 
кабинет Ленина в :Кремле сошлись на совет полноправ
ные граждане нового государства: кузнец, жница, бс1трак, 
тнач и солдат с винтовкой в руке. 

Пришли они на совет с руководителями государства, 
все вместе должны были решить, кююй же будет эмбле
ма их государства. Жница отдала свой серп, кузнец при
соединил к нему молот, батрак принес с собой сноп пше
ницы, а ткач перевил все это кумачом. 
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Внес свой внлад в создание герба и солдат:
Хотел солдат -
не смог солдат емолчать -
евою впнтовку 
для герба отдать. 
Но вождь народов 
вопну еказал, 
чтоб он ее 
пз рук не выпускал. 
С тех пор солдат -
почетная судьба!
стопт на страже 
нашего герба. 

Эмблема Красной Армии 

Нарлду с работой над печатью и гербом ве.�шсь работа по 
созданию других эмблем. Одной из первых была эмблема
Красной Армии 5

• Ее храбрые бойцы столшr насмерть, за
щищал завоевания Октябрл, стойн:о сражались против ин
тервентов и внутренней нонтрреволюции. Своей эмблемы 
у армии тогда еще не было. Известную теперь всем нрас
ную звездочку утвердили кан эмблему l{расной Армшr 
тольно в апреле 1918 г. В пятиконечной звезде находи
лоеь изображение плуга и молота. 

Тогда же была выпущена лиетовна, посвященная эн
блеме 6

, В ней говорилось, что пять лучей звезды означа
ют союз трудящихся всех пяти нонтпнентов в борьбе про
тив напитализма. Приводилась притча о Правде и Крив
де - двух девицах, доброй и злой. У Правды во лбу горела
нрасная звезда, ноторал освещала людf!м землю. Но злая 
Нривда уr{рала эту звезду и спрятала, а сама стала царить 
на земле. Но нашелся добрый молодец, который вступил 
в бой с Н'ривдой, всех врагов одолел и принес Правде
звезду. 

<, .. .:Красная звезда Красной Армии - это звезда Прав
ды ... - говорилось в листовке.- Потому на красноармей
сно:й звезде и изображены ш1уг и молот. 

Плуг пахаря-мужrша. 
Молот молотобойца-рабочего. 
Это значит, что Красная Армия борется за то, чтобы 

звезда правды светила пахарю-мужю{у и молотобой
цу-рабочему, чтобы для них бьша волн и доля, отдых и
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хлеб, а не одна только нужда, нищета и беспрерывная рабо• 
та ... Она есть звезда счастьл всех бедняков, крестьян и ра
бочих. Вот что означает красная звезда Красной Армию> 7

• 

В 1922 г. плуг и молот в звезде заменили на. серп и 
молот 8

• 

С этой: нрасной звездочкой: шли бойцы революции на 
белогвардейцев, интервентов, дениюпщев и врангеле:вцев; 
громили в годы Ее.пикой Отечественной войны орды гит
леровсних захват<�иков; красную звезду носят советсюrе 
солдаты и в мпрные будни. Нраснал звезда вошла и в 
герб нашего государства. 

С идеями декрета 

Мо.подая. советсная эмблематина продолжала развиваться. 
Отправным ее моментом был де�{рет <<0 па111ятниках Рес
публию1», по которому памятники царям и их слугам, не 
nредставляющие художественной ценности, подлежали 
снятию. Он был подписан В. И. Лениным и принят Сов
наркомом 12 апреля 1918 г. 9 

Перед советсRими художникамп столла задача огром
ной важности - создать эмблемы, в которых отражались 
бы победоносные идеи Октябрьской революции, торжество 
нового социального строя. 

По декрету от 12 апреля 1918 г. бьша организована 
специальная номиссия, которой поручалось «спешно под
готовить декорирование города в день 1 Мая п замену 
надшrсей, эыб.тrеи, названий улиц, гербов и т. п. новыми, 
отражающими идеи и чувства революционной трудовой 
Россию> 10• 

I{ 1 Мая етошща была празднично украшена. На улп
цах и площадях города появились эмблемы енрещенпых 
серпа и молота. Серпуховсная площадь была украшена 
такой же эиблемой, выполненной московс.киы художни
ком Е. И. Намзолниным. Некоторые исследователи, исхо
дя из этого факrа, ошибочно считают, что Е. И. Камзол
нин и был первым автором одного из элементов герба -
серпа и молота. 

Между тем продолжалась работа над усовершенство
ванием государственной печати 11• После того кан рпсу
нок ее был принят, Н. П. Горбунов занлючает договор 
с Комитетом по управлению делами бывшего анционер
ного общества <<Словолитнл О. И. Лемана>> об изготовле-
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нии двух печатей к 10 мая 1918 г. Одна из них должна 
была быть резанной на меди для сургуча, другая - для 
чернил. Комитет в свою очередь прис.��ал письмо с прось
бой выдать аванс за работу в сумме 1000 рублей (полная 
стоимость заказа составляла 2500 рублеii). 

Несмотря на огромную занятость, В. И. Ленин, пере
ехавший в марте 1918 г. пз Петрограда в Москву, постоян
но пнтересовался, как идет работа над усовершенствова
нием и изготовлением государственной печати. Об этом 
ему регулярно доrшадывал Н. П. Горбунов. В частности, 
он писал в письме из Петрограда о том, что образец печати 
уже изготовлен. 

Кому же было поручено резать печать? По свиде
тельству старейших рабочих Государственного шрифто
литейного завода (бывшей <<Словолитню>), резание образ
цов государственной: печати могли поручить только луч
шему художнику-граверу «Словолитню> И. И. Лебедеву. 

Вопрос о разработке государственной эмблемы только 
с апреля по сентябрь ставился десять раз на заседаниях 
Совета Народных Комиссаров и его Комиссии (Малого 
Совнаркома). 

Впервые он рассматривался 17 апреля, когда Совнар
ком поручил Управлению делами за два дня выработать 
проект о государственных nе,rатях. В этом проекте нужно 
было разъяснить, где употреблять печать, как ею поль
зоваться. О том, что образец печати был уже готов, го
ворят документы, хранящиеся в фонде Совета Народных 
Комиссаров Центрального государственного архива Ок
тябрьской революции. Вот один из этих документов -
письмо из ВЦИКа на имя Н. П. Горбунова: 

((Уважаемый товарищ! 
Прошу Бае прислать новый проект печати (серп и 

молот) как образец для украшf'ния Дома Советов при 
праздновании 1 Мая, в общую канцелярию ЦИК :Кремль, 
здание Судебных Уетановлений, комната No 31>>. 

Постановление Совнаркома 

Большое количество заседаний по вопросу о государст
венной печати объясняется и тем, что члены Совнаркома 
и его Комиссии никак не мог.ли прийти к единому мне
нию по вопросу об изображении меча на печати - убрать 
его или оставить. 
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20 апреля перед Малым Совнаркомом выступил 
Н. П. Горбунов с отчетом о работе, проделанной в отно
шении государственной печати. Вновь рассматривался ее 
рисунок. Изображение меча ни у кого не вызвало возра
жений, и проект этого рисунка утвердили. 

Решение Малого Совнаркома, каr{ обычно, должен был 
подписать В. И. Ленин, а потом утвердить Совет Народ
ных Комиссаров. Владимир Ильич прочел протокол Мало
го Совнаркома и напротив пун�,та о советской печати на
писал: «Отложить до выяснения вопроса о слове <<социали
стическая» и вопроса о мече)>. Слова ((Социалистичесr{аю> 
в этом проекте печати вообще еще не было. 

В тот же день, вечером 20 апреля, состоялось засе
дание Совнаркома, где поправка В. И. Ленина бьша при
нята. :Меч решено было убрать, а вопрос о слове <<еоциа
листичес1шю> выяснить во ВЦИКе, где в это время рабо
тала I{онституционная комиссия, r{оторую возглавлял 
Я. М. Свердлов. . 

15 мая ·1918 г. :ма.лый Совнарном одобрил предложе
ние В. И. Ленина о введении слова <<социалистичеекаю>. 
Надпись на печати должна была выглядеть так: <<Рабочее 
и :Креетьянское Правительетво Росеийской Социалистиче
ской Федеративной Советекой Респубшшю>. Но в вопросе 
о мече мнения снова разделились. :Многие члены Мало_го
Совнаркома были за то, чтобы меч оставить. 

.� Проематривая протокол этого заеедания, Ленин uыл 
вынужден повторить свое предложение о мече ( табл. 
XXXIII, 1). Секретарь Л. А. Фотиева сделала эту записJ, 
на протоколе Малого Совнаркома. 

16 мая Совет Народных l{омиссаров постановил: 
<<R постановлению по п. 6 (о советской печати) до

бавить: 
2) выкинуть из рисунка меч,
3) поручить Горбунову заназать художнину, ноторый

готовил проект печати, приготовить его в исправленном 
1шде для оконч_ательного У'rверждения, 

4) войти в соглашение с ЦИК)> 13
• 

К работе над эмблемами Сове·rского государства был
подключен Народный компссариат просвещения РСФСР 
вместе с художествеш-rымн коллегиями Мос1шы и Петро
града. После апрельского декрета специальная комиссия 
тоже проводит работу в этом направлении. 
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Петроградской коллегней по делам ис1,усств и худо
жественной промышленности был объявлен конкурс на 
создание государственных эмблем. В ко1шурсную комис
сию стали поступать р:исунRи. 

В Rаждый из них, �шк было оговорено условиями 
конкурса, должны были быть ВRлючены серп и молот 13

• 

Некоторые из наибодее удачных рисунков публиковались 
в прессе (табл. XXXI, 3). 

Хорошо известен проект печати, предложенный 
С. В. Чехониным. Форма ее была круглой. В верхней 
части изображалась половина диска солнца с густым по
током падающих лучей. На фоне этих лучей были поме
щены сRрещенные серп и молот. Все это окружали ве
ночки из Rолосьев, перевитых лентой. По краю печати 
вкруговую шла надпись: «РоссийсRая Социалистическая 
Федеративная», в верхней же половине круга эта надппсь 
заканчивалась словами: <<СоветсRая РеспублиRа)>. 

В нижней половине круга шла надnись другим шриф
том: «Совет Народных :Комиесаров>> (табл. XXXI, 4). 

Но нп эта, ни другие печати (табл. XXXI, 5) не 
были приняты конкуреной Rомисеией. Ее членов не удов
летворяли ни симвошша, ни внешнее оформление. Все 
считали, что изображение на печати должно стать гербом 
страны, и поэтому Ii рисункам подходили очень критично. 

С новым отчетом о государственной печати Н. П. Гор
бунов выступил на очередном заседании Совнаркома 
17 июня. Ему было поручено договориться с резчиками, 
узнать точный сроъ: изготовления печати и пригласить 
Я. М. Свердлова, председателя ВЦИ:Ка, для окончательно
го решения вопроса на следующем заседании в_ 

Владимир Ильич председательствовал на заседании 
СовнарRома 18 июня 1918 г., где с сообщепие111 <<0 совет
ской: печатю> выступпл Я. М. Свердлов. На этом заседа
нии опять встал вопрос о мече. И снова он не был решен 
оRончательно, хотя споры были горячи. В поетаnовлении 
Совнаркома запиеано: «а) Представленныii проект утвер
дить. б) Вопрос о мече, оставшийся спорным, решить 
после предварительного маленького совещания, имеющего 
быть завтра. в) Если возможно, 1,ром:е надписи <<РСФСР>> 
вставить надпись: <<Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!» 15

• 

Окончательно вопрос о печати был решен на заседании 
19 июня 1918 г. В изображение герба на печати внес 
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свою лепту и ску.льптор Н. А. Андреев. :Когда В. Д. Бонч� 
Бруевич показал ему эскиз герба, то Андреев открыто 
высказал свое мнение: <<Н.олосья очень растрепанны ... 
Внизу лента завязана бантпком. Это же не коробка кон
фет, а герб могучей державы!» 

Н. А. Андреева поnроеили помочь. Он взш1ся за рабо
ту и через еуткп принес готовый рисунок :Колосья были 
собраны один к одному, а лента развязана и евободно 
распущена. 

Для выполнения заказа по изготовлению печати 
Н. П. Горбунову посоветовали обратитьея к художнику
граЕеру Дмитрию Васильевичу Емеш,янову, работавшему 
на ювелирной фабрине. На полях рисую,а с изображени
ем печати - образца, по которому художюш-гравер дол
жен был резать печать, - ееть руRоnисный: теист, сделан
ный Горбуновьш: 

<<Тов. Емельянов. 
Нуя:но следующим образом ию,�енить печать: 
1) Выкинуть меч.
2) Вместо надписи «Совет Народных I{омиесаров>> по

ставить надпись: <<Пролетарии всех стран, соединяйтесь!>> 
3) Вместо надписи << Рабочее и :Крестьянское прави

тельство Российской Советской Федеративной: Республи
кю> поставить надпись: <<Российская Социа.чистическая 
Федеративная Советская Республика>>. 

20 июня 1918 г. 

Сенретарь Сов. Нар. Н:ом. 
(подпись) Горбунов» 

· Справа, на полях, добавлены две небольшие надписи,
от них - стрелкп к малому изображению печати: надпись 
выше - <(Натуральная величина», ниже - <<Фон не нужен 
(печать круглая)>> 16• 

Д. В. Емельянов по договору должен был еделать 
медную печать для сургуча. В данный ему рисунок он 
:l'lнec изиенения, указанные Н. П. Горбуновым: изменил 
надпись, поставил девиз п убрал меч. Так, нююнец, ис
<rезJ10 из риеунка изображение мesra, вызвавшее cгo.:rwo 
r.:tзшrчных мнений. 
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Почему же меч? 

Почему же все-тани в первоначальном вариа.пте эмблемы 
изображался меч? И почему таи упорно защищали этот 
символ неноторые члены Совнарнома? В. И. Ленину приш
лось потратить немало труда и времени, чtобы убедить 
их в ошибочности подобного взгляда. 

Дело в том, что тогда меч вовсе не связывали с зах
ватничесними целями. Еще после Февраль�ной револю
ции, ногда был объявлен коннурс на новые почтовые 
марни, лучшей была признана мар:ка Рихарда Зариньmа 
<<Рука с мечом, разрубающая цепы. Эту мар:ку не успели 
выпустить, но после Онтябрьской революции: о ней сразу 
же вспомнили. К о:ктябрю 1918 г. в <<Известиях>> было 
сообщено, что в продажу поступает новая ма.рка под наз
ванием «Рука с мечом, разрубающая цепы>. 

Если проследить историю руссI{ОЙ геральд;и:ки, то мож
но увидеть следующую закономерность: в гербах многих 
городов непременно фигурировал всадник, поражающий 
копьем дракона, или архангел с мечом. В · их образах 
(в начестве примера иожr:ю привести гербм Москвы r1 
Киева) народ видел своих защитников от врагов, гроз
ное предупреждение тем, кто хотел посягнут:�, на русскую 
землю. А в обстапов:ке, в ноторой находилось Советское 
государство,- полчища интервентов и белогвардейцев на
пирали со всех сторон - вполне понятно, чт6 именно сим
волизировал меч. Он предупреждал захватчинов о готов
ности защищать завоевания революции. 

В то время многие думали, что меч - одна из необ
ходимых фигур пашей эмблемы. Но Владимцр Ильич Ле
нин считал, что Советское государство вскоре разгромит 
врагов, и тогда меч станет ненужным. Он верил в великое 
будущее Страны Советов нак самой счастл:ивой, свобод
ной, равноправной:. И оп стремился, чтобь1 эту мысль 
поняли все, чтобы люди смотрели в будущее, а не жили 
только сегодняшним днем. Вот почему на · десяти заседа
ниях Совнаркома длилась дискуссия о мече, и ленинская
линия в конце нонцов победила. 

Гравер Д. В. Емельянов должен был ю�готовить пе
чать для сургуча к 10 часам утра 28 июня 1918 г. Спе
шили потому, что на это число первоначально был назна
чен V съезд Советов, который, одна:ко, зат�м перенесли
на начало июля. 
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Первый оттиск 

V Всероссийсю1:й съезд Советов начал работу 4 июля� 
Оп проходил в неимоверно тяжелой для страны обстанов
:ке. Все туже затягивалось кольцо блокады: пем�щкие, 
а.мерiшанские, английские, французс1<Ие, турецние и япон
сние империалисты, белые генералы стремились разгро
мить Советс1<ую власть. 

Народным пзбраннинам, делегатам съезда, предстояло 
принпть в эти дни первую в мире Конституцию побе
дившего пролетариата, которую разработала Констнтуцион
ная комиссия по постановлению III Всероссийского съез
да Советов. Де1,ларация прав трудящегося п ЭI{сплуатируе
мого народа, утвержденная III Всероссийсюrм съездом Со
ветов, составила с I{онституцией единый основной за�шн 
РСФСР. В прое1{т Конституции был внесен раздел <<0 гербе 
и флаге РСФСР>>. В основу герба был положен разработан
ный рисунок государственной печати. 

. -10 июля V Всероссийс1"ий съезд Советов на пос.леднем 
заседании приню1 проент Конституции: РСФСР. В пара
графе 8<.J раздела 6 Конституции говорилось, что «герб 
Российс1юй Социалистичес1"ой Федеративной Советсной 
Республики состоит из изображений на 1,расном фоне в 
лучах солнца золотых серпа и молота, помещенных 
крест-накрест руноят1,ами ннизу, окруженных венцом из 
колосьев и с надписью: а) Российс1щя Социалистическая 
Федеративная Советсная Республика и б) Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» 17• 

Заседание Президиума ВЦИКа пятого созыва 18 июля, 
на котором председательствовал В. И. Ленин, утвердило 
Конституцию РСФСР (табл. XXXI, 7). Было принято 
решение перевести ее на все язьпш, а на полях поместить 
герб и флаг РСФСР. Гербом РСФСР было принято изоб
ражение печати ( табл. XXXI, 6), ибо в то время понятия 
<<герб>> и <шечать» отождествлялись. 

Оттиск государственной печати с гербом РСФСР впер
вые был сделан В. И. Лениным 26 июля 1918 г. 

Владимир Ильич в тот день писал в известном ппсьме 
Кларе Цетюш: <<Мы теперь переживаем .здесь, может 
быть самые трудные недели за всю революцию. Клас
сова� борьба и гражданс1<ая война проншши в глубь на
селения: всюду в деревнях рас1<0л - беднота за нас, :ку
лакп яростно против нас ... бушует контрреволюционное 
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восстаниР, вся бурifiуазия пршrагает все усилия, чтобы 
нас свергнуты>. 

Он уже заканчи13ал последние стро�пr, :когда принесли 
новую советоtую печать. Ильич взлл печать и поетавиJt 
гербовый оттиск на письме, сделяв припие1,у: << Мне толь
ко что принес.пи новую государственную печать. Вот от
печаток. Надпись глаеит: Росснйсr�ая Социалиетическая 
Федеративная Совl'тская Республика. Пролетарии всех 
CTJJIOI, соединяйтесь!>> 18 (табл. XXXIII, 2).

Герб шагает по стране 

3 августа СовнаркоJ\t принял специальное «Постановление 
о воспрещении советским учреждениям употреблять пе
чати с изображением старого герба>>. В постановлении 
говорилось: <<Употребление старого герба (двугшшсrо 
орла. - В. Д.) безусловно воспретить под личную ответ
ственность подписы11ающего Ьумагп. 

Обязать все советские учрежд<?ния обзавестись печатя
ми с новым гербом Советсr{оЙ респубшши». 

Постановление Совнарr--ома было опублюювано в << Из
вестиях>>. В тот же день В. И. Лениным было дано пись
менное распоряжешrе Н. П. Горбунову: 

«1) Отбить оттиски новой печати и раздать каждо.му 
народному комиссару под его расписку. 

2) Заназать танне печати (в меньшем размере) для
всех советсюrх учр�ждений илп внести в Малый Conrт 
для объединения прантичесних шагов (:может быть, выра
ботать общий тип малого размера печати с надписями 
отдел,ыlых номиссарnатов) >> 19

• 

Печать и герб Советсного государства отныне были 
уr:танrш ... чены незыб.tемо. В пих уше пичеrо нельал было 
менять. Rакие-либо изменения в гербе по законам госу
дарства разрешались только верховной властью, ибо в 
целом, в определеююм сочетании различных фигур, герб 
:каждой страны отражает ее идеи, стремления. R тому же 
герб, изображенный на монетах любой страны, ее печа
тях, знаменах, оруJ\{ии, одежде и т. п.,- также сильное 
средство политпчесtсой пропаганды. Он настойчиво внед
ряет в сознание те:к, нто его видит, определенный: круг 
идей исторического и политичесного хара1'тера. Rоротко 
и ланонично расснмывает о стране, эмблемой rщторой 
является. Это своеобразный манифест страны. 
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Ведь недаром во все времена так строго относились 
R точ1-юму воспроиаведению герба, его неприносновенно
сти. Любое добав.пение пли исr,ажение- герба преследова
лось по :закону. Еще в России XVII-XVIII :nв. по Со
борпоиу уложению, а затем по Генеральному регламенту 
коллегий Петга I смертная казнь ожидала тех, нто под-
де.чает государственный герб в печатях �0

• 

Первые оттисни печати были вручены Председателю 
ВЦИRа Я. М. Свердлову, Ю'!рному иноетрюшых дел 
Г. В. Чичерину, нар1ю;,1у здравоохранения В. А. Се
J\ШШIЮ и другим - всего 14 ОТТПСI,ОВ.

В нщшоматы и учреждения Управление де.Jтами Сов
нарrима 8 августа стало рассылать отношения с оттисr,ом 
новой печати (табл. XXXI, 6). 12 август.1 БОЩJ()с о печа
тях нар1юмоn был рассмотрен на заседании Н'омиссии 
Совнар!,ома. Было решено предложить Нарномату юсти
цrш совместно с номиссароы Монетного двора разрабо
тать праЕила по.n:ьзоn-аш:;:я советсrшми печатями. 

В rюнце августа пр:.-,;,пла были выработаны, а в на
чале сентября Совнарком обсудил проент деI,р!Jта об из
готовлении печатей и пользовании ими. Право изrотов
;r:шть печати предоетавлялоеь тольно Монетному цвору. 

Описание :изображения герба в Rонстптуции было дано 
общее - иа него нельзя было получить абсолrо'l'но точно
го представления. Это привело к тому, что изображение 
герба на местах етрадало неточностями. Учреждения ча
сто просили государственные органы предостави'Гь им точ
ное изображение герба. Адрееуя письмо во JзЦИI{ от 
12 сентября 1918 г., Петроградсная фабрин:а печатей пи
сала: <<Многие учреждения и должностные щща обра
щаются к нам с требованиями на изготовление печатей 
с изображением нового герба. Tar< как описщше этого 
герба, помещенное в <<Известиях ВЦИR>> от 19 ltюля с. г., 
.No 151/415, для nышеуr<ааанной цели недостюочно, мы 
просим прислать рисунш, уетановленного герба 11 том виде, 
нан он, должен быть нами исполнен в середIПiе печати 
государетвенных учреждений>> 21• 

Лишь опубшшование брошюры с теr,стом .Конститу
ции (табл. XXXI, 7) и rrзображенпгм герба, а таюке рас
сьшка его графичес1шх изображений внесли ясность, спо
собстnовали более точному воспроизведению герба. Прав
да, его различные варианты существовали еще на протя
же;ши нест,олышх лет, 1:0 это бьшо вызвано тем, что 
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:многие тогда еще не понимали, наное значение имеет 
правильное изображение государственных эмблем. 

В. И. Ленин придавал большое значение пропаганде 
эмблем нового строя. Он неоднократно нритиновал Нар
номпрос, народного комиссара имущества и Мосновс1шй 
Совет за то, что они ведут недостаточную работу по вы
полнению декрета <<0 nамятнинах Республикю>. Несжоль
но сдвинулось это дело осенью 1918 г. при 

2
�одготовне

н празднованию годовщины Велиного Октября . 
В канун праздника, 6 ноября, <<Известия ВЦИК>> пи

сали: <<Шестого ноября после митинга на одиннадцати 
московских площадях состоится сожжение эмблем старо
го строя и грандиозная иллюминация Москвы. Главные 
фейерверки будут пущены из Кремля... В 9 часов з9 ми
нут будут подняты эмблемы, олицетворяющие собои Но
вый строй>>. Вечерняя Москва увидела в тот день редкое 
зрелище: на огромных кострах пылали двуглавые короно
ванные орлы - символы свергнутого царизма. 

7 ноября I{олонны демонстрантов, стекавшиеся I{ Крас
ной площади, могли видеть на улицах, зда
JIИЯХ эмблемы нового строя - красные дис1ш с серпом и 
молотом. 

В декабре 1918 г. Совет Народных Комиссаров начал 
работу по изготовлению печати Управления делами Сов
варкома. Как образец взяли государственную печать. Вок
руг печати сделали надпись: <<Управление делами кре
стьянского и рабочего правительства>>, а бу1{ВЫ <<РСФСР>> 
были размещены над серпом и молотом. 

Летом 1920 г. Гознак выпустил цветную печать -
образец герба РСФСР в том виде, в каком он дошел до 
наших дней. Образец этого герба был прислан в Совнар" 
ком из ВЦИКа с заверительной надписью: <<На обороте 
сего ВЦИК препровождает образец правильного герба 
РСФСР>>. 

Этот герб можно было увидеть и на билетах членов 
Президиума ВЦИRа VII созыва, работавшего с 10 декаб
ря 1919 г. по 10 апреля 1920 г. Рисунки были выполне
:ны художниками Гознака. Изображение герба все шире и 
шире распространялось на "марках, монетах, бума�ных
деньгах и пр. Утвержденныи 18 июля 1918 г. первьш со
ветский герб (таб.r. XXXI, 8) начал свое победное шест
вие по стране. 




