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ГЕРАЛЬДИКА НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХ РСФСР И СССР(1918-1941) 

ПонЯ'I'Ие «геральдика» среди прочеrо включает в себя практику «создания, регистра-
бьrrования геральдических знаков: эмблем, гербов та.� тотемов ком .ЦI{JJ и 

' , , онов, зна-
меJJ, фдаrов, знаков отличия и различия, форменного косnома ... >>1 . Одной из сфер бы-

--zd rеральдических знаков является изображение этих знаков на почтов тов.иµи, · ых марках,
ьrе неслучайно именуются таюке знаками почтовой оплаты 

J(OTOJ' Почтовые марки, по удачному выражению болгарского революционера г. Димит-
ова, «визитные карточки страню>, с самоrо начала своего существования изобража: сямвольr государств; часто это были именно гербы. Такой была, например, первая

почтовая марка Российской империи, поступившая в обращение в январе 1858 года: 
в цетре ее - медальон с белым рельефным двуглавым орлом. Среди 24 выпусков марок
Российской империи этот мотив был главенствующим. 

После отречения Николая II от престола в марте 1917 года шло стихийное унич
тожеюrе имперских эмблем и символов, в том числе и изображений двуглавого орла.
Однако в период правления Временного правительства был решен вопрос O возмож
ности использовать изображение двуглавого орла на печати правительства. Рисунок
этой дечати создал художник И. Я. Билибин, лишив орла символов монархии - корон,
скипетра и державы, цепи ордена Св. апостола Андрея Первозванного; были удалены

:� таюкетmульные гербы и щит с образом св. Георгия. Юридическое совещание при Вре
!' менном правшельстве 25 апреля 1917 года рекомендовало использовать изображение
- двуглавого орла по рисунку И. Я. Билибина в качестве государственного герба, оста

вив, однако, принятие окончательного решения Учредительному собранию2
• «Били

бинский орел» появился на бумажных деньгах Временного правительства и на печатях
официальных учреждений.

После Октябрьской революции 1917 года двуглавый орел по рисунку И. Я. Били
бина продолжал печататься на денежных купюрах, выпускаемых советскими властями
в.191-8-1921 годах3•

Что же касается почтовых марок, ситуация была иной. Во-первых, «билибинский
Qрел» так и не попал на знаки почтовой оплаты в те rоды. Население оплачивало свою
корреспQнденцйЮ марками дореволюционной царской России. Во-вторых, в 1918-

tЩ9 I'()ДЦ Советская Россия осуществила повторный выпуск стандартных марок 1908-

1917 roд:o,t,. Это бьrли номиналы 15, 50 к., 1 р., 3 р. 50 к. и 7 р. На них красовалось изоб
,ра,i{е�те..дв,уz:�rо орла с атрибуrами империи (№ R1-R6)4

• В это же время с ноября
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1918 го,\а в оГрашснии <>ЫЛИ л.ве .:-.�арки с рисунком худОЖJ.rи-ка р ,,
с .-.,1t:чо.,1, разрут11nн1ая непь». . Зappffli.._ С ] я �шаря 19] 9-ro IIO 1 августа 1921 l"Ода В ра.,fках nроведеНIЦ -� '\iiac.\rшo военного КО-"'-'-;·низма 11росп,1е пись:--1а и почтовые карта no�

IQt � РСФСР перссы \З.\ИСЬ осснлатно. С 1921 года начался peryмpНliii 'fJQf no ,.� '-
.\/ар<н, РСФСР. �� �� Ес.\и расо1атривать период 1921-1941 rодов с точки зреJiИя б ·,- ьrroв:i-...._ ских знакон на .\/арках, то .:-.1ы увиди.:-.1 на них �зооражения эмблем, 3 --ч'е\)а.,_ от.\ичия, фор.ченноrо костю:ча. В этом сооощении мы сосредото�,ф��-

- .... � ...... CJ! 1>4 ,Эii... такого сюжета, как rосуларственныи repo, на почтовои марке. . ... � Гот.1н1сь к введению опла'1ЪI пересылки корреспонденции в ь . . ' nачале 192\ .\/ат почт и_ телс�афов �Нарко.мпочтель) решил издатт, серию почтовых tода�� (Нража.\и оы пооеду раопчих и кр�стьян .... в револю�щи. В числе зaкaз�'.IIQ-r� еще в 1920 гсц.у сюжетов должна оыла оьпъ и марка номиналом 3 50 1Удо-�- Р(�ФСР В - р. llc�нием г<::роа � . ся серия должна оыла содержать девя-п, но,..,�. . ·•=nалов о 
. 

I"ИС рисунки так и остались проектами". Серия стандартных почтовых ��ll!lr->-1 О августа 1921 rода, состояла лишь из пяти марок. Изображение герба РСФС� �
Г>ы.\ законод.ательно закреплен Конспrrуцией РСФСР 10 июля 1918 года ,,
вешт у.\учшен скульпторш., Н. А. Андреевым и одобрен Всесоюзным ц: ху�_ 
испо.v1ите:\ЬНЬD1 КО:\ШТето:--1 20 июня 1920 года, на марках РСФСР в 1921_�11!ai
так и не I юявился. [l).in

На .'-!арке ночиналщ,1 20 р. (художник В. К. Куприянов) изображены на 
и .,1олот в 06ра.\1лении тяжелых гирлянд (ил. 1). На начальНЬIХ НОМИНалц ::ctpn
( 1, 2, 5 р. - No 3-5) впервые появилась аббревиатура РСФСР. сера. 

В .чартс - апреле 1922rода вышел третий стандартный выпускмарокРСФСР.Номв. 
налы 5000, 10 ООО и 22 500 р. разныхцветов имели одинаковыйрисувок:руqt�!Ja ко·rоро.\1 написано <<РСФСР>>, на фоне индуариального пейзажа; с рука�t.свта, содержащая девиз, имевшийся и на государственном гербе РСФСР, ... �всех стран, соединяйтесь» - и написанный так же, как на гербе, то есrь бе:J�
тельного знака. Автором рисунка был таюке художник В. К Куприянов(№.40;,4),.:М)_После образования Советского Союза Центральная избирательная�
6 июля 1923 года утвердил первый государственный герб новоrо rocy��
ный проект которого был доработан художником Гознака И. И. Дубаео'Ю,Щ.•

марки СССР вышли 19 августа 1923 года. Это была серия из четырех� ,(с"зуб•
и без), посвЯiценная Первой Всесоюзной сельскохозяйственной и кусrаря�nромнш
ленной выставке в l'vfocквe (№ 1-8). 

После этого было выпущено 473 марки, один сувенирный и три поЧТОВНl блоа. Тематика изображений была широка. На советских почтовых маркu вnср• JlOISИAtl ,
портрет В. И. Ленина, вышли марки с портретами К. Маркса и Ф. � уыtрш111
деятелей Советского государства и здравствовавшеrо тогда МИ. Kaлmnura..I(t59ыtt'OIOi

были представлены портреты М. В. Ломоносова, А. С. Попова, А. С. П�Л.Н.То&стого, М. Горького. Были отмечены юбилеи: 200-летие Академtm яа�·1ОО-�-��.стания декабристов, 20 и 25 лет революции 1905 rода, 10 и 15 лет О��ции, 1 О лет Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) и Воеви�"� (ВМФ), 10 лет Первой конной армии. Марки призывали бороться��
� , 
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ЕРЛЛЬ,дИКА НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХ РСФСР И СССР Г (191S-1941)

Ил. 1. Почтовые марки РСФСР и СССР 

IS:""��==---,.=-;��
! 

.. :-- ; 
. { 

�JJ 1"' Г✓..r-,· _,.._ 

Ил. 2. Марки, посвященные выборам в Верховные Советы союзных республик 
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Ил. 3. Почтовые марки СССР

выполнение пятилетнего плана в четыре года, рассказывали об исследоваmrи А о развитии дирижабле- и самолетостроения. Все они выполнены на вьrс Р�оком худо ственном уровне. Вышло четыре стандартных выпуска. Даже искусственн:омv J\\e. 
···1 междуn родному язЫI<у эсперанто было посвящено два выпуска. Но не было ни O � аАНоn марl(Цс изображением Государственного герба или Государственного флага СССР! 

Известнъr проекты марок с изображением герба СССР. Один из них rrp едnолаrал издание марок без обозначения номинала (1923). Другие (апрель и сентябрь 1925 rода)содержали в серии все возможные и необходимые для почты номиналы, но нп один изэтих проектов не был утвержден6
• 

Другие геральдические знаки ( эмблемы, знамена, форменные косnомы, 0рден Крас
ного Знамени) в той или иной степени были представлены на почтовых миниа'ПО

рах.Объяснить это можно, думается, тем, что геральдика в 20-е и 30-е годы ХХ века счи
талась «дворянским пережиткоw>, геральдическая культура уrрачивалась. 

Государственный герб СССР впервые появился на почтовой марке в дtкабр.е1937 года. Худшюrик И. А. Ганф изобразил герб, содержащий надrmсь известноrо
девиза на 11 языках на фоне 11 знамен (№ 481). Выпуск этой почтовой марки был по
священ 20-летию Октябрьской революции. 

Прорывом в плане изображения государственных символов на почrrов:ых марках rnл
1938 год. В феврале выходит серия из четырех марок, посвященная воздушной экс
педиции по высадке в 1937 году научной дрейфующей станции «Северный полюс-1-.
(художник В. В. Завьялов), на марках в 40 и 80 к. изображен Fосударсrвенный фш
СССР (№ 485, 486) (ил. 1). В марте - серия из семи марок по поводу 21!1-летия РККЛ
и ВМФ (№ 490-496), содержащих изображения Государственн6rо герба и флаrа СССР.
В апреле - июне появляется серия из четырех марок, посвящеННЪIХ первому беспоса
дочному перелету CCCP-CIIIA через Северный полюс. На всех четырех миниатюрах
наряду с портретами героев-летчиков на линии маршрута ям СеверИЬIМ полюсомизображен Государственный флаг. Автором эmх двух серий является также xyдoЖJ;JlfJ.
В. В. Завьялов. 

Наконец, в мае выходит серия из 11 марок, посвященная вЩам в BepxQВJDiC Советы союзных республик. Изображены 11 гербов всех республик, �-
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. • л:t-ДИКА НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХ РСФСР И СССР , J'EPftsl"'"' (191&-1941) 

-� И. А. Ганф). Марки выполнены в четкой и лако -, ... о� НИЧнои "'афиче -
сР ('i-Y"' 514; ил. 2).

-r скои
се n.ro 504- 939 ' ,лff,n.e \-''•�· �arycre 1 rода вышли три марки, которые в катало ,.,,.,-"f' iiAe - ..., гах nочто · а :;;k�p СПУИХ лет описывались как пятый стандартныи- в вых мa-

ll � _ . _ . е№Jд,�- ыпуск ссср1 н -itJ6!3f'r.rp 60 к. (художник Н. Терморуков) изображен Государстве _ · а мар-. р<' -�. ��ом ННЬiи герб СССР
1,еРР , . _ 3). _ 
(.,.,rо.5.18,,1{;д, сматриваемыи период 1918-1941 годов выпуск 31J�,.. _ !ItJ!!C'I' рас _ марта 1941 го а 3авq?, •. · J<Jf к первои годовщине образования Карела-Финской ССР Н д · 

. . ,л•не мар - б - пуб · а обеих
atJII»O .p,r рсrве.ЮШИ гер союзнои рее лики (№ 707 708· З) v . • t» f осуда ' ' ил. · Марки вы-
,,.30бр� • .,.,-е,ние серии 1938 года художника И. А. Ганфа одн ,, � J1l)Oдo,.,.. , ако эти миниа'110-

А.,fff. , 
0...,-uик И. И. Дубасов. 

fft№'�- 1dlfЛ жуд --� 
PtJoф<JP б ом в период с 1918 по 1941 год в РСФСР а затем в СССР б ,_.,.,.ям O раз , _ ' ытование

Tazv .. - альАJf'iеского знака, как государственны� герб, было весьма скромным. Oбъ-
-raJ<OfO rep только затуханием геральдическои ку ль-rуры но и кардин 

ось Э1'О не 
' альным изме-

н# 110_литического курса СССР. Вопрос о мировой революци ем вeJ<'fopa 
и с повесткиf{eJilf ся но генеральным был 

объявлен курс на nосrроение соци<> л н CJUf]\faл , .., ..... ,зма в од-
дffЯ ие взятой е1ране - СССР. С приняmем в 1936 году новой Конституц С _

� rдельно ии о 
flOИ O � Стоз провозглашался социалистическим государством. В Консrитуции были11erCJ(Jf1f аньr 11 союзных республик, образующих СС..:СР. Высшим законодательным
фlf](сиров -эа стал Верховный Совет, состоящии из двух палат - Совета Союза и Советаорганом w 

аuнональносrе.и. fl 
изменения активно разъяснялись и пропагандировал

ись. Почтовая 
м

аркаВсе ЭТИ 
м.иниаnорного плаката была включена в этот процесс. Изображени

е Госу-11 качесrве 

сrвенноrо ге
р

б
а СССР, гербов союзных республик мил

ли
онн

ыми 
ти

р

аж
а
ми сrал

и 
дар 

аюm,ся среди населения СССР и за рубежо
м. раслроСiр 
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