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Государстnс1111ыс гербы 

республика1rского 11сриода 

5.1 
Герб на печати Временного нраоительства 

11осле ФеnральскоН реnолю1(1111 nстал no11poc о 1юnом 
1 ·осуларстnенном гербе. 6 марта при Ком11сси11 110 делам 11с
кусстn, которой рукоnодил А.М. Гор1,к11ii, создал11 спец11-
альную подкомиссию <,для разъяснен11я nопроса о государ
стnе1111O�1 гербе�. 15 марта n качестnе герба было рекомен
;1оnа11O 11спользоват�, <<древ11юю эмбле�1у Pocc11iicкoro госу
,tарства�. 110 без снмво:юв uapcкoii власт11240. !Орию1ческос
сооеща1111е в апреле 1917 г. признало, •по <<дву1·лавый орел
11е связан 1111 с д11наст�1еii Романовых, 1111 с каюш-л11бо O11-
ределе1шьш строе:Ф>241. [ !о O1<O11•1ателыю утверд11ть госу
ю1рстnе1111 ыii герб могло только УчрещпеJ11,нос собра-
1111е242. Пока же для печати Временного прашпельства гер
(iовос и:юбражен11с создал 11звсст11ыii хулож11нк Иван
}lковлев11•1 Б11J111б11н (1876-1942)243_ 

Honыii двуглавыii орел л1111111лся всех своих ,1тр11бу-
1O0, а его в11ешн11й в1щ был 11ароч11то архаиз11рова11 (зж'сь, 
ко11е•11ю, особе11110 чувствуется авторсю1ii ст11ль ху;юж1111ка, 
11ревосход1юго иллюстратора русского фольклора). За осно
ву Бил11бнн взял 11зображе1111с орла времен Ивана 11 [244_ 
Однако орел Б11л11би11а оказался наиболее простым, даже 
1леме11тарным росс11йским гербом (у орла Иuана 11 I голо
вы ос11чал11 короны). Клюuы нового орла остал11сь откры-
1 ым11, 110 u знач11телыю меш,шей степен11, чем у орла пре11-
111сстuующего, при этом языки остались uысунутыми245, 
отчего головы приобрели сходство со змси11ым11. Империя 
рухнула, а вместе с ней опустились и орлиные крылья. З 1 1а
ком uласти nместо имперских атр11бутов (корон, с1<и11етра
11 державы) стало 1юмсще1111ое нод орлом 11зображс11ие
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Таврическот дворца, где заседала Государственная дума, 
а затем и первые сосп,оы Временного правительства 
(см. ил. 19). Место герба Романовых оказалось занято 
символом 1юво1i власти. Поскольку нижняя часть пе•1ати 
(вернее се внешнего 11ростра11ства) приобрела особую 
сема1п11•1ескую нагрузку, то 11зl'.1с11нлос1, (впервые с конца 
XV в.) и рас11оложе1111е круговой надписи. Она начинается 
в1111зу, от 11зображе1111я дворца, идет по окружности и им же 
зака11ч1шастся. Ком1юз1щ11я вi1rw11ci1 части общего про
странства 11счат11 как бы 11ерсвер11улась, 11 верх оказался 
низом 246. 

Орел IЗре�1с11ноrо нрашпельства просуществовал не
сколько лет, присутствуя, в частности, на денежных знаках 
разнообразных пра1ттельств (в большинстве случаев а11ти
большев11стск�1х) врс�1сн Гражданской 1юi1ны247_ Сущс
стое11110, что 1111 оюю 11з белогвардеikкнх 11рав11тельсто 
11ракт11чсск�1 не вернуло орлу в 1юm10r.1 объеме зн,1ков 11м-
11сраторскоii властн ре1·алнii. Так, короны вообще ни разу 
11с острс•1а1O гся218 . Jто, ра.1умсстся, было связано с чисто 
�щсолоп1•1ес1<1ш11 �ю�1е1па:1111, 1160 1tсль реставращш старо
го режш1а 11е став11лас1,. Ою1ако лнше11111,1й рега.1111й орел, 
да rще II с O11у11tс1111ы�111 крылья:-111. нс мог быть 1tейстое11-
11ым сюшо.11O�1 u услов11ях вооружсн1юii борьбы. Поэтому 11 
ряде слу•1асв кр1,1л1,я орла 1юдн11ма;111сь и оставались под-
11ятым11 11л11 рас11ластан11ымн, клювы раскрыва;111сь, а в ла
пах появлялнсь те 11л11 11ныс атр11буты. I la груди орла в1юо1, 
появлялся щ11ток с образом Георп1я Победоносна, теперь 
вос11р11111ш;шш11�1ся 11с столько, очев111t1ю, как символ 
Москвы, сколько как с11�шол воинства, причем хрнстолю
б1шого24!J, 11 как энак rp>щyщeii победы. Любопытна и а11а
лог11я Георг11ю 11а купюрах Северо-Западного правитель
ства (белыii фронт ге11срала Н.11. Юдс11ича), ориентировав
шегося на захват Ilетрограда. Здесь центральное место на 
1·руди орла Jанш1ает 11зображс1111е Медного всадника в лу
чах восхо;1ящсго сол11щ1. Всад1111к обращен в правую от зри
теля сторону, на I lетроград. Такнм образом символ Москвы 
усту11ил �1есто сш11юлу Петербурга. Щит с Мед11ым всад
ником уве11ч11вала нсржапа (нс корона!), вероятно, как наи-
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более нейтральный символ государственной власти250. 
В целом орел стилистически напоминал орла первой 
половины XIX в.: распластанные крылья и молнии в лапах. 
Размещение Медного всадника на месте Георгия Победо-
1юсца - од11O из и11тересных проявлений той глубюшой 
связи фальконетова монумента с образом героя-змееборца, 
которая привлекает ныне внимание исследователей251 . 

На банкнотах правительства адмирала А.В. Колчака 
орел держал в правой лапе меч, а в левой - державу. Над го
·ювам и орла сиял крест, но не Голгофский (как было когда-
1'0), а Ко11ста11ти11овскиti, с надписью «Сим победиши».
11дея священной войны с большевизмом была выражена
1ювым11 11зобраз11тель11ым11 средствами по старым компо-
11щ1ю1111ым схемам. Среди наиболее интересных эмблсма-
111чсских явлениii на бумажных денежных знаках эпохи
рvсскнх революц11ii 1917 г. можно считать и совмещени<.'

Сi11л11би11ского» орла со свастикой, по всей видимости, ис-
1юльзова�11юй в качестве солярного символа. Вообще мотив 
c·o'1111ta и свrта (а11алоп1чныi1 будущему восходящему солн-
1tу гrрба СССР) был од111ш из самых популярных в период 
революций 11 Гражда11скоi'1 воii11ы. 

5.2 
Гербы советской эпохи. Герб СССР 

f По принципу композиции, схожей с комнозицией пе
чати Временного правительства, «строились» и со
ветск�1е государственные печати и гербы. На проекте 

11t•рвого советского государственного герба252 (художник 
Л 11. Лео) место Таврического дворца занимает надпись 
Совет t1ародных комиссаров», опять-таки означающая 

11равительство. На утвержденном же рисунке rосударст-
1н•11ной печати РСФСР эта надпись заменена лозунгом 
11 ролетарии всех стран, соединяйтесь!» ( см. ил. 20). Рас-

11оложение же круговой легенды осталось прежним. Итак, 
у 1яжеление» смысловой нагрузки низа привело к опреде
�с·1111011 11ереориентац11и внешнего пространства геральди-
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•1сской к<:мпозиц�и. С vприходом сооетской оласти орел,
соеденныи к сооеи самои простейшей форме, окончательно 
ушел в небытие. Теперь обратимся к государственному гер
бу СССР f создан о 1923 r., утвержден в январе 1924 r., из
мене11ия - 1936, 1946, 1956 (окончательный оариант) rr.; 
авторы - Владимир Николаевич Адрианов (1875-1938). 
Всеволод Павлович Корзун, Иван Иванович Дубасов 
(1897-1987)] (см. ил. 21 и 22). 

.. Казалось, здесь наблюдается полный разрыв со ста
рон геральдической традицией, появляются новые симво
лы и ноnые смыслы, 1-ю при всем эмблематическом разли
чни некоторые семантические характеристию1 обнаружи
вают сходство. 

Как ни парадоксально, композиционное построение 
герба СССР напоминает имперский герб 1882 r. Совершен
но 11ная содержательная традиция как бы наслоилась на 
11реж11ее ко�позициоli!юе решение. И действительно. место 
центральнои эмблемы - двуглавого орла - заняла новая 
центральная :Jмблема - серп и молот. Императорскую сень 
по�черюшавшую самодержавную сущность государстве�,: 
1юи nласти, композиц11011110 заменило изображение зe!II· 
ного шара, на который в будущем распростран1пся власть 
рабочих и крестьян. Лавровые и дубовые ветви композн
ционно аналогичны колосьям пшеницы25З, территориаль
ные гербы - ленте с деnизом на языках t1ародов совстск11х 
республик, а государственная хоругвь (религиозныii сим
вол) - красной пятиконечной зnезде (символизирующсii 
союз трудящихся пяти континснтов)254_ В то же время 
11и�шяя часть герба СССР остается столь же <,утяжелен
нои», как и герба на печати Временного правительства от
чего происходит определенная переориентация вне�нсii 
части простра11стnа герба. 

Интересно, как расположены надписи на нацио
нальных языках на ленте. Со временеl\l 11х число менялос1 
1юсле 1956 г. их стало 15255_ Некая условная последова•: 
тельн�сть союзных республик закреплялась конституцисii: 
первои шла РСФСР, последней Эстонская ССР. Этот поря
док сам по себе заслуживает специального внимания. 
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011 подобно диптиху автокефальных православных церк
nсй (сравнение исключительно формальное!) носил чисто 
с11мволическое значение, но был законодателы-ю закреп
r�ен. Первая триада республик: РСФСР, Украинская ССР 
11 Белорусская ССР - воспроизводила все ту же, известную 
с середины XVII в. титульную формулу •Великия, Малыя 
11 Белыя России». А надписи на ленте в гербе СССР шли 
n такой последовательности: в самом низу центральная, 
11а русском языке, справа от нее (и слева от зрителя) -
на украинском, слева от нее (и справа от зрителя) - на бело
русском и т. д. справа налево снизу вверх ло туркменскоi''� 11 
.>етонской256. Поскольку низ оказался особенно значим. то 
11 композиция внешних элементов герба пошла снизу 
нверх, но перекресп1ый порядок справа 1iалево и дальше, 
причем в ориентированности по гербу, а не по зрителю, т. е. 
гот самый, который имелся на печати Ивана Грозного, при
сутствовм и в советском гербе. 

Динамика в направлении снизу вверх пр11сутствова-
1а II в центральноii композиции герба. Восходящее солнце 
псвещало земной шар, а общая устремленность вверх 
;�аканчивалась символом пятиконечной звезды как идеоло-
1 11ческого единства во всемирном масштабе. Единство же 
союзных республик отражалось в перетянутых лентой 
колосьях, и. кстати, это единство оказалось даже более 
жестко заявлено. чем объединенне терр1пор11алы1ых гер
(iов в имперском гербе. 

Единство частей в государственном целом компози-
111юшю декларируется на уровне взаимоотношений центра 
11 нср11фср1111. И действительно, на пе11ат11 Ивана Гро:шоrо 
1577 г. единство земель демонстрируют кpyronoe располо
же1111е эмблем и обращенность фигур к це1пру. Тем самым 
лостигается направление от периферии к центру, хотя кру
, овое расположение легенды производит обратное впечат-
11с11ие. На печати Алексея М ихайлош1 <1а 1667 г. орел распа
х1шает крылья, и таким образом центральная эмблема как 
Гi1,1 охватывает периферию - символы подвластных терр11-
1 орий, расположенные по трем сторонам от орла. Эта ком-
11оаиuия формирует направление от центра к периферии. 
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11р11чем n отличие от нечати Грозного, делящеi·i государ
стuе1111ые 11 земелы1ые эмблемы на два поля окружности 
nнутреннее и внешнее, на nечап1 Алексея Михаiiлов11ч,1 
nроисходнт как бы объединение государстоенных и земель
ных симоолов в рамках общей композиционной системы. 
На тех изображениях герба, где территор11альные эмблемы 
11аложены на крылья орла, происходит еще более жесткое 
объединение, при котором, впрочем, государстве1111ый сим
вол станоn1пся 11ек11м фоном для территорнальных - части 
уже неnосрелственно <<входят» 13 «организм» целого. 

В павловском гербе 1800 r. единство заявлено макси
малыю жестко. Объединение всех земельных эмблем о 
одном, ед11ном щите создает впечатление неразрывной со
мкнутости в четких rеометричесю1х рамках. Здесь, конеч
но, не могла не отразиться приверженность императора 
к упорядоченности и дисциплине (при всем 13лия1ши прус
ского образца). В Большом 1·србе 1857 r., как уже говори
лось, единство земельных гербов заявлено лишь компози
ционно: 01111 геометрически расположены вокруг централь
ного 11зображN1ия, очер•1ивая контур хоругви. В Большом 
гербе 1882 г. вно13ь появляется круговая композиционная 
схема. 1 То земельные гербы окружают центр с государ
стоеш1ым орлом, не отделяясь от него в особую внешнюю 
окружность (как на печати Ивана Грозного, где подобным 
<,разлелителем» служит титул), но и не жестко подчиняясь 
ему. Здес1, объед1111яющей эмблемой служат лаорооые н 
лубовые ветви, на которых лежат левять щитов 1111ж11еrо 
полукруга. 

Показательно, что в отличие от унитарной Росснй
скоfi империи (в нcii: отсутствовали национальные админи
стративно-территориальные образования) на гербе СССР, 
представляошем собой совсем иную административно-го
сударственную систему, rде декларировалось добровольное 
объединение республик и даже право наций на «самоопре
деление», единство республик символически выражалось о 
более жестких формах. Символ связанного пучка колосьео, 
восходящий к общефольклорным и библейским мотивам, 
nереоитый од1юй лентой с многоязычными надписями, 
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ж•:-.1011стр11ровал тесную сплочс11110сп, (11едаром :.по слово 
вошло В ту эпоху 13 оф111111а.11ы1ую и;1еолог11ческую лскси-
1,\'). даже с11ая1111осп,, 11еразрыв11ост�, рсс11убл11к 11 11аро11O0 
СССР. Герб cccr, ПО}tОб110 11м11ерскому гербу. также обла
;щл 1\ЗВССТIIОЙ устойчивостью. 1160 D ос11ооа111111 его KOMII0-

111[ 11111 11аход11лся си:-.шол единства советских ресnубл11к, 
соста1311вш11х Со13етск11ii Союз (колосья, 11ерсв1пые ле11то�i 
t 11адп11сями). Ою1ако оосходящее солнне, в лу•1ах которо-
10 сер11 11 молот 11а зсм11ом шаре O11рсделял11 будущее всего 
м11ра. воолило герб СССР о определенный футурологи
•1ссю1й контекст. Это был уже герб не просто символически 
•.1акреплявш11й\) свсрш11вшееся. 110 11 обраще1111ы{1 в бу11у
щсе. И эпш (хотя, конечно, 11е только этнм) 011 отличался 
01 11мперсю1х гербо13 XVIII-X IX 13В. 




