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Наследство 

Российской империи 

25 октАбрА 1917 года на стенах домов, заборах, афиш

ных тумбах вооруженные солдаты, матросы и рабочие 

расклеивали обращение Военно-революционного коми

тета "К гражданам Россииl'', написанное В. И. Лени

ным. И хотА бумага была без привычного, двуглавого 

орла - герба Российской империи, народ ей сразу по

верил. 

,,Временное правительство низложено. Г осударст

веннаА власть перешла в руки органа Петроградского 

Совета рабочих и солдатских депутатов - Военно

революционного комитета, стоАщеrо во главе петро-

градского пролетариата и гарнизона. 

Дело, за которое боролсА народ: немедленное 

предложение демократического мира, отмена поме

щичьей собственности на землю, рабочий контроль 

над производством, создание Советского правительст

ва, это дело обеспечено'' 1

Вскоре обращение стало известно всей стране и 

на фронте. 

Вечером в 1 О часов 40 минут в Смольном открыл
СА 11 Всероссийский съезд Советов. В четвертом часу 

утра бурными овациАми делегаты встретили сообще

ние о взАтии Зимнего дворца и аресте низложенного 

буржуазного Временного правительства. От имени 

фракции большевиков А. В. Луначарский огласил 

написанное В. И. Лениным Обращение ,,Рабочим, сол

датам и к рестьА нам 1 ". 

,,ОпираАсь на волю громадного большинства рабо-

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 1. 
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чих, солдат и крестьян, - говqрилось в Обращении, -

опираясь на совершившееся в Петрограде победонос

ное восстание рабочих и гарнизона, съезд берет власть

в свои руки ... Съезд постановляет: вся власть на мес

тах переходит к Советам рабочих, солдатских и кресть-
"1 

янских депутатов ... 

Так рождалось новое государство, где полноправ

ными хозяевами страны становились трудящиеся.

Одним из первых законов Советской власти стал

декрет от 11 ноября 1917 года, отменяющий сослов-

н ы е деления людеи, сословные привилегии и ограниче-

ния, сословные организации и учреждения. 

,,Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, 

крестьянина и пр.), титулы (княжеские, графские и 

пр.) и наименования гражданских чинов (тайные, 

статские и проч. советники) уничтожаются, - гово

рилось в декрете, - и устанавливается одно общее 

для всего населения России наименование граждан 

Российской Республики". 
В связи с этим упразднялись все личные гербы -

отличительные знаки дворянства и главный символ 

бедствий и зол, по меткому выражению поэта XIX 

века В. С. Курочкина: 

... гербовый, 
Двуязычный, двуzоловь,й, 

Всероссийский нвш орел. 

Двуглавый орел в качестве государственного 

герба Русского государства появился в конце XV 
века. 

Почему именно орел? Этот символ мы впервые 
встречаем в Египте, а также в странах Двуречья, где

1 

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 11. 
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можно обнаружить изображения двуглавых и трехгла

вых орлов. 

В Древнем Риме в период его мирового могу

щества в качестве гербовой эмблемы также употреб

лялось изображение царя птиц - орла. С основания 

в IV веке нашей эры Восточной Римской (Византий-

ской) империи, равноправной с Римом, появляется 
... .... 

двуглавыи орел, символизирующии существование 

двух могущественных центров. Одна голова птицы 

была обращена на восток, другая - на запад. 

С течением времени обе половины великой импе

рии утратили свое значение. По мнению правителей 

Русского государства, роль павшего Царьграда (так 

русские именовали столицу Византии - Константино

поль) перешла к Москве. Женитьба Ивана 111 на пле

мяннице последнего императора Византии Софье Па

леолог подкрепила наследственные права московско

го государя на былое могущество, величие и блеск 

Византийской империи. ,,Изумленная Европа, - писал 

К. Маркс, - в начале царствования Ивана, едва заме

чавшая существование Московии, стиснутой между 

татарами и литовцами, была поражена внезапным по

явлением на ее восточных границах огромного госу

дарства ... '' Как внешнее выражение этих притязаний и 
.., ., 

появляется двуглавыи орел, ставшии государствен-
ным гербом России. Он подкреплял легенду о том, 
будто московский государь по происхождению являет
ся потомком римского кесаря Августа - властелина 
вселеннои. 

Та ков был политический смысл российской госу
дарственной эмблемы - двуглавого орла. 

В дальнейшем фигура орла со скипетром и держа-
вои в лапах, увенчанная тремя коронами, постепенно 
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обрастала символами покоренных и присоединенных 

земель и княжеств. 

Кроме хищной птицы на гербе России располага

лись щиты с гербами русских губерний и городов, рода 

Романовых, Шлезвиг-Голштинских, гербь1 Норвеж

ский, Стормарнский, Дитмарсенский, Ольденбургский, 

Дельменгорстский, а также Польши и Финляндии. 

Изображение христианского креста, архангелов 

Михаила и Гавриила, надписи ,,С нами бог'' служили 

оправданием монархического строя, одним из устоев 

которого являлась православная церковь. 

Российский государственный герб с нагроможде

нием эмблем, титулов и пышных украшений подыто-

жил историю великодержавнои политики, проводи-

мой царизмом с благословения церкви на протяжении 

многих веков. 

Временное правительство не отменило герб, но 

,,признало, - писала газета ,,Речь" 29 апреля 1917 го-
... .., 

да, - что двуглавыи орел не связан ни с династиеи 

Романовых, ни с каким-либо определенным государ

ственным строем ... а потому с удалением с него титуль

ных гербов, а равно эмблем монархического характе

ра... орел может быть принят для употребления как 

герб свободного Российского государства". 

Художник И. Я. Билибин пригладил перья некогда 

грозному орлу, убрал атрибуты монархической влас

ти - короны, скипетр, державу, снял с его груди Г еор
гия Победоносца, а под орлом, в картуше, поместил 
изображение Таврического дворца, где заседала Госу
дарственная дума. Однако все это было лишь худо
жественной маскировкой. Политическая суть, кото
рую отражал государственный символ России, остава-

.., 

лась прежнеи. 
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Вихрь Октябрьской революции навсегда остановил 

полет двуглавого орла. Однако исчез он с политичес

кой сцены отнюдь не в один момент. Так, для "солид

ности" до июня 1918 года печатали орла на чеках
бонах Самары, местных деньгах Астрахани, металли

ческих деньгах Армавирского отделения Госбанка. 
Со старых клише, приготовленных еще буржуазным 

Временным правительством, были отпечатаны госу

дарственные кредитные билеты образца 1918 года. 

И хотя говорят, что деньги не пахнут, орел ощутимо 

отдавал кровью и потом народа. Свидетель кровавых 
.. .. 

расправ и нещаднои эксплуатации, верныи страж импе-

рии, орел не мог быть символом рабоче-крестьянского 

rocy дарства. 
Под влиянием революционных идей, социально-

.. ..

экономических изменении и новых взаимоотношении 

в общественной жизни стала появляться эмблематика, 

отражающая основные принципы советского строя. 

Большое значение созданию символов и эмблем 

трудового народа придавал В. И. Ленин. Ими пред

стояло украсить здания и улицы советских городов, 

что в немалой степени должно было служить пропа-
.. " 

гандои идеи социализма, увековечением в искусстве 

героической освободительной борьбы трудящихся 

против угнетателей, братского союза рабочих и кре
стьян, свободного равноправного труда. 

Свои мысли по этому поводу Владимир Ильич 

высказал наркому просвещения А. В. Луначарскому 
весной 1918 года: ,,Давно уже передо мной носилась 

эта идея, которую А вам сейчас изложу. Вы помните, 

что Кампанелла в своем ,,Солнечном государстве" 
говорит о том, что на стенах его фантастического со

циалистического города нарисованы фрески, которые 
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служат для молодежи наглядным уроком по естество

знанию, истории, возбуждают гражданское чувство -

словом, участвуют в деле образования, воспитания

новых поколений. Мне кажется, что это далеко не

наивно и с известным изменением могло бы быть

нами усвоено и осуществлено теперь же ... Я назвал
'V ...,,, 

бы то, о чем я думаю, монументальнои пропаrандои .

Подчеркнув значение пропаганды и агитации средст

вами искусства, В. И. Ленин наметил программу прак

тических мероприятий, высказал конкретные предло

жения, позволяющие немедленно приступить к делу.

Говоря о содержании надписей и характере эмблем,

которыми надлежало украсить города, В. И. Ленин 

обращал внимание на необходимость их краткости и 
... 

выразительности в отражении основных идеи марксиз-

ма, на доступность широкому кругу трудящихся. 

Несмотря на массу важных вопросов военно-
... ...

хозяиственного значения, в повестку дня заседании 

Совнаркома 9 и 1 О апреля 1918 года вносится проект 

декрета ,, 06 уничтожении памятников царей и о по

строении революционных памятников". С докладом 

по этому вопросу выступил А. В. Луначарский. 14 ап

реля декрет ,,О памятниках Республики", подписанный 

В. И. Лениным, был опубликован в 
"

Известиях". Ле

нинский декрет впервые официально выдвинул перед 
... ... творческои интеллиrенциеи страны генеральную линию 

создания художественных произведений, отражающих
деиствительность новой, Советской России. Художни-
ки приобщались к работе на пользу общества, а их
творения должны были служить интересам трудового
народа. Закрепив ленинский план монументальной
пропаганды, декрет явился предпосылкой и основой
для разработки советской геральдики.
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Для реализации декрета "О памятниках Республи

ки" бь1ла образована комиссия. Ей было поручено при

влечь художественные коллегии Москвы и Петрограда 

для участия в различных конкурсах по выработке про

ектов памятников в ознаменование Великой Октябрь-
.... .... 

скои социалистическои революции, государственного 

флага, герба и печати, новых марок, серебряных монет. 

Местные Советы обязывались все свои действия, 

связанные с выполнением правительственного декрета, 
.... .... 

согласовывать с утвержденнои комиссиеи. 

Первые мероприятия по выполнению декрета Сов

нарком наметил провести в ближайшие две недели. 

Они заключались в подготовке Москвы и Петрограда 

к празднованию дня солидарности рабочих - 1 Мая. 

Комиссии поручалось 
"

спешно подготовить декориро

вание города в день 1 мая и замену надписей, эмблем, 

названий улиц, гербов и т. п. новыми, отражающими 

идеи и чувства революционной трудовой России". 

Для праздничного убранства городов были привле

чены лучшие художники того времени - С. В. Чехонин, 

Н. И. Альтман, П. В. Митурич и другие, которым пред-

стояло в короткии срок не только продумать декора-

тивное оформление города, но и разработать новые 

символы и эмблемы. 

"Не Марс 
нам светит с вышины 

Одним из первых советских знаков, получивших ши
рокое распространение, стала пятиконечная звезда. 
Как символ манящей цели, знак вечности, власти, све
та, ведущего по жизни, звезда известна людям с давних 
пор. Этот древнейший знак в буквальном смысле ело-
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ва, взятый с неба, использовали астрологи и поэты, мо

нархи и бунтари ... 
Геральдические девизы 

"
Ad astra'' - ,,К звездам!'', 

,,Astra peti'' - ,,Стремиться к звездам!", ,,Fide ad ast
ra" - ,, Через веру к звездам!", ,,Per aspera ad astra" -

,, Через тернии к звездам 1" и другие со словом "звез

да" отражали стремление не только к возвышенному, 

но и в не меньшей мере повышенные интересы и раз-
,, 

дутое самомнение
"

сильных мира сего 
Свыше пяти тысяч лет до нашей эры египтяне

звездой изображали число ,,пять", которое выражало 
понятие "космос", т. е. порядок во Вселенной: движе
ние светил, чередование зимы и лета, ночи, дня и т. п. 
Это число символизировало судьбу, находившуюся 
в руках богини истины, правосудия и справедливости
Маат. И сейчас в ряде стран пятеркой отмечают истину

..., и справедливость, высшую оценку знании учащихся.
Знак пятиконечной звезды занимал важное место

в учении пифагорейцев, исходивших из представления
о числе как основном принципе всего существующего.
Рассматривая здоровье как высшее благо человека,
они в начале письма ставили ,,здравствуй'' или "будь
здоров", выражая это понятие изображением пятико-
нечнои звезды. 

В революционную символику России звезда впер
вые вводится русскими дворянами-революционерами,
демократические устремления которых выразил 
А. С. Пушкин в посвящении ,,К Чаадаеву" в 1818 году:

Товврищ, верь: взойдет она, 

Звезда пленительного счвстьR, 

РоссиR всnрRнет ото сна ... 

Выступление декабристов было лишь маленькой
звездочкой-искрой, которая, вспыхнув лишь на миг,
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разогнала беспросветный мрак самодержавия. Поэт

декабрист А. И. Одоевский писал: 

Наш скорбный труд не пропадет, 

Из искры возгорится пламя ... 

Вскрывая истоки социал-демократии, В. И. Ленин 

отмечал: ,,Декабристы разбудили Герцена. Герцен раз

вернул революционную агитацию" 1
• Словно подчерки-

вая неразрывность революционных традиции, пре-

емственность поколений борцов за народное счастье, 

А. И. Герцен и Н. П. Огарев назвали свой альманах 

точно так же, как и альманах декабристов, - ,,Поляр

ная звезда". Так исподволь, подчас не совсем осознан

но слово "звезда" внедрялось в революционное движе

ние, связь символа с передовым отрядом революцион

ных борцов крепла. ,,Искра" - так назвал В. И. Ленин 

первую общерусскую политическую марксистскую не

легальную газету, которая должна была помочь пре

одолеть идейный разброд и организационную раздроб

ленность в деятельности русских социал-демократов. 

Газета должна была стать как бы маленькой звездоч

кой рабочего движения России, придавая ему марк

систскую направленность и четко указывая цель. Про

рочество декабристов: ,,Из искры возгорится пла

мя" - стало ее боевым девизом. 
С растущим постоянством символ звезды начинает 

появляться в названиях русских демократических из
даний. В конце 1910 года в Петербурге в условиях 
наметившегося революционного подъема стала выхо
дить большевистская легальная газета 

"
Звезда''. Ее 

деятельность направлялась из-за границы В. И. Лени-

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 261. 
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,,

ным. В газете сотруднича
ли А. М. Горький, М. С. 
Ольминский, Н. Г. Поле
таев, К. С. Еремеев и дру
гие. Тесно связанная с ра
бочими, ,,Звезда" сыграла 
большую роль в организа
ции и сплочении Россий-
скои социал-демократи-
ческой рабочей партии. 

С победой Великой 
Октябрьской социалисти-
ческои революции звезда 
из идеиного символа пре-
образуется в эмблему но-

V V �� вои армии, защищающеи 
. интересы рабочих и кре-

стьян. 

Эмблема Красной Армии 
1918 год

Официально пятиконечная звезда как эмблема 
Красной Армии была утверждена Народным комисса

"'- риатом по военным делам 19 апреля 1918 года. ,,Знак 
изображает звезду с золотыми лучами, в середине на 
красном поле золотые изображения плуга и молота", -
сообщали "Известия" о нагрудном знаке для воинов 
Красной Армии. 

Эмблему Красной Армии носили и на головном 
уборе. Ею пользовались не только военные, но и люди, 
не имевшие отношения к армии. В связи с этим 7 мая 
1918 года нарком по военным делам издал специаль-
ны и приказ, в котором говорилось, что красную звез-
ду могут носить только лица, состоящие на службе 
в войсках Красной Армии. Лицам, не состоящим в ря
дах Красной Армии, но носящим красноармейскую 
2 Гербы Союза ССР 
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эмблему, предлагалось немедленно ее снять. В против

ном случае виновные должны были предстать перед 

су дом военного трибунала. 

В приказе Военного комиссариата Московской 

губернии от 8 мая давались разъяснения по поводу 

ношений ,,марсовой звезды с плугом и молотом". 

Ее могли носить как на околыше фуражки, так и на 
..,

левои стороне груди военного и гражданского платья. 

Название красноармейской звезды по имени бога 

войны было не случайно. По древнегреческому преда

нию, бог войны Арес (Арей) , которого римляне назы

вали Марс, не смог отправиться в поход потому, что 

в его боевом шлеме свила ,·нездо голубка, которая 

с тех пор считается символом мира. Марс был при

зван защищать мирный труд. Именно в честь его и был 

назван весенний месяц, в который начинались работы 
.., .., 

по подготовке поля под новыи урожаи. 

Пролетарский поэт Демьян Бедный в стихотвор-

ной форме прекрасно выразил суть этого символа: 

Не Марс нам светит с вышины, 

Не кровожвдный 6oz войны, -

Не ради подлых барышей 

Попов, дворRн и торгашей, 

Сомкнув рRды, мы в бой идем: 

Мы бой с насилием ведем/ 

Квк в чистом поле влый мак, 

Нвш боевой сверкает знвк, 

Свидетель свRзu вековой 

Семьи всемирной, трудовой, 

Символ победного Труда -

КрасноармейсквR Звезда/ 

На знаках различия командного состава Красной 

Армии пятиконечная звезда изображалась в обрамле

нии венка из дуоовых и лавровых веток, что символи-
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чески подчеркивало силу и крепость рабоче-крестьян

ской армии, величие ее побед. Листовки и брошюры 

того времени, выпущенные военным отделом ВЦИК, 

убедительно разъясняют символику этой эмблемы. 

,,Красная звезда - знак Красной Армии ... звезда прав

ды. Каждая армия носит изображение того, чему она

служит... На красноармейской звезде изображен плуг 
и молот. Плуг - пахаря-мужика, молот - молотобой
ца-рабочего. Это значит, что Красная Армия борется 
за то, чтобы звезда правды светила пахарю-мужику и 
молотобойцу-рабочему, чтобы для них была воля и 
доля, отдых и хлеб, а не только нужда, нищета и бес
прерывная работа''. Пять лучей звезды - пять пальцев
рабочей руки. Пятиконечная звезда - эмблема едине
ния пролетариата пяти континентов земного шара.
,,Она есть звезда счастья всех бедняков, крестьян и ра
бочих". 

Плуг и молот, изображенные на звезде, явились
первой эмблемой союза рабочих и крестьян. Только
благодаря крепости такого союза и Красной Армии
можно было отстоять завоевания трудового народа,
обеспечить ему успешное продвижение к намеченной
цели. 

В июле 1918 года Народный комиссариат по воен
ным делам окончательно утверждает рисунок эмблемы
Красной Армии, что явилось одним из многих мероприятий Советского правительства, направленныхна укрепление Рабоче-Крестьянской Армии.

В брошюре для красноармейцев, изданной в 1918году, говорилось:
"Эта красная звезда - знак защиты трудящихся ибедняков - Рабоче-Крестьянской Красной Армии ...Кто носит красную звезду - твой брат, взявший
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винтовку, чтобы защитить тебя от лютого врага -

буржуазии ... 

Красная звезда - символ рабоче•крестьянской Со• 

ветской власти, защитницы бедноты и равенства всех 

трудящихся ... 

Под красной звездой ты всегда будешь спокоен 

за свою свободу, за свои фабрики и за свою землю. 

Гори же ярче, наша красная звезда, и освети весь 

мир своими светозарными лучами свободы и равен• 

ства всех трудящихся". 

В тот исторический момент только Красная Армия 

могла отстоять завоевания трудового народа, обеспечить 
., ., 

ему успешное продвижение к намеченнои и желаннои 

цели. Пролетарский трибун В. В. Маяковский писал: 

Дрянь адмиральская, 

пан 

и барон 

шли 

от шестнадцати 

разных сторон ... 

Билась 

Советская 

наша страна, 

дни 

грохотали 

разрывом гранат ... 

Шли деревенские, 

лезли из шахт, 

дрались 

голодные, 

в рвани 

и вшах. 

Серые шлемы 

с к рвсной звездой 

белой ораве 

крикнули: 

- Стой/

t 
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,, Что касается символа звезды, - вспоминал уп
равляющий делами Совета Народных Комиссаров 
В. Д. Бонч-Бруевич, - то в самом народе тотчас же 
сложилось понятие, что мы, строящие социалистичес
кое государство, освещаем все народы, находящиеся
в пяти частях света ... "

Отгремит гражданская война, и победивший народ
приступит к строительству нового, социалистического 
общества. Но и в период созидания сим вол звезды 

.... не потеряет своеи актуальности. 
И, конечно, главное не в форме, а в содержании 

того или иного символа. Свет нашей звезды - это идеи 
марксизма-ленинизма, которые освещают путь челове
чества всей планеты к жизни без войн и эксплуатации. 

Символ победного труда

Трудно сейчас определить, где и когда родилась эмбле
ма "Серп и молот", но в советскую символику она во
шла вместе с Великой Октябрьской социалистической 
революцией. Эмблемы труда появились очень давно и
и у многих народов. Археологи и этнографы проследи-

., ли и описали историю орудии труда, овладевая которы-
ми лапа полузверя превращалась в человеческую руку.
Серп и молот за многие века не претерпели принципи
альных изменений. Обычно молот изображался с на
ковальней, серп - с хлебными колосьями, а мозолис
тые руки работника ассоциировались с золотыми рука
ми. Труд и его творец - человек, который и сам являл
ся результатом труда, всегда прославлялись народом. 
Чаще всего воспевался образ кузнеца и жницы. Рево-
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люционеры-дворяне связывали с кузнецом освобожде

ние всего трудового народа от самодержавия и эксплу

атации. Поэты-декабристы К. Ф. Рылеев и А. А. Бесту

жев сочинили в 1824 году песню, в которой прославля

ли кузнеца, вы ковавшего три ножа: 

Первый нож 

Нв боRр, нв вельмож -

Славв/ 

Второй нож 

Нв попов, на свRтош -

Слава/ 

А молитву сотворR, 

Третий нож на цврR -

Слава/ 

Образ кузнеца звучит в знаменитом "И нтернацио-

нале", рожденном в дни Парижской коммуны. 

Чтоб свергнуть гнет рукой умелой, 

Отвоевать свое добро, 

Вздувайте горн и куйте смело, 

Пока железо zopRчo. 

Британская секция I Интернационала первои 
- -

массовои международнои организации пролетариата -

имела печать, на которой были вы резаны молот, коса, 

клещи и серп. 

Пролетарский поэт Ф. С. Ш ку лев под непосредст -

венным впечатлением боев в 1905 году на баррикадах 

Пресни в Москве, в которых он участвовал, пишет 

строки, ставшие знаменитыми: 

Мы кузнецы. Отчизне милой 

Мы только лучшего хотим, 

И мы недаром тратим силы -

Недвром молотом стучим. 

Песню подхватил революционный народ и пронес 
через все испытания. 
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Мы - кузнецы, и дух нвш молод,

Куем МЬ/ СЧВСТUR ключи/ 

Основой Советской власти стало рабоче-крестьян

ское единство. ,,Союз рабочих и крестьян - вот что да

ла нам Советская власть, - писал В. И. Ленин. - Вот 

в чем ее сила. Вот в чем залог наших успехов и нашей 
окончательной победы" 1

•

Подготовка праздничного оформления к 1 Мая 

1918 года явилась стимулом для творческого поиска 

выразительных символов и эмблем. Олицетворением 

рабочего класса стал молот. 

Крестьянство представляли различные сельско

хозяйственные орудия: коса, борона, грабли, но чаще 

всего плуг или серп. Серп был проще и лаконичней 

в изображении, к тому же он выражал конечный ре

зу ль тат крестьянского труда. Иногда серп и молот 

рисовали рядом, но это еще не было законченной ком

позицией. И вот ... 

Вспоминая работу над созданием первомайского 

оформления, народный художник СССР Сергей Василь

евич Герасимов писал: ,,Нужно было компоновать 

детали украшений - эмблемы, орнаменты, шрифты. 

Но типичных для советского строя изобразительных 

форм тогда почти не было. Мы, разостлав на полу мае-

терскои полотнища, стали углем на длинных шпильках 

чертить рисунки. Стоявший рядом со мной Е. Камзол

кин, задумавшись, сказал: ,,А что, если попробовать 

вот такую эмблему? Пожалуй, будет советская". При 

этом он стал чертить углем по холсту: ,,Вот так изобра

зить серп - это будет крестьянство, а внутри молот -

это будет рабочий, ведь, пожалуй, подойдет". И на стя-

1 
Ленин 8. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 58. 
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гах и полотнищах Замоскворецкого района появилась

эмблема 
"

Серп и молот". 

Сам Евгений Иванович Камзолкин записал в сво-

ем дневнике: ,,Дело было так. Когда я сделал эскизы

украшения Серпуховской площади, я ввел туда стяги.

Но на стягах, по моему проекту, должна была быть

эмблема. 

Оказалось, что эмблемы (Советов. - Авт.) еще

не было, но было пожелание показать объединение ра

бочих и крестьян, но как - об этом еще никто не ду

мал. Некоторые товарищи из Моссовета говорили, что

хорошо бы показать плуг и молот с наковальней.

Но это были одни частичные разговоры. Я решился

на свой страх и риск символизировать работу кресть

ян серпом, так как плуг, по моему мнению, не под

ходящ для эмблемы, а работу рабочих - одним моло

том без наковальни... Я сделал несколько набросков, 

и наиболее подходящие для эмблемы (перекрещиваю

щиеся) серп и молот я и нарисовал на эскизах стягов, 

которые должны были висеть на Серпуховской площа

ди. Конечно, когда я придумывал и рисовал изображе

ние серпа и молота, я был далек от мысли, что моя 

эмблема впоследствии получит такое распростра

нение". 

В знак благодарности художнику, принявшему 
.., .., 

с открытои душои социалистическую революцию и 

честно трудившемуся на благо народа, рабочие 

машиностроительного завода г. Пушкино отлили и 

установили на его могиле чугунную плиту с надписью: 

,,Е. И. Камзолкину - создателю эмблемы 
"

Серп и 

молот". 
Однако изображение перекрещенных серпа и моло

та появилось несколько раньше. Так, его можно было 
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увидеть на хоругвях, ук
рашавших подъезд Мари
инскоrо дворца, на Исаа
киевской площади в Пет
рограде 18 апреля 1917 
года. Возможно, автором 
этои композиции явился 
руководитель работ по 
первомайскому оформле-
н ию города известны и ар-
хитектор Л. В. Руднев, ко
торый еще в марте 1917 
года изобразил серп и мо

лот на проекте памятника 
,,Борцам революции". На
личие эмблемы серпа и 

-

-

Эмблема "Серп и молот", 
украшавшая подъезд 
Петроградского Совета 
рабочих и солдатских 
депутатов 

молота подтверждает и письмо, поступившее на имя 
секретаря СНК Н. П. Горбунова 25 апреля 1918 года, 
в котором содержалась просьба 

"
прислать новый про

ект печати (серп и молот) как образец для украшения 
Дома Советов при праздновании 1 Мая ... ". 

Это был официальный праздник победившего 
пролетариата. Глава американской миссии Красного 
Креста в России полковник Раймонд Рабине пришел 
к Владимиру Ильичу с советом не устраивать парадов 
и шествий. Он убеждал В. И. Ленина: 

- Все это будет стоить больших средств, а Россия
ведь бедная и голодная, и, кроме того, будет стрельба 
и жертвы. Да и вообще, какое это имеет отношение 
к организации труда? 

Ленин удивленно взглянул на Робинса: 
- Мы не отказываемся от труда, но мы не от

кажемся и от празднования Первого мая. Всегда в день 
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Первого мая в течение многих лет мы вь1ступали во 

имя грядущей революции. Теперь Советская республи

ка в первый раз будет праздновать Первое мая во имя 

свершившейся революции. Мы должны праздновать 

и устроить шествие. Многие из нас, быть может, будут 

маршировать босиком, но все-таки мы будем марши

ровать ... 

Приказ Военного комиссариата Москвы, опубли-
.., 

кованныи в газетах в канун праздника, гласил: 

,,Праздник Интернационала, объединение трудя
щихся всего мира, праздник 1 Мая есть светлый, крае-

.., .., 

ныи, революционныи праздник духа ... 

Не должно быть нигде ни единого выстрела! 

Пусть у стройных военных колонн винтовки будут 

мертвы и немы целый день!" 

Так из подпольных маевок Первомай превратился 

в государственный праздник Советской республики ра

бочих и крестьян. Долог и тяжел был путь к победе. 

Сколько слез и крови было на его пути ... И словно 

алое пламя сердец погибших революционеров, морем 

разлилось кумачовое зарево, эмблемами торжествую

щего социализма - красными флагами. 

,,Ваш любимый цвет?" 

,,Красный". Так ответил 
"

красный доктор" - К. Маркс, 
как его называла Европа. И этот ответ не является 
случаиным. 

Красный цвет, цвет огня и крови, с давних времен 
стал олицетворять борьбу угнетенных с угнетателя
ми - рабов с рабовладельцами, плебеев с патрициями, 
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крепостных с феодалами, пролетариев с буржуа. Еще

повстанцы Спартака шли в бой под знаменами, древки

которых были увенчаны красными фригийскими кол

паками, а на полотнищах были изображены скреплен

ные в рукопожатии руки. Во все времена в любом

уголке планеты краснь1й цвет нес призыв и гнев, был 

полон страсти и порыва . В нем пылала ярость народа, 

отражалась храбрость восставших, алела заря свободы. 

В 1789 году Красное знамя поднял парижский пролета

риат. На его полотнище было написано : ,,Военное по

ложение объявлено суверенным народом". Так впер

вые была выражена идея принадлежности верховной 

власти, суверенитета всему народу, а знамя стало пер-
., ., 

вым стягом организованнои революционнои массы 

трудящихся. Не раз вздымалось оно над рядами вос

ставших, надежно стиснутое руками крепнущего рабо

чего класса. С баррикад Парижа знамя перешло к анг

лийским чартистам. Красные рубашки с гордостью 

носили солдаты Гарибальди. 

А когда в бурном 1848 году родился "Манифест 

Коммунистической партии", Красное знамя уже раз

вевалось в руках республиканцев Франции, реяло

над революционными баррикадами в Германии, Венг

рии, Австрии, Италии. Красной краской был напечатан 

вышедший в свет 19 мая 1849 года последний, 301 .й

номер 
"

Новой Рейнской газеты" под редакцией Карла 

Маркса. Прощальные строки газеты звучали пророче

ски: ,,Знамя республики, развевавшееся над Парижем, 

не побеждено поражением рабочего восстания, и не 

только одно, но и пятьдесят поражений не в состоянии 

уничтожить в сердцах рабочих всех стран веру в побе

ду, которую символизирует это знамя". 
В России красный флаг в качестве классового зна-
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мени впервые взвился над восставшими в 1861 году. 

Не получив от царя ни земли, ни воли, русские кресть-

яне вновь - в которыи уже раз - взялись за вилы и 

топоры. По селам Чембарскоrо уезда Пензенской гу

бернии промчалась телега с высоким шестом, на кото

ром развевался большой красный платок, изображаю

щий знамя. Под этим знаменем собралось тогда около 

десяти тысяч крестьян. Их центром стало село Кандеев

ка, на площади которого развевалось алое полотнище. 

Царизм жестоко подавил выступления крестьян. Се

годня в Кандеевке стоит обелиск с именами тех, кто 

первым в России поднял Красное знамя борьбы против 

самодержавия. 

В 1871 году парижские коммунары окончательно 

узаконили Красное знамя как сим вол борьбы пролета

риата против угнетателей. Парижская коммуна провоз

гласила: ,,Знамя Коммуны есть знамя всемирной рес

публики". Обагренное кровью коммунаров, впитавшее 

в себя алую кровь Гавроша - ,,парижского воробыш

ка", оно превратилось в символ революционного огня, 

символ крови, пролитой в борьбе за свободу. ,, ... Ста
рый мир скорчило от бешенства, - писал К. Маркс, -

при виде красного знамени - символа Республики Тру

да, развевающегося над городской ратушей" 1
•

6 декабря 1876 года в Петербурге, у Казанского 
собора, собрались рабочие и студенты на демонстра
цию против самодержавия. Это была, по определению 
В. И. Ленина, первая социально-революционная демон
страция в России. Страстную, пламенную речь произнес 
студент Горного института Георгий Плеханов. Вспом
нив Разина и Пугачева, декабристов и Чернышевского, 

1 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 17, с. 347. 



29 ,,Ваш любимый цвет?" 

он закончил свою речь словами: ,,Друзья! .. Мы собра

лись, чтобы заявить здесь перед всем Петербургом, 

перед всей Россией нашу полную солидарность с этими 

людьми. Наше знамя - их знамя! На нем написано: 

земля и воля крестьянину и работнику! Вот оно!" 

И над головами собравшихся заколыхалось разверну

тое молодым рабочим Яковом Потаповым красное 

полотнище, на котором был начертан лозунг револю

ционных народников: ,,Земля и воля". 

Пронеся красный стяг сквозь жестокие бури клас

совых боев, российский пролетариат во главе с ленин-
... ... 

скои партиеи поднял его над всем миром, призывая 

стать под алое полотнище всех 
"

проклятьем заклеи-

менных, весь мир голодных и рабов''. В. И. Ленин 

писал, что ,, ... этот флаг взовьется еще выше, ибо это 

знамя есть знамя всех трудящихся и эксплуатируе

мых во всем мире'' 1 
•

В 1897 году на заре нового века соратник В. И. Ле

нина по революционной борьбе Г. М. Кржижановский 

в песне-призыве 
"

Варшавянка" писал: 

... мы подымем гордо и смело 

Знамя борьбы 38 рабочее депо, 

Знвмя великой борьбы всех народов 

За лучший мир, 38 святую свободу. 

Ему вторил поэт-революционер Л. П. Радин: 

Свергнем могучей рукою 

Гнет роковой навсегда 

И водрузим нвд землею 

Красное знвмя трудв/ 

Красное знамя стало постоянно реять над револю
ционными демонстрациями. Оно развевалось над не-

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 12, с. 58. 
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побежденной территорией первой русской револю

ции - на броненосце ,,Потемкин'' в 1905 году. В де

кабре 1905 года под ним героически сражались на бар 

рикадах рабочие Пресни. С тех пор этот район Москвы 

стал называтьсR Красной Пресней. Оно звало трудR
щихсR на борьбу. В. И. Ленин в статье "Уроки Москов

ского восстаниR'' приводил пример революционной 

стойкости и героизма: ,, ... две девушки-работницы, 

несшие красное знамR в 10 ООО-ной толпе, бросились 

навстречу казакам с криками: ,,убейте насl живыми 

мы знамR не отдадимl'' ... Эти образцы отваги и герой
ства должны навсегда быть запечатлены в сознании 

пролетариата" 1

Так что же такое красный цвет и как его трактуют 

ученые? Интересное объRснение накануне социалисти

ческой революции в России дал великий русский уче

ны й-естествоиспь1татель К. А. ТимирАзев: ,, ... из всех 

волн лучистой энергии солнца, возмущающих без

брежный океан мирового эфира и проникающих на дно 

нашей атмосферы, обладают наибольшей энергией, 

наибольшей работоспособностью именно красные вол

ны, они-то и nроизводRт ту химическую работу в расте 
нии, блаrодарА которой возникает возможность жизни 

на Земле. 

И не достойно ли удивлениR, что, сознав впервые 

свою творческую силу в процессе строительства буду

щих судеб человечества, трудовые массы избрали 
у 

у символом этои силы именно тот же красныи цвет -
красный цвет, в котором выражаетсR работоспособ
ность света в процессе мирозданиR, процессе созида
ниR жизниl Цвет, лучше всего символизирующий про-

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 13, с. 373. 
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светительную силу человеческого разума, цвет, избран

ный мировой демократией эмблемой своей творческой 

силы в созидании грядущего общества, да послужит 

же он навсегда эмблемой единения демократии всего 

мира и символом единения между силою знания и мо

щи трудаl" 

Рассматривая вопрос: ,,Какого цвета знамя соот

ветствовало бы природе и характеру различных полити

ческих партий?'', В. И. Ленин в апреле 1917 года писал: 

,,А, (правее к.-д.). Черное, ибо это настоящие чер

носотенцы. 

Б, (к.-д.). Желтое, ибо это международное знамя 

рабочих, служащих капиталу не за страх, а за совесть. 

В, (с.-д. и с.-р.) . Розовое, ибо вся их политика есть 

политика розовой водицы. 

Г, (,,большевики''). Красное, ибо это есть знамя 

всемирной пролетарской революции"1
•

С победой Великой Октябрьской социалистичес

кой революции Красное знамя стало олицетворять 

новую эру в истории человечества. 

10 ноября 1917 года хоронили погибших револю

ционеров у стен Кремля. Среди провожающих их в по

следний путь был Джон Рид. Скорбь народа потрясла 

его. Он писал в этот день: 

- Со всех улиц на Красную площадь стекались

огромные толпы народа. Здесь были тысячи и тысячи 

людей, истощенных трудом и бедностью. Пришел во

енный оркестр, игравший 
"

Интернационал", и вся тол

па стихийно подхватила гимн ... С зубцов Кремлевской 
"' 

стены свисали до самои земли огромные красные зна-

мена ... 

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 205. 



32 Под знаком серпа и молота 

Весь долгий день до самого вечера шла эта траур

ная процессия. Она входила на площадь через Ивер

ские ворота и уходила с нее по Никольской улице, 

поток красных знамен, на которых были написаны сло

ва надежды и братства, ошеломлRющие пророчества. 

И эти знамена развевались на фоне пятидесятитысяч-
.. 

нои толпы, а смотрели на них все трудящиеся мира и 

их потомки отныне и навеки ... 

Обсуждая вопрос о Государственном флаге моло

дой Страны Советов, председатель Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) 

Я. М. Свердлов говорил 8 апреля 1918 года: ,, ... этот 

вопрос, имеющий безусловно огромное мировое зна

чение, в то же самое время может быть разрешен в те

чение краткого промежутка времени. Для нас, несом

ненно, единственный флаг Российской Советской рес

публики - это тот флаг, с которым мы шли на борьбу 

с самодержавием и с буржуазией ... Мы понимаем, ни 

один революционер не станет возражать против того, 

что красный флаг, с которым шли в борьбу, останется 

национальным флагом". 

В апреле 1918 года В ЦИК утвердил декрет, кото

рый гласил: ,,Флагом Российской Республики устано

вить Красное знамя с надписью: ,,Российская Социали

стическая Федеративная Советская Республика". 

Художественный образ Государственного флага 

РСФСР был разработан народным комиссаром по ино

странным делам Г. В. Чичериным при участии худож

ника С. В. Чехонина. 

СиRнием красных знамен и кумачовых полотнищ 

наполнились города и села Советской страны в канун 

Первомая 1918 года. 1 Мая Красный флаг был поднRт 

над зданием бывших судебных установлений, где 
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размещалось Советское правительство, вместо стояв

шей с 1856 года эмблемы царского правосудия - стол

па с короной и надписью: ,,Закон". 

Однажды ранним утром В. И. Ленин в сопровож

дении управляющего делами Совета Народных Комис-
, 

саров В. Д. Бонч-Бруевича знакомился с устройством 

курантов на Спасской башне Кремля и, перед тем как 

спуститься вниз, взглянул в сторону здания Сената. 

- Смотрите, смотрите! ...

По флагштоку, укрепленному на дворцовом купо

ле, медленно поднимался Красный флаг Республики 

Советов. 

В первомайском обращении ВЦИК к трудовым 

массам всех стран, всем Советам, всем, всем и за гра

ницу писал: ,,Мы сделали своим государственным зна

менем боевое знамя рабочих всех стран - красное 

знамя. Под нашим знаменем соберутся пролетарии 

всех стран. Под наше красное знамя зовем мы всех 

угнетенных, под наше знамя все, кому дороги интере

сы рабочего класса" . 

... Знаю, 

Марксу 

виделось 

видение Кремля 

и коммуны 

флаг 

над красною Москвой. 

В этих строках В. В. Маяковский выразил интер
национальную сущность Великой Октябрьской социа
листической революции, величайшую победу трудя
щихся, торжество социализма и коммунизма. 

В 1918 году в дни первомайских торжеств впер
вые за рубежом над зданием советского посольства 

3 Гербы Союза ССР 
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в Берлине был поднят Государственный флаг Совет

ской России. 
На революционном знамени - кровь героев граж

данской войны. В первой служебной книжке красно

армейцев, изданной в 1918 году и утвержденной 

В. И. Лениным, давался наказ защитникам революции: 

,,Крепко держите в руках это знамя, защищайте его, 
.. 

не даваите ему склоняться, не позорьте его малодуши-

ем или бесчестием. Ты, рабочий, ты, крестьянин, сожми 

винтовку крепче, помни, что ты защищаешь Красное 

знамя против угнетателей, Красное знамя братства 

всех тружеников". 

Не случайно первыми знаками отличия советских 

республик стали ордена Красного Знамени, символизи

рующие воинскую доблесть и трудовой героизм. В па

мятке, вручаемой награжденным орденом Красного 

Знамени РСФСР, отмечалось, что знамя дорого для все

го пролетариата как знамя борьбы лучших представи

телей рабочих за великие идеалы трудящихся масс. 

Под Красным знаменем рабочие и крестьяне от

стаивали идеи братства и интернационализма. На алом 

знамени бронепоезда имени Розы Люксембург, участ

вовавшего в подавлении басмачества, были вышиты 
.. 

слова выдающегося nартииного, государственного и 

военного деятеля В. В. Куйбышева: 

Великий труд, твою творим мы волю, 
Твоих врагов сметаем мы с пути. 
Для новой и счастливой доли 

Мы красный стяг несем для всей земли. 

С образованием СССР Конституция 1924 года ут • 

вердила Государственный флаг Союза ССР, который 

представлял красное полотнище с изображением в его 

верхнем углу,_ у древка, золотых серпа и молота и над 
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ними красной пятиконечной звезды, обрамленной зо

лотой каймой. Отношение ширины к длине 1 : 2 . 

... Красному знамени славной Отчизны 

Мы будем всегда беззаветно верны! 

клятвой звучат эти слова в Государственном гимне 

Союза ССР. 

Таковы истоки символики рабоче-крестьянского 

государства, ставшей основой советской геральдики. 

Задание Совнаркома 

Первый герб Советской республики начинает свою ис
торию с гербовой печати Совета Народных Комисса-

0 
" 

б 
... 1 ров. рганизациеи ра оты по изготовлению новои го-

су дарственной печати занимался секретарь СНК Нико

лай Петрович Горбунов. 24 января 1918 года он обра

тился с письмом во Всероссийский союз мастеров, 

t с -оветские учреждения в начале своеи деятельности ис-
пользовали различные печати. Так, на предписании ВРК комис
сару гвардейского флотского экипажа о занятии к 6 часам ут
ра 25 октября главной конторы Государственного банка стояла
печать с надписью по окружности: ,,Исполнительный комитет
Совета рабочих и солдатских депутатов", а в центре: ,,Военный
отдел". Однако на ордере комиссара Госбанка о немедленной
явке на работу банковских служащих стояла печать с двугла
вым орлом. Совнарком пользовался простой круглой печатью,
по краю которой было написано: ,,Крестьянское и Рабочее
Правительство Республики России", а в центре: ,,Управление

" п делами . озже появились печати наркоматов, вместо герба
стояла надпись: ,,Вся власть Советам 1" Все это не соответствовало юридическому праву государственных органов, вносилопутаницу, приводило к злоупотреблениям, снижало авторитетучреждения и документа.
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заведующих мастерскими и техников фабрично

заводских предприятий, в секцию графического искус

ства с просьбой дать "образец-проект официальной

государственной печати со словами: ,,Рабочее и Кре

стьянское Правительство Российской Советской Рес

публики - Совет Народных Комиссаров".

В архивных материалах секретариата председате

ля СНК и СТО В. И. Ленина сохранились пожелания 

исполнителям печати. Они написаны от руки на не

большом сером листе бумаги, без подписи и даты. 

Лишь сравнивая почерк, можно сделать вывод, что 

это запись Н. П. Горбунова, вероятно сделанная им 

после беседы с Владимиром Ильичем Лениным о не

обходимости изготовить государственную печать, т. е. 

до 24 января 1918 года. В пожеланиях указывается, 

что печать должна быть круглой с ромбом в центре. 

В середину предлагалось внести "завод, серп, колос''. 

Давались также замечания и по выполнению надпи-

сеи - вы пук лая, вдавленная и т. д. 

Руководство изготовлением проекта печати 

Н. П. Горбунов осуществлял через Владимира Ильича 

Анисимова - председателя секции графических ис

кусств Союза мастеров и техников, который был 

одновременно и комиссаром типографии имени Ивана 
Федорова. Типография по праву получила столь важ
ный заказ. Она с первых дней Советской власти печата
ла листовки, воззвания, декреты, газету "Голос сол
дата".

Несмотря на тяжелый для страны момент, наступ
ление немцев, В. И. Ленин сумел уделить внимание 
разработке государственной эмблемы. Дважды до отъ
езда правительства в Москву он смотрел эскизы ри
сунков. 
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До нас не дошли рисунки первых эскизов госу

дарственной эмблемы, но об одном из проектов мож

но судить по фотографии с пометками для гравера и 

по воспоминаниям В. Д. Бонч-Бруевича. На нем в об

рамлении снопов пшеницы изображены серп и молот, 

через которые проходил отточенный булатный меч. 

Проект государственной печати был выполнен в фев

рале - начале марта 1918 года. 

Вероятно, в период наивысшей военной угрозы 

Советскому государству Владимир Ильич Ленин считал 

присутствие меча не лишним в рисунке rocy дарствен

ной эмблемы, так как вся страна с оружием в руках 

встала на защиту завоеваний Октября. ,,Пусть знают 

наши враги, - говорилось в Обращении Совнаркома 

,,К трудящемуся населению всей России", - извне и 

внутри, - что завоевания революции мы готовы от

стаивать до последней капли крови". Наличие меча 

в рисунке могло отражать и присутствие солдатских 

депутатов в Советах. Серпом и молотом ковалась 

победа, штыком и мечом отстаивались завоевания 

народа. И вполне естественно, что художник, как ис-

тинныи патриот, отразил в рисунке готовность к защи-

те своей Родины. 

Аналогичные эмблемы существовали и ранее. Так, 

20 мая 1917 года 443-му пехотному Соснинскому пол

ку было преподнесено знамя, на полотнище которого 

были изображены серп, молот и меч. Несколько позже, 

летом 1917 года, дарственные знамена получили 8-я 

стрелковая дивизия, 326-й пехотный Белгородский 

полк, 15-й Сибирский стрелковый и другие с изображе

нием серпа, молота и штыка. Сейчас трудно определить 

авторов данных эмблем, хотя исполнителями первых 

революционных знамен были художники Л. В. Руднев, 
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Один из первых проектов 
rосударственнои печати 

Проект гербовой печати 
для вцик. 
Художник Чехонин С. В. 

П. А. Шиллинговский, В. С. Рожновский, А. Н. Само

хвалов и другие. 
Из финансовых документов Совнаркома за апрель 

1918 года выясняется, что за образец государственной 

печати выплачено 800 рублей художнику Лео. Это 

большая сумма, если учесть, что месячный оклад пред
седателя Совнаркома В. И. Ленина до 1 марта 1918 го

да был 500 рублей, а затем повышен до 800 рублей, 

за что Владимир Ильич объявил выговор управляюще

му делами СНК В. Д. Бонч-Бруевичу. 
Хотя и пунктуальны финансисты, однако в данном 

случае нет даже инициалов художника. И лишь в 60-х 

годах исследователи выяснили, что в 1918 году под 

фамилией Лео работали три художника: москвичи 

К. Ф. Лео и _Б. М. Лео, а также А. Н. Лео, который жил 
в Петрограде. Москвичи отпадают, так как архивные 
материалы, да и сама работа над гербом относятся 
к петроградским организациям. В типографии Р. Голи-
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ке и А. Вильборга 32 года художником-графиком рабо

тал Александр Николаевич Лео, который вполне мог 

выполнить заказ Совнаркома. 

В то же время, зная о потребности Совнаркома 

в государственной эмблеме, ее эскиз могла выполнить 

работавшая в отделе ИЗО Наркомпроса Лариса Рейс

нер, дочь одного из создателей первой Советской Кон

ституции - М. А. Рейснера, известная под псевдонимом 

Лео. 

Убедительно и не без оснований идею авторства 

относят известному художнику того времени Сергею 

Васильевичу Чехонину, который являлся однv1м из ро-

доначальников и творцов революционнои символики 

и советской эмблематики. 

На основе художественного анализа первых совет

ских банкнот можно предположить, что автор пяти

рублевой купюры 1918 года московский художник 

профессор А. В. Мангарани является и первым испол

нителем эскиза герба РСФСР. 

Итак, мнения различны, а документального под

тверждения авторства эскиза первого советского герба 

нет. Даже несмотря на финансовую отметку о получе

нии денег художником Лео, ибо он их мог получить 
за техническое исполнение идеи автора, неизвестного 
до настоящего времени. 

После переезда Советского правительства в Моск
ву вопрос о разработке государственной эмблемы ста

вится на обсуждение Совнаркома и его Комиссии (Ма
лого Совнаркома). С апреля по сентябрь 1918 года он 

обсуждался десять раз при непосредственном участии 
В. И. Ленина. Изображение меча в первоначальном ва
рианте государственной эмблемы вызвало большую 

дискуссию. Многие члены Комиссии при Совнаркоме 
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были сторонниками наличия меча в рисунке. 20 апреля 
на заседании Комиссии был заслушан доклад Н. П. Гор
бунова о проделанной работе по выработке госу дарст
венной печати и утвержден ее проект. По заведенному 
порядку протоколы этой Комиссии подписывались 
В. И. Лениным, а затем утверждались на заседании Сов
наркома. Просматривая протокол от 20 апреля {о про
екте государственной печати), Владимир Ильич напи
сал: ,,Отложить до выяснения вопроса о слове ,,социа
листическая" и вопроса о мече". 

Вот как вспоминает Владимир Дмитриевич Бонч
Бруевич о требовании В. И. Ленина удалить из рисунка
государственной эмблемы меч: ,,Интересно! .. - сказал
Владимир Ильич, - идея есть, но зачем же меч? .. Мы
бьемся, мы воюем и будем воевать, пока не закрепим
диктатуру пролетариата и пока не выгоним из наших
пределов и белогвардейцев, и интервентов, но это
не значит, что война, военщина, военное насилие будут
когда-нибудь главенствовать у нас. Завоевания нам
не нужны. Завоевательная политика нам совершенно
чужда; мы не нападаем, а отбиваемся от внутренних
и внешних врагов; война наша - оборонительная,
и меч - не наша эмблема. Креп ко держать его в руках
мы должны, чтобы защищать наше пролетарское госу
дарство до тех пор, пока у нас есть враги, пока на нас
нападают, пока нам угрожают, но это не значит, что
это будет всегда ... Социализм восторжествует во всех
странах - это несомненно. Братство народов будет
провозглашено и осуществлено во всем мире, и меч
нам не нужен, он не наша эмблема ... " По свидетельству
В. Д. Бонч-Бруевича, Владимир Ильич Ленин самолич
но ,,корректурным знаком" удаляет из рисунка меч.

Однако учитывая мнения товарищей, Ленин вы-
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носит этот вопрос на обсуждение Совета Народных 

Комиссаров. 

Поэтически образно отразил создание герба Ярос

лав Смеляков в стихотворении ,,Наш герб". После по

беды социалистической революции в нетопленый крем

левский кабинет Председателя Совнаркома В. И. Лени

на "пришли вожди державы на Совет". Здесь присут

ствовали кузнец, жница, батрак, ткачиха и солдат. 

Совет решал вопрос о гербе республики. Единодушно 

решили, что основой символики рабоче-крестьянского 

государства должны стать орудия труда. Кузнец пред

ложил ,,свое богатство'' - молот, ткачиха - свиток 

кумача, жница - острый серп, батрак - ,,тяжелый сноп, 

в колосьях и цветах". А стоящий у дверей на посту 

солдат хотел 
"

винтовку для герба отдать". 

Но вождь народов 

воину сказал, 
чтоб он ее 

из рук не выпускал. 

С тех пор солдат -

почетная судьба/ -

стоит нв страже 

нашего герба. 

В январе 1918 года В. И. Ленин говорил: ,, ... теперь 

не надо бояться человека с ружьем, потому что он за

щищает трудящихся и будет беспощаден в подавлении 

господства эксплуататоров" 
1 

•

20 апреля на заседании Совнаркома поправка 
В. И. Ленина была принята. Меч из рисунка решено 

было удалить, а о слове ,,социалистическая'' прокон

сультироваться во ВЦИК, где работала в это время 

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 269. 
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Конституционная комиссия во главе с Я. М. Сверд

ловым. 

15 мая Комиссия при Совнаркоме одобрила проект 

рисунка печати с дополнением на нем надписи: ,,Рабо

чее и Крестьянское Правительство Российской Социа

листической Федеративной Советской Республики", ос

тавив, вопреки решению Совнаркома, в рисунке меч. 

Твердо настаивая на удалении меча, В. И. Ленин 

вновь ставит этот вопрос на обсуждение Совнаркома. 

16 мая Совнарком утверждает протокол Комиссии 

со следующей поправкой: ,,К постановлению по п. 6 

(о советской печати) добавить: 

2) Выкинуть из рисунка меч;

3) Поручить Горбунову заказать художнику, кото-
... 

рыи готовил проект печати, приготовить его в исправ-

ленном виде для окончательного утверждения; 

4) Войти в соглашение с ЦИК".

Для окончательного решения вопроса о рисунке

государственной печати Совнарком под председательст

вом В. И. Ленина 18 июня 1918 года заслушивает сооб

щение Я. М. Свердлова 
"

О советской печати''. Целесо

образность присутствия меча в рисунке вновь вызвала 

дискуссию, в результате которой СНК постановил: 

,,а) Представленный проект утвердить. б) Вопрос о ме-
... 

че, оставшиися спорным, решить после предваритель-

ного маленького совещания, имеющего быть завтра. 

в) Если возможно, кроме надписи ,,РСФСР" вставить 

надпись: ,,Пролетарии всех стран, соединяйтесьl" 
Вопрос о rocy дарственной печати был решен пол

ностью, видимо, 19 июня, так как больше на заседани

ях Совнаркома он не поднимался. 

20 июня Н. П. Горбунов по рекомендации секрета

ря секции благородных металлов Союза рабочих-
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металлистов А. П. Павлова заказывает граверу юве

лирной фабрики Дмитрию Васильевичу ЕмельRнову 
изготовление медной печати для сургуча с принRтыми 
18 июня на заседании Совнаркома поправками. Печать 
должна быть изготовлена ,,согласно вручаемому 
Емельянову рисунку и изменениям в нем, которые

указаны надписью на полях рисунка, изложенную 
в трех пунктах и подписанную Горбуновым 20 июня 

"' 

1918 г.". На фото-рисунке государственнои печати из-
ложены указания: 

,, 1) Вы кинуть меч. 
2) Вместо надписи "Совет Народных Комиссаров"

поставить надпись: ,,Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!" 

3) Вместо надписи ,,Рабочее и Крестьянское прави

тельство Российской Советской Федеративной Респуб
лики" поставить надпись: ,,Российская Социалистиче 
ская Федеративная Советская Республика".

Справа, на полях, две надписи, от них стрелки
к малому изображению печати: верхняя надпись -
"Натуральная величина", нижняя - ,,Фон не нужен
(печать круглая)". 

Итак, принципиально важный вопрос - присутст
вие меча в государственной эмблеме - был решен по
ленински и окончательно. Впоследствии наглядным вы
ражением главной цели политики Советского государст
ва стала аллегорическая бронзовая скульптура Е. В. Ву
четича, установленная перед зданием ООН в Нью-... 

йорке, - ,,Перекуем мечи на орала". ,,Окончание войн,
мир между народами, прекращение грабежей и наси
лий, - отмечал В. И. Ленин, - именно наш идеал ... " 1

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 26, с. 304.
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По условиям договора гравер Д. В. Емельянов 
обязывался изготовить медную печать к 28 июня 
1918 года, к 1 О часам утра. 

Н. П. Горбунов должен был уплатить за изготовле
ние печати 150 рублей, а за каждый сэкономленный 
час - по четыре рубля. 

Поспешность была вызвана тем, что на конец 
июня - начало июля 1918 года намечалось открытие 
V Всероссийского съезда Советов. 

К сожалению, печать, изготовленная гравером 
Дмитрием Васильевичем Емельяновым, до сих пор 
не найдена. Сохранился рисунок, на котором он испол
нил все пожелания Совнаркома. На кальке с рисунком 
остались даже следы серого пластилина, которым она 
была приклеена к медной плашке для переноса рисун
ка на металл перед гравированием. 

Выполнение государственной печати со всеми 
изменениями, принятыми Совнаркомом 18 июня 
1918 года, было поручено также Петроградскому 
монетному двору 29 июня 1918 года, о чем свидетель-

.., 

ствует сохранившиися рисунок на кальке с основными 
контурами будущей государственной эмблемы, дати
рованный 4 июля 1918 года и скрепленный подписью 
художника Петроградского монетного двора А. Ф. Ва
сютинского. 

Исток девиза 

Главную, руководящую мысль, цель и программу дей-
ствии выражала надпись на гербе - девиз, лозунг, при-
зы в. Ясный девиз шлифует характер людей, делает их 
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помыслы более целеустремленными, направляет прак

тическую деятельность к намеченной цели, формирует

личность, является вь1ражением ее идеалов. 

В ходе революционной борьбы выдвигались раз

личные девизы, лозунги и призывы для объединения, 

трудящихся: ,,Лучше умереть стоя, чем жить на коле

нях!" - перефразированная мысль римского историка

Т ацита ; ,,Достойная смерть лучше постыдной жизни''; 

,,Мир хижинам, война дворцам" - девиз берет свое 

начало от Великой французской революции XV 111 ве

ка; ,,Кто не работает, тот не ест'' - фраза, выражаю

щая недопустимость паразитического существования; 

,,Жить, работая, или умереть, сражаясь!'' - было напи-
.. 

сано на черном знамени доведенных до краинего отчая-

ния безработицей и голодом французских ткачей 

r. Лиона, восставших в ноябре 1831 года .

,,Рабочие, ремесленники и крестьяне, рассчитывай

те сами на себя", - было напечатано на титульном лис

те журнала в 1834 году, издаваемого строго конспира

тивной организацией ,,Молодая Германия". 

,,Будущее с нами" - так обменивались приветстви

ем члены тайного 
"

Союза изгнанников", наиболее ре

волюционные пролетарские представители которого

отделяются и образуют новую тайную организацию

,,Союз справедливых". В одном из рабочих районов 
Лондона, на стенах трактира, где встречались члены 
Союза, был написан на двенадцати языках их девиз : 
,,Все люди - братья". 

В январе 184 7 года Лондонский комитет ,,Сою
за справедливых'' пригласил К. Маркса и Ф. Энгель
са вступить в ряды Союза и принять участие в его

реорганизации и написании новой программы. К. Маркс
и Ф. Энгельс принимают предложение с целью ис-
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пользовать уже существующую международную орга

низацию рабочих в качестве ядра будущей партии про

летариата, которую они представляли как соединение 

теории научного коммунизма с рабочим движением. 

Их предложение о переименовании организации в 

,,Союз коммунистов" было принято единодушно. 

Согласно цели Союза - свержение буржуазии, господ

ство пролетариата, уничтожение старого, основанно

го на антагонизме классов буржуазного общества и 

основание нового общества, без классов и без частной 

собственности - К. Маркс и Ф. Энгельс предложили 
V V 

заменить старыи девиз, отражающии утопическое 

направление организации, новым: ,,Пролетарии всех 

стран, соединяйтесьl" Впервые боевой призыв к рабо

чим прозвучал в Лондоне на конгрессе Союза комму

нистов в июне 1847 года из уст Фридриха Энгельса. 

Новый девиз международного товарищества рабо

чих был обоснован в первом программном документе 

научного коммунизма - Манифесте Коммунистиче

ской партии. Энгельс указывал: ,,Так как положение 

рабочих всех стран одинаково, так как их интересы 

одинаковы, враги у них одни и те же, то и бороться 

они должны сообща и братскому союзу буржуазии 

всех наций они должны противопоставить братский 

союз рабочих всех наций''
1

•

После Великой Октябрьской социалистической 

революции В. И. Ленин неоднократно отмечал, что 

одним из принципов внешней политики Советского 

государства стал пролетарский интернационализм. 

Он исходит из самой сути освободительной борьбы 

трудящихся против капитала. ,,Капитал, - подчерки-

1 

Мвркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 373. 
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вал В. И. Ленин, - есть сила международная. Чтобы

ее победить, нужен международный союз рабочих, меж-

б 
,,1 

д ународное ратство их 

Б рвтский союз и свобода, 

вот наш девиз боевой/ 

Боевым девизом ,,Пролетарии всех стран, соеди

няйтесьl" К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин положили

начало организованному международному коммунис

тическому движению. Такой девиз был просто необ

ходим советскому гербу. 

Однако остается невыясненным вопрос о том, ко

му принадлежит инициатива внести в герб слова ,,Про

летарии всех стран, соединяйтесьl". Впервые этот девиз 

было предложено ВЦИКу внести на полотнище госу

дарственного флага во время заседания Совнаркома 

8 апреля 1918 года. На обоих заседаниях СН К 8 апреля 

и 18 июня присутствовало лишь четыре человека: 

В. И. Ленин, Г. В. Чичерин, Л. М. Карахан и В. Д.Бонч

Бруевич. Стенографических записей заседаний Совнар
кома не велось, в воспоминаниях В. д. Бонч-Бруевича 
об обсуждении первого государственного герба ничего 
не говорится о девизе; вероятно, предложение внес 

... 

не автор воспоминании. 
Таким образом, это мог сделать один из троих: 

или В. И. Ленин, или Г. В. Чичерин, или Л. М. Карахан. 
Есть надежда, что дальнейшее скрупулезное изучение
исторических документов окончательно прояснит этот
вопрос. 

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 43. 



48 Под знаком серпа и молота 

Автограф В.И. Ленина 

Вопрос о государственном гербе возник при под
готовке Конституции. 26 июня 1918 года на заседании 
Конституционной комиссии Я. М. Свердлов сообщил, 
что ЦК РКП (6) , заслушав вопрос о ходе разработки 
Конституции, пришел к заключению, что к съезду Со
ветов Конституция не будет готова в полном виде, 

так как имеются лишь отдельные положения. Главы 

о гербе и флаге среди них не было. И только 4 июля 
в проекте Наркомата юстиции, разработанном 
М. А. Рейснером и А. Г. Гойхбаргом, появилась эта 
глава. Описание герба совпадало с рисунком печати, 

утвержденным Совнаркомом 18 июня, только серп и 

молот в гербе по конституционному описанию нахо
дились в лучах солнца. Отсутствовал девиз 

"
Пролета

рии всех стран, соединяйтесь 1" и наименование респуб

лики. 

Специальная комиссия ЦК РКП (6) под председа

тельством В. И. Ленина, созданная для окончательной 

подготовки проекта Конституции, включила раздел 
,,О гербе и флаге", внеся в него редакционные поправ
ки. 1 О июля съезд Советов утвердил Основной Закон 
РСФСР, одобренный явным большинством трудового 
народа. Теперь, подчеркивал В. И. Ленин, ,,трудящиеся 
всех стран увидят, что Советская конституция ... отра
жает идеалы пролетариата всего мира" 1

•

Советская Конституция становилась знаменем 
борьбы миллионов трудящихся. ,,Слово "Совет" по-

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 534. 
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нятно теперь всем, - го
ворил В. И. Ленин, - а Со
ветская конституция пере
ведена на все языки, и с 
ней знаком каждый рабо
чий"1. Прост и понятен 

" 

был и государственныи 
герб, официально закреп
ленный в Конституции. 

Герб РСФСР состоял 
из изображений на крас
ном фоне в лучах солнца 
золоть1х серпа и молота, 
помещенных крест-на
крест рукоятками книзу, 
окруженных венцом из 

Первый оттиск 
государственнои печати 
РСФСР 

колосьев, с надписями: ,,Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика" и ,,Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!" Красный фон, на котором
дано изображение серпа и молота, напоминал щит
картуш с фигурны ми краями. 

Несмотря на то что конституционно герб был за
креплен, его изображения еще сделано не было, хотя
на обложке первого издания Конституции был рису
нок, похожий на герб. На красном фоне в золотых лу
чах изображены серп и молот, девиз - ,,Пролетарии
всех стран, соединяйтесьf" в обрамлении венка
из хлебных колосьев, перевитых лентой с аббревиату
рой: ,,РСФСР". Все это расположено на картуше с дубо
выми ветвями и симметрично расположенными лик
торскими пучками, символизирующими власть.

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 325.

4 Гербы Союза ССР 
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Некоторое время гербом Советской республики 
служиJ10 изображение государственной печати, изготов
ленной в конце июля 1918 года. Подтверждением тому 
служат два аналогичных оттиска, один из которых 
В. И. Ленин 26 июля 1918 года посылает в письме сво
ему товарищу по революционной борьбе немецкой 
коммунистке Кларе Цеткин: ,,Мне только что принес
ли новую государственную печать. Вот отпечаток. 
Надпись г..ласит: Российская Социалистическая Феде
ративная Советская Республика. Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь1" 1 На другом аналогичном оттис
ке, заверенном секретарем Совета Народных Комисса
ров Л. В. Фотиевой, машинописная надпись: ,,ОТТИСК 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА". Пе
чать не воспроизводила изображение государственного 
герба, предусмотренное 89-й статьей Конституции 
РСФСР, принятой V Всероссийским съездом Советов 
10 июля 1918 года, так как в изображении печати 
отсутствовали лучи солнца. 

3 августа Совнарком принимает постановление, 
запрещающее пользоваться печатями старого образца: 

"Употребление старого герба безусловно воспретить
под личную ответственность подписывающего бумаги. 

Обязать все советские учреждения обзавестись 
печатями с новым гербом Советской республики". 
В тот же день Владимир Ильич Ленин дал письменное 
распоряжение Н. П. Г орбунову: 

,, 1) Отбить оттиски новой печати и раздать каж

дому народному комиссару под его расписку. 
2) Заказать такие печати (в меньшем размере) для

всех советских учреждений или внести в Малый Совет 

1 

. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 50, с. 128. 
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для объединения практических шагов (может быть, вы
работать общий тип малого размера печати с надпи
сями отдельных комиссариатов) " 1 

•

Выполняя распоряжение В. И. Ленина, Н. П. Гор
бунов в этот же день начинает рассылать образцы печа
ти народным комиссарам для сведения. 

Потребность в гербовой печати и государственном 
гербе ощущалась очень остро. Это видно из переписки 
Совнаркома с ВЦИК, Народным комиссариатом внут
ренних дел и другими учреждениями и организациями. 
Вот некоторые из этих запросов: 

,,13 августа 1918 г. Телеграмма. Управление дела
ми Совнаркома. Владимиру Бонч-Бруевичу. Комисса
ру Наркома Пути. ,,Благоволите выслать Воронеж 
Округа Путей. Сообщите оттиск Государственного 
Герба для печати". Комиссар Округа Заводский. Резо
люция: ,,Надо выслать", ,,Исполнено". 

Канцелярия НКВД 22 августа 1918 года просит 
Управление делами СН К, ссылаясь на множество за
просов с мест, выслать тысячу экземпляров образца 
герба Российской Социалистической Федеративной Со
ветской Республики. 

Наркомат иностранных дел 31 августа 1918 года 
запрашивает В ЦИК о 15 оттисках герба для отсылки 
заграничным советским установлениям. 

Монетный двор 9 сентября 1918 года просит СН К 
у V 

прислать оттиск утвержденнои госу дарственнои печати 
для изготовления 60 печатей Народному банку. 

Схожесть гербовой печати и государственного гер
ба ставила в затруднение различные организации и �но
гих исследователей. Так, в письме Центральной конт-

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 50, с. 134. 
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рольной комиссии при ЦК РКП (6) один из специалис
тов в области эмблематики, К. И. Дунин-Борковский, 

с возмущением говорит о том, что "в Конституции

РСФСР была описана печать, которую все считали гер

бом". Необходимость внести изменения в изображение

государственной эмблемы в соответствии с конститу

ционным описанием разделяли и вышестоящие органы, 

продолжая руководить ее доработкой. 

12 августа 1918 года Петроградский монетный 

двор представляет два рисунка печати и графическое 

изображение государственного герба работы художни
ка А. Ф. Васютинскоrо, на котором красный фон 

показан вертикальными линиями. 

В архиве сохранился лишь один рисунок печати, 

которыи выполнен в соответствии с конституционным 

описанием герба и почти аналогичен будущему офици

альному его изображению, за исключением расположе

ния лучей солнца. Можно предположить, что недостаю

щие в архиве рисунки печати и герба были одобрены 

и переданы на Г ознак для массового размножения. 

Продолжение поиска 

Разработкой эмблем Советского государства занимал

ся и Народный комиссариат просвещения РСФСР. В на

чале мая 1918 года Коллегия по делам искусства и ху-
дожественнои промышленности при отделе искусств 
Наркомпроса объявляет конкурс на лучший проект 
монет, флага, герба, печатей Совнаркома и ВЦИК. 

В условиях конкурса говорилось: ,, ... в гербе не
обходимы эмблемы рабочей и крестьянской республи-
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ки - фигура рабочего (работницы) и крестьянина 
(крестьянки); текст - ,,Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика" или соответству
ющий лозунг". 

,, ... В композиции (печатей Совнаркома и ЦИК. -

Ред.) необходимы эмблемы рабочей и крестьянской 

республики - орудия труда (напр., серп и молот) ... " 

В разработке советских эмблем мог принять учас

тие каждый желающий. Проекты должны были быть 

представлены не позже 14 мая и после отмеченных 
.., .., .., 

конкурснои комиссиеи замечании возвращены авто-
рам для доработки. 1 июня планировалось рассмотре

ние окончательных вариантов. 
Однако на объявленный конкурс было подано 

весьма ограниченное количество эскизов. Прежде все
го это объяснялось тем, что в конкурсе принимали 
участие в основном художники Петрограда. В рисун
ках, поданных на конкурс, преобладали либо иллюст
ративные формы книжной графики, либо модернисти
ческие, делавшие проекты малопонятными. Не обо
шлось и без курьезов. ,,Как-то раз, - вспоминал 
скульптор Н. А. Андреев, - приходит художник и при
носит ,,изумительный" проект: взят тот же самый 
двуглавыи орел, причем у орла повыщипаны перья, 
вместо маленьких корон на голове поставлены крас

ные звезды, а вместо большой короны, которая высит

ся над двумя головами орла, надета шапка красно-

армеица; в лапах вместо скипетра и державы камень 
и палка. И в этом чудовищном, ужасном виде все это 
должно было изображать герб". 

Были мнения и другого плана. Так, выдвигалась 

идея расположить фигуры серпа и молота попарно, 

что придало бы рисунку симметрию. В качестве щито-
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ПРОЕКТЫ ГЕРБА РСФСР 

Художник Чехонин С. В. Художник 
Дун-ин-Борковский К. И . 

держателеи, в противоположность драконам, львам,

ангелам, рыцарям и т. п., предлагались надежные руки 

рабочего и крестьянина, а вместо корон различного 

достоинства - прославленная буденовка или горняц

кая каска. 
Одним из проектов герба был рисунок художника 

П. В. Митурича, который представлял рабочего с моло

том в руках и крестьянина с серпом и снопом хлеба. 

Между фигурами была изображена наковальня. Обе 

фигуры помещались в полусфере черных лучей, исхо

дящих из темно-красного прямоугольника с надписью: 

,,Российская Социалистическая Федеративная Совет

ская Республика". Ознакомившись с таким проектом, 

сотрудник химического отдела от секции винокурения 

ВСНХ Антон Лауриц писал 23 сентября 1918 года 

в СНК: ,,Ясно кажется, что в данном случае rpynnиpoв-
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ка фигур не соответству

ет жизненным условиям: 

жнут и вяжут хлеб исклю

чительно женщины, а ко

сят косою мужчины-кре

стьяне. Следовательно, бо

лее жизненна была бы 

следующая группировка: 

в центре рисунка нахо-
..

дится наковальня, с однои 

стороны наковальни стоит 

рабочий с молотом в пра-
.. ... 

вои руке, а в левои -

клещи с обрабатываемым 

куском железа на нако-
.. 

вальне; с другои стороны 

наковальни стоит женщи-

Окончательный вариант 
герба РСФСР, 
одобренный В ЦИК 
20 июля 1920 года 

на в сарафане с серпом и со снопом хлеба. Женщина 

представляет собой, кстати, Россию. Поручите любому 

художнику составить по моему изображению эскиз, 

и Совет, несомненно, придет к тому выводу, что имен-
.. ..

но такая группировка соответствует реальнои русскои 

жизни". 

Активное участие в конкурсе принял прекрасный 

график и живописец Сергей Васильевич Чехонин, автор 
.. ..

рисунка советских денег с ярко выраженнои севернои 

атрибутикой - белыми медведями, моржами, снегом, 

торосами, инеем. Сохранились его рисунки с проекта

ми печати и герба круглой формы, в верхней части 

которых изображалась половина диска солнца с гус-

тым потоком ниспадающих лучеи. 

Рисунок государственной печати включал в себя 

перекрещенные серп и молот, окруженные колосьями, 
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перевитыми лентой и расположенными на фоне солнеч

ных лучей. По окружности шли надписи: ,,Российска� 

Социалистическая Федеративная", во втором ряду -

"Советская Республика", вверху и внизу: ,,Совет

Народных Комиссаров". 

На рисунке государственного герба на фоне сол-
... 

нечных лучеи, возделанного поля и промышленных 

построек располагались фигуRЫ крестьянки с лопатой 

и серпом, а также рабочего с молотом и кадуцеем -

жезлом Гермеса (Меркурия), обвитого двумя змеями, 

который символизировал торговлю. По окружности 

шли надписи в два ряда: ,,Российская Социалистичес

кая Федеративная Советская Республика", во втором 

ряду: ,,Земледелие - Промышленность". 

В проектах С. В. Чехонина были воплощены основ

ные идеи, которые должен был нести государственный 

символ. Художник в графической форме выражал те 

же мотивы, что и поэзия борцов за свободу народа: 

Рвзбей мозолистой рукою 
Квпитвлизмв тяжкий гнет, 
Тогда свобода пред тобою, 
Квк солнце Rркое, взойдет. 

Восходящее солнце означало наступление нового 

дня, несущего новую жизнь. 

Подводя итоги конкурса, Коллегия по делам ис

кусства и художественной промышленности Нарком

проса признала его работу неудовлетворительной и 

постановила объявить новый конкурс на изготовление 

проектов герба, допустив к участию в нем приблизи
тельно пятнадцать художников разных направлений. 

Однако различного рода обстоятельства затяну ли про

ведение конкурса, и он не был доведен до конца. 

В. И. Ленин считал художественное решение rocy-
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дарственного герба, законодательно закрепленного 1 О 
июля 1918 года Конституцией РСФСР, вполне удачным 
и никаких 

"
новаторских" предложений не принимал. 

Государственная эмблема и ее компоненты, со
ставлявшие сердцевину общего плана монументаль
ной пропаганды, сыграли значительную роль в выпол
нении ленинского декрета ,,О памятниках Республики". 

Приказом по московской народной милиции от 
17 августа 1918 года предлагалось в срочном порядке 
уничтожить в домах, где помещались комиссариаты 
и подотделы административного руководства, все 
следы старого режима: гербы, короны, портреты и 
т. д. Герб Москвы на здании городской думы (ныне 
Центральный музей В. И. Ленина) был заменен ба
рельефом работы скульптора Г. Д. Алексеева. Одно-

- -

временно на месте удаnеннои иконы, висевшеи на тор-
це здания, Г. Д. Алексеев вылепил доску с текстом: 
,,Религия - опиум для народа", а над входом в зда
ние - ,,Революция - вихрь, сметающий всех, ему со
противляющихся". 

Актуальное и символическое значение имела 
произведенная по указанию В. И. Ленина переделка 
памятника-обелиска династии Романовых в Александ
ровском саду у Московского Кремля. Сверху был 
снят двуглавый орел золоченой бронзы, с лицевой 
стороны ствола были удалены имена самодержцев, 
герб Москвы и различные надписи и украшения. На 
одной из граней высекли бессмертные имена борцов 
за дело социализма и их предшественников. 

На высоком кубе-постаменте - резные рельефные 
дубовые ветви, окаймляющие восемь геральдичес
ких щитов. В центре композиции лавровый венок 
с надписью: ,,РСФСР". 
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В канун первой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции 5 ноября 1918 года ,,Из

вестия ВЦИК" сообщали: ,,Шестого ноАбря после ми

тинга на одиннадцати московских площадях состоится 

сожжение эмблем старого строА и грандиозная иллю

минация Москвы ... В 9 часов 30 минут будут подняты 

эмблемы, олицетворяющие собой новый строй". 

7 ноября 1918 года, в первую годовщину Октября, 

на Сенатской башне над Братскими могилами борцов 

революции В. И. Ленин торжественно открыл мемори

альную доску работы скульптора С. Т. Коненкова. 

Аллегорическая белокрылая фигура Гения - доброго 

духа, хранителя человека, олицетворяет Победу. В пра

вой руке Гений держит древко темно-красного знаме

ни с изображением герба РСФСР, а в вытАнутой ле

вой - зеленую пальмовую ветвь мира. Внизу воткну

тые в землю ружья и сабли, перевитые траурной лен

той, лежат у его ног. На склоненных знаменах надпись: 

,,ПАВШИМ В БОРЬБЕ ЗА МИР И БРАТСТВО НАРО

ДОВ". В золотых лучах восходящего за крылом Побе

ды солнца огибающая его диск надпись: ,,ОКТЯБРЬ

СКАЯ 1917 РЕВОЛЮЦИЯ''. 

Перед трудАщимися, собравшимися на открытие 

мемориальной доски, выступил В. И. Ленин: 

,,Лучшие люди из трудящихся масс отдали свою 

жизнь, начав восстание за освобождение народов от им-
... 

периализма, за прекращение воин между народами, 

за свержение господства капитала, за социализм ... 
На долю павших в Октябрьские дни прошлого 

года товарищей досталось великое счастье победы. 
Величайшая почесть, о которой мечтали революцион
ные вожди человечества, оказалась их достоянием: 
эта почесть состоАла в том, что по телам доблестно 
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павших в бою товарищей прошли тысАчи и миллионы

новых борцов, столь же бесстрашных, обеспечивших

этим героизмом массы побед у ... 

Товарищи I Почтим же памАть октАбрьских бор

цов тем, что перед их паМАТНИКОМ дадим себе КЛАТВУ

идти по их следам, подражать их бесстрашию, их геро

изму. Пусть их лозунг станет лозунгом нашим, лозун

гом восставших рабочих всех стран. Этот лозунг -

,,победа или смерть"
1

•

Вопрос об улучшении художественной формы 

государственного герба был поставлен ВЦИК в начале 

1920 года. Организатором работы был В ЦИК, исполни

телем - московскаА фабрика ,,Г ознак''. 

В своих воспоминаниАх В. Д. Бонч-Бруевич описы

вает, как дорабатывалсА один из вариантов. Так, во

круг серпа и молота на фоне восходящего солнца была 

сделана виньетка из растрепанных колосьев, торчащих 

во все стороны. Внизу ленточка была завязана банти

ком. Рисунок не понравился находившемуся в то вре

мя у Бонч-Бруевича скульптору Н. А. Андрееву. Секре

тарь Президиума ВЦИ К А. С. Енукидзе предложил 
Андрееву поправить рисунок. Николай Андреевич 
в разговоре с Владимиром Дмитриевичем Бонч-Бруе
вичем вспоминает, как он изменил рисунок: ,,Колосья 
из растрепанных собрал вместе, как они теперь нахо
дятся на гербе: ампировский бантик развязал и ленты 
пустил свободно. Мои графики написали на них нуж
ные надписи, и А закончил рисунок. Из грушевидного, 

каким он представлялся, А сделал круглый". Рисунок 
был одобрен во ВЦИК 20 июля 1920 года и передан 
на Гознак. 

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 171-172. 
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Итак, исполненный коллективными усилиями Го

су дарственный герб первого в мире Советского госу

дарства был введен в жизнь. В первые геральдической

символикой были выражены идеи нового по форме и

содержанию государства трудового народа. Перекре

щенные серп и молот - традиционные орудия труда

рабочих и крестьян - отражали их тесный, братский

союз. Нерушимость этого союза, являющегося полити

ческой основой Советской власти, знаменовал крас

ный фон, лучи солнца - древнейшего символа пре

красного будущего - подчеркивали занимающуюся 

зарю коммунизма. И как результат солнечного тепла

и человеческого труда - колосья хлеба - извечное

мерило благополучия народов, главное богатство, 

результат самого великого и благородного мирного

труда. Венец колосьев, обрамляющий традиционный

геральдический фигурный щит, дополнял атрибуты

государственного герба, символизирующие политику

равноправия, труда и мира. Девиз ,,Пролетарии всех

стран, соединяйтесь!" выражал идеи интернациональ

ного союза рабочих всего мира, который В. И. Ленин

считал самым главным, непреоборимым, неиссякае

мым источником силы рабочего класса. 

Первый советский государственный герб, отличаю

щийся своей простой, ясной художественно-графиче

ской формой и большим смысловым содержанием,
,._, V 

V 
V 

стал основои дальнеишеrо развития всеи советскои

эмблематики. 
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С мечом в руке, 

с думой о плуге 

Наряду с Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республикой были образованы и другие 

советские республики. Одни из них просуществовали 

лишь несколько месяцев, другие окрепли и в дальнеи-

шем вошли в состав Советского Союза. 

Образование суверенных советских республик на 

территории бывшей Российской империи расценива

лось буржуазными идеологами как распад единого 

государства и симптом скорого крушения Советской 

власти. Деятели буржуазных стран, не мыслившие 

иных средств ,,объединения" наций, кроме насилия, 

не мог ли представить себе принципиально новые нацио

нальные отношения, рожденные Октябрем и закреп

ленные в Декларации прав народов России, декретах 

и обращениях СН К. В первых документах Советской 

власти провозглашались основные положения нацио-

нальнои политики: 
,, 1) Равенство и суверенность народов России. 

2) Право народов России на свободное самоопре
деление, вплоть до от деления и образования самостоя
тельного государства. 

З) Отмена всех и всяких национальных и нацио-
.., .., 

нально-релиrиозных привилегии и ограничении. 

4) Свободное развитие национальных меньшинств

и этнографических групп, населяющих территорию 

России''. 

Народ стал хозяином своей страны и начал строить 

жизнь 
"

по образу своему и подобию". 

Ясным ответом буржуазным идеологам на их 

,,опасения" стали слова В. И. Ленина, сказанные 
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на I Всероссийском съезде военного флота 22 ноября 

1917 года: ,,Сколько бы ни было самостоятельных рес

публик, мы этого страшиться не станем. Для нас важно 

не то, где проходит государственная граница, а то, что

бы сохранялся союз между трудящимися всех наций 

для борьбы с буржуазией каких угодно наций''1
•

Вслед за образованием самостоятельных респуб

лик встал вопрос о выработке Конституции - Основ

ного Закона, определяющего общественное и государ

ственное устройство, избирательную систему, принцип 
....

организации и деятельности органов rосударственнои 

власти и управления, основные права и обязанности 
граждан, символы государственного суверенитета. 
И не случайно при выработке своих конституций совет
ские республики взяли за основу Конституцию РСФСР. 

Конституции официально оформили процесс обра
зования советских республик, закрепили символы их 
государственного суверенитета, которые служат важ-

.., 

ным признаком политическои самостоятельности госу-
дарства. 

Описание государственных эмблем в первых кон
ституциях советских республик было лаконично, но 
недостаточно конкретно. Так, описания государствен
ных гербов РСФСР, УССР и БССР были аналогичны, за 
исключением написания названия республики. Они 
состояли из изображений на красном фоне в лучах 
солнца золотых серпа и молота, помещенных крест
накрест рукоятками книзу (указания о размещении 
серпа и молота в описании герба УССР нет. - Авт.),
колосьев с надписью, далее следует наименование рес
публики: ,,Российская Социалистическая Федеративная

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 11 Б. 
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Советская Республика'
,
; .,У .С.С.Р.". ,,Социа.nиcтичеc-

кая Советская Республика Белоруссия'' - и д ви

"Пролетарии всех стран, соединяйтесьl". В описании

герба УССР предлагалось ос ществить все надписи на

русском и украинском язы 1ках. Из такого описания

трудно было получитъ ясное представление о рисунkе

герба, расположении отдельных его деталей. Вследст

вие этого зачастую встречались искажения государст

венных гербов даже на знаменах, денежных знаках,

печатях, почетных грамотах и т. n. Зачастую гербы

изображались искаженными на сером, зеленом, синем

и желтом фоне щита, причем положение серпа и моло-
.. 

та, количество лучеи солнца давалось произвольно .

Отмечены случаи � неверного конституционного

описания гербов. Так, при публикации текста первой

Конституции УССР в некоторь1х местных газетах гово

рилось, что "герб Украинской Социалистической Со

ветской Республики состоит из изображения на крас

ном фоне в лучах солнца золоть1х плуга, меча и моло

та (вместо серпа и молота. - Авт.), окруженных вен

цом из колосьев с надn�сью на русском и украинском 

языках: ,,Украинская Социалистическая Советская 

Республика" (вместо У.С.С.Р. - Авт.); ,,Пролетарии 

всех стран, соединяйтесь!''. 
До сих пор не найдено ни одного изображения 

Государственного герба Украинской ССР с плуг ом, 

мечом и молотом. 

Несмотря на то что украинские и белорусски 1r,y• 
дящиеся в едином, бра-тском военном (.,l)IO о в r1и ж с• 
токую войну с немцами и польскими niJнами, , rм ••· 

щиной и махновщиной, Петлюрой и Двники►11.1м, н•и

верили, что их сила не в мече войнь1, а fJ миr)t-tnм rr1v 

довом союзе всех советских народов. 

С мечом в руке, с думой о плуге 
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В феврале 1919 года на основании решений съез

дов Советов Белоруссии и Литвы была образована

единая Литовско-Белорусская Советская Социалисти

ческая Республика. По проекту Конституции герб

состоял из изображений на красном фоне в лучах

солнца золотых серпа и молота, помещенных крест

накрест рукоятками книзу и окруженных венком из

колосьев, с надписью на литовском, польском, евреи-

ском, русском и белорусском: ,,Советская Социалис

тическая Республика Литвы и Белоруссии". Выполне-
... 

ние геральдическои надписи на пяти языках явилось

характерным отражением основных объединившихся

этнических групп населения республики на основе

союза рабочих и крестьян. 

Не все советские республики копировали герб

РСФСР, хотя в принципе отражали в своей государст-
.., 

веннои символике те же идеи - мира, труда, пролетар-

ской солидарности, светлого будущего. 

Обсуждая проект первой Конституции советской

Латвии, председатель I съезда Советов П. И. Стучка

сказал: ,,Мы свой государственный знак немного изме

няем: на гербе России изображен серп и молот, для

нас это не подходит в связи с особенностями развития 

хозяйственной жизни Латвии, поэтому вместо серпа

у нас изображается коса. На нашем гербе в центре -

красная звезда как символ стрелков, ее охватывает 

колесо машины - обозначение промышленности, кото-
... 

рую надо положить в основу экономическои жизни 

Латвии". По окружности герба располагались надписи 

на латышском языке: ,,Социалистическая Советская 

Республика Латвии" и ,,Пролетарии всех стран, со

единяйтесь!" Официально Государственный герб Лат

вии был закреплен в Конституции республики, приня-

•
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той I съездом Советов рабочих, безземельных и стрел

ковых депутатов объединенной Латвии, проходившим

1 З-15 АнварА 1919 года в Риге. 
Герб просуществовал недолго. К концу 1919 года 

превосходящим силам внешней и внутренней контрре

волюции удалось свергнуть Советскую власть в Лат-

вии. 

Решения курултаев 

К концу 1920 года блаrодарА героизму Красной 
Армии, совместным усилиАм народов Средней Азии 
и братской помощи русского народа были разгром
лены силы интервентов и басмаческие банды в За
касnии, Семиреченской области и Ферганской долине. 
Народные восстания в Хиве ( Хорезме, февраль 1920

года) и Бухаре (август 1920 года), поддержанные 
Красной Армией, свергли хивинского хана и бухар
ского эмира. Курултаи (съездь,) народных предста
вителей, собравшиесА в апреле и октябре 1920 года, 
nровозг ласили Хиву и Бухару народными советскими 
республикам и. 

ЭкономическаА и культурная отсталость Бухары 
и Хивы, малочисленность рабочеrо класса и преоблада
ние феодальных отношений, особенно в деревне, дела
ли невозможным непосредственный социалистический
переворот, требующий более высокого уровнА раэви
тиА и организованности рабочего класса. Народные
правительства Бухары и Хорезма издали декретьt
о переходе земли в руки крестьАн, отменили различно
го рода феодальные повинности и налоги, принАли ряд
S Гербы Союза ССР 
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других мер к ликвидации феодально-крепостнических 
отношений в общественно-политической жизни. 

Руководствуясь принципом самоопределения наро
дов, правительство РСФСР безоговорочно признало 
полную самостоятельность и независимость Хореэм
ской .и Бухарской Народных Советских Республик 
и обязывалось оказывать им всестороннюю помощь. 
Первый государст�енный герб Хорезмской Народной 
Советской Республики отразил сельскохозяйственный 
характер ее экономики. 

Он состоял из скрещенных лопаты и серпа на фоне 
стебля джугары - зерновой культуры, возделываемой 
в Средней Азии. Несмотря на ее устойчивость к засухе, 
джугара давала людям свои зерна лишь благодаря 
живительной влаге больших каналов и малых проток -
арыков, которые крестьянину приходилось прорывать 
самому. 

В феврале 1922 года В. И. Ленин был награжден 
орденом Труда № 1 Хорезмской НСР. Выглядел этот 
орден весьма внушительно: на овальной серебряной 
пластине, на темно-синем фоне в обрамлении ветвей 
тука изображался золотой сноп пшеницы, наковальня 
с двумя молотками. Ниже - первый герб республики. 
На горизонтальной серебряной ленте, проходящей 
по середине орденского знака, написано арабской 
вязью: ,,Трудящиеся всех стран, соединяйтесь('' -
и дана аббревиатура "Х.Ш.Ж.". Венчает орден пятико
нечная звезда с полумесяцем. 

Знак ордена отразил синеву полуденного неба 
над Хорезмом и серебристые блики Амударьи, отсветы 
палящего солнца и желтых барханов, особенности 
сельскохозяйственного труда и зарождавшийся рабо
чий класс, дружбу русского крестьянина и хивинского 
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Первый советский герб 
Хорезма 

Первый советский герб 
Бухары 

дехканина, единство мусульман и трудящихся всех 
стран. Эти же мотивы лег ли в основу работы по совер
шенствованию государственного герба. 

По Конституции ХНСР, принятой 111 Всехорезм

ским курултаем Советов в июле 1922 года, герб был 

дополнен новыми символами и представлял помещен

ные крест-накрест серп и лопату на фоне джугары, 

поверх которой изображался полумесяц с пятиконеч

ной звездой. Полумесяц со звездой - эмблема мусуль-
манскои религии в данном случае отражала единство 
мусульман в борьбе за Советскую власть. 

Окончательную форму герб Хорезмской респуб

лики принимает в Конституции, принятой IV Все

хорезмским курултаем Советов, состоявшимся в ок

тябре 1923 года. В гербе нашли отражение хозяйствен

ные и политические перемены, происшедшие в респуб

лике. Так, основной символ герба - лопата и молот 
.., ., 

с расnустившеися веткои хлопчатника посередине -
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отражал труд крестьян и рабочих. Изображения рас

полагались в лучах солнца на красном фоне. В верхней 

части герба вместо полумесяца со звездой был девиз 

,,Пролетарии всех стран, соединяйтесьl'', в нижней -

наименование республики: ,,Хорезмская Социалисти

ческая Республика". 

Государственный герб Бухарской Народной Совет

ской Республики был закреплен в Конституции, при

нятой в августе 1922 года 111 Всебухарским курултаем 

народных представителей. Герб состоял из изображе

ния на красном фоне зеленого снопа джугары с вот

кнутым в него накрест серпом. Над снопом располага

лись золотые полумесяц и пятиконечная звезда. Сноп 

окружала надпись: ,,Бухарская Народная Советская 

Республика". 

Развитие Хореэмской и Бухарской республик ста

ло ярким подтверждением предвидения В. И. Ленина 

о том, что все нации неизбежно придут к социализму, 

,,но все придут не совсем одинаково, каждая внесет 

своеобразие в ту или иную форму демократии, в ту 

или иную разновидность диктатуры пролетариата, 

в тот или иной темп социалистических преобразований 

разных сторон общественной жизни" 1
•

На Фоне утренней зари 

Международная обстановка и военно-политическое по

ложение внутри страны в 1920 году привели к необхо

димости создать буферное государство - Дальневосточ-

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 123. 
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ную республику. Это бы

ло временное rocy дарст

венное образование, со

зданное искусственно из 

соображений тактическо

го характера, а не по 

национальному признаку. 

В буржуазно-демократи

ческой по форме Дальне

восточной республике ру

ководство осуществля

лось рабочим классом во 

главе с Коммунистичес-
... ... 

кои партиеи, что нашло 

отражение и в ее государ

ственном гербе. 

Символы государст

венного суверенитета рес

публики были утвержде

ны постановлением прави-

Герб Дальневосточной 
республики

тельства ДВР от 11 ноября 1920 года. Герб республики 
... ... 

представлял треугольныи геральдическии щит, на крас-

ном фоне которого размещался хвойный, сосновый, 

венок, внутри его на фоне утренней зари с восходящим 

солнцем и с пятиконечной серебряной звездой ( ввер

ху) - скрещенные через сноп пшеницы якорь и одно-
.., ... 

конечное каило вниз острием; на венке с nравои сто-

роны на красной перевязке буква 
"

Д'', с левой - ,,В", 

внизу между черенками хвойных веток - ,,Р". По Кон

ституции, принятой Учредительным собранием 27 апре

ля 1921 года, герб остался без изменений, отражая 

верховную власть, которая ,,принадлежит народу Даль

него Востока и только ему". 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГЕРБЫ

СОЮЗНЫХ СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК 

РСФСР Украинская ССР 

Белорусская ССР 
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Узбекская ССР 

Казахская ССР 

Грузинская ССР 

Азербайджанская ССР 
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Литовская ССР 

Моnдавская ССР 

• 

Латвийская ССР

Киргизская ССР
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Таджикская ССР 

Армянская ССР 

Туркменская ССР 

Эстонская ССР 
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В Государственном гербе Дальневосточной респуб

лики присутствуют лишь символы, характеризующие 

труд народа. Так, кайло - землекопное орудие, якорь, 
... 

сосновыи венок и сноп пшеничных колосьев отражают 

специфичность народного хозяйства, промышленного 

производства и природных условий Дальнего Востока. 

Примечателен тот факт, что изображения находятся 

на треугольном геральдическом щите, однако воспро

изведение герба ДВР зачастую давалось без него, что 

более соответствовало советской геральдике. 

После разгрома белогвардейцев и японских интер

вентов Народное собрание ДВР, выражая волю трудя

щихся, 14 ноября 1922 года провозгласило на всем 

русском Дальнем Востоке Советскую власть и обрати

лось во В ЦИК РСФСР с просьбой о принятии ДВ Р в со

став Российской Федерации. Декретом ВЦИ К РСФСР 

от 15 ноября 1922 года эта просьба была удовлетворе

на, и Дальневосточная республика прекратила свое 

существование, войдя как составная часть в РСФСР. 

Полумесяц Востока 

После установления Советской власти в Закавказье 

появляются и первые гербы: Азербайджанской ССР, 

Грузинской ССР, Армянской ССР и ЗСФСР. Гербы 

республик Закавказья, еще не закрепленные госу
дарственными актами, изображались на денежных зна
ках, удостоверениях, знаменах, на некоторых госу
дарственных документах. Они представляли собой 
различные художественные композиции, состоящие 

.., 

из пятиконечнои звезды, серпа и молота, полумесяца, 
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восходящего солнца, хлебных колосьев и фруктов. 

Так, на азербайджанских купюрах достоинством пять 

и десять тысяч рублей герб представлял собой изобра

жение красной пятиконечной звезды на фоне серпа и 

молота. Все это было обрамлено полумесяцем, кото

рь1й поддерживали слева рабочий с молотом на фоне 
промышленных здании и справа крестьянка с серпом 

на фоне нивы. В верхней части, в полуокружности, 
располагался девиз "Пролетарии всех стран, соединяй

тесьl" - слева по-русски, справа по-тюркски. Впервые 

в советскои геральдике присутствовали щитодержа-
тели. 

Официально Государственный герб Азербайджан
ской Социалистической Советской Республики был за
креплен I съездом Советов Азербайджана, который 
в мае 1921 года принял Конституцию, оформившую 
образование республики. Герб состоял из изображений 
на красном фоне в лучах солнца золотых серпа и 
молота, помещенных крест-накрест рукоятками кни-

., .., 

зу, и полумесяца с пятиконечнои звездои, окруженных 
венцом из колосьев с надписями ,,Азербайджанская 
Социалистическая Советская Республика" и 

"
Пролета

рии всех стран, соединяйтесь!". 
По конституционному описанию трудно предста

вить точное расположение геральдических символов. 

Изображение же герба Азербайджанской ССР в Совет-
.., ., 

скои историческои энциклопедии дано с денежного 
знака и расходится с его конституционным описанием, 
так как отсутствуют лучи солнца и наименование рес

публики. 
Большое внимание разработке государственного 

герба уделил Ревком Грузинской ССР. Дважды -

8 марта и 15 мая 1921 года - на своих заседаниях 
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Ревком ставил вопрос о гербе. И наконец 20 мая 

1921 года было принято решение упразднить "навсегда 

все элементы буржуазного строя ... и ... утвердить герб 

Советской Республики Грузии следующего образца: 
., 

круглое красное поле, в верхнеи части которого изо-

бражена светящаяся nАтиконечнаА звезда с простираю

щимися по всему полю лучами; внизу - снежный 

хребет голубого и фиолетового цвета, на правой сторо

не - золотые хлебные колосьА и на левой - золотые 

лозы с виноградными гроздьАми. Концы колосьев и 

лоз переплетены между собой у основания хребта, 

в нижней части полА. Большую часть середины поля 

занимают изображения золотого серпа и молота, 

которые упираются вверху в светящуюся звезду, вни

зу - в вершину хребта, а по бокам - в колосья и лозы. 

Вокруг поля помещена надпись на трех языках -

грузинском, русском и французском: ,,Пролетарии 

всех стран, соединяйтесьt'' 

Герб окаймлен узором из орнаментов в грузин

ском стиле". 

Государственный герб Грузинской ССР был создан 

академиком Е. Е. Лансере и профессором И. А. Шарле

мань. 

По Конституции, nринАтой I Всегрузинским съез

дом Советов 28 февраля 1922 года, герб остался без 
., 

изменении. 

Государственный герб Грузинской ССР значитель

но отличалсА от герба Азербайджанской ССР, хотА и 
., 

имел ставшие уже традиционными в советскои гераль-
дике символы - серп и молот, пятиконечную звезду 
и девиз ,,Пролетарии всех стран, соединАйтесьt ". Атри
буты герба Грузинской ССР отразили географическое 
положение республики - снежный хребет голубого и 
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фиолетового цвета; природно-хозяйственные богатст
ва - колосья и лозы с виноградными гроздьями, наци
ональные особенности - узоры из грузинских нацио
нальных орнаментов. Все геральдические атрибуты 

... 

располагались в круг лом красном поле, что в дальнеи-
шем было использовано в гербах Армянской ССР и 
ЗСФСР. Диск являлся традиционной формой кавказ
ской эмблематики, связанной с древнейшим культом 
солнца. В виде серебряных дисков с чеканными изо
бражениями солнца были даже знамена у древневосточ
ных народов. 

По Конституции, принятой I съездом Советов Ар
мении 2 февраля 1922 года, первый Государственный 
герб Советской Социалистической Республики Арме
нии состоял из изображений Большого и Малого Маси
са (Арарата. - Авт.) , над которыми в лучах восходя

щего солнца располагались серп и молот; у подножия -
куст винограда с лозои и листьями, справа и слева -

колосья пшеницы, немного выше - ветки маслины. 
Вокруг герба на полях располагались надписи на ар
мянском языке: ,,Социалистическая Советская Рес
публика Армения", ,,Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!" 

Государственный герб советской Армении был со-
.., 

здан поэтом солнца, цветущеи природы и плодов щед-
рой земли прекрасным художником Мартиросом Сарь
яном и великолепным графиком Акопом Коджояном. 

Известно, что Закавказье в экономическом отно
шении представляло собой единое целое, поэтому 
политика обособления, проводившаяся буржуазно

националистическими ,,правительствами" грузинских 

меньшевиков, армянских дашнаков и азербайджан
ских мусаватистов, пагубно отразилась на развитии 
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Государственный герб 
Армении 

Государственный герб 
Грузии 

этого края, усилила национальную рознь между его 

народами. Интересы быстрейшего восстановления на

родного хозяйства советских республик Закавказья 

требовали их хозяйственного объединения. Существо

вавшая угроза вторжения империалистов Англии и 

Франции в Закавказье с целью захвата бакинской 

нефти и других естественных богатств также настоя

тельно требовала образования федерации Закавказ

ских республик. 

В декабре 1922 года на I Закавказском съезде 

Советов было принято решение об образовании Закав

казской Социалистической Федеративной Советской 

Республики (ЗСФСР) и избраны ее высшие органы 

власти. Съезд принял также первую Конституцию 

ЗСФСР, которая в законодательном порядке закрепи-
., 

ла экономические и политические основы единои 
Закавказской федеративной республики. 

Выражением единства Закавказских республик, их 
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Государственный герб 
Азербайджана 
(один из вариантов) 

Полумесяц Востока 

Государственный герб 
ЭСФСР 

.., 

политического строя и экономическои основы явился

Государственный герб ЗСФСР, который состоял из изо

бражений на фоне горного хребта и восходящего солн

ца золотых серпа и молота (в верхней части), помещен-

ных крест-накрест рукоятками книзу, и пятиконечнои

красной звезды над ними. В нижней части герба, у под

ножия горного хребта с выдающимися тремя вершина

ми, были изображены: справа - нефтяные вышки,

слева - дымящаяся фабрика, в центре - виноградная 

лоза, хлопок, рис, кукуруза и пшеничные колосья.

Герб окаймляла красная лента, по которой на армян

ском, русском, грузинском и тюркском языках было

написано: ,,;з.С.Ф.С.Р.". В основании на золотом фоне

располагался девиз "Пролетарии всех стран, соединяй

тесь!". 

Государственный герб ЗСФСР, как и гербы входя

щих в федерацию советских республик, отличался

значительным своеобразием. В его композиции наибо-
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лее полно отразились характерные черты экономи

ки республик Закавказья. Нефтеносный Азербайд

жан представляли нефтяные вышки, становление 

промышленного производства в Грузии и Армении -

фабрика. В гербе были отражены основные сельско
хозяйственные продукты, культивируемые в респуб
ликах Закавказья, - виноград, хлопок, рис, кукуру

за, пшеница. Объединяли эти геральдические атрибу-
.., 

ты неизменные символы советскои геральдики -

восходящее солнце, серп и молот, пятиконечная звез

да, а также девиз 
"

Пролетарии всех стран, соединяй

тесьl". 

В период 1917-1922 годов некоторые националь

но-государственные объединения, входившие в совет

ские республики на правах автономии, также имели 

свои гербы. Так, государственный герб Дагестанской 

АССР по Конституции, принятой на первом Вседаrес

Та+fском учредительном съезде Советов 7 декабря 

1921 года, представлял изображенные в лучах солнца 

золоть1е серп и молот, помещенные крест-накрест 

рукоятками книзу и окруженные венцом из колосьев 

с надписями: ,,Дагестанская (Автономная) Социалис

тическая Советская Республика" и ,,Пролетарии всех 

стран, соединяйтесьl" 

Государственный герб Автономной Киргизской 
( Казахской) Социалистической Советской Республики 

был сходен с гербом РСФСР и ДАССР, отличаясь лишь 
надписью на киргизском и русском языках: ,,Киргиз
ская Социалистическая Советская Республика Россий
ской Федерации". Вместе с тем конституционные опи
сания гербов ДАССР и КАССР аналоrичнь1 Государст
венному гербу РСФСР. Это вполне объяснимо, так как 
правовои статус автономных республик, возникших 
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... .., в период гражданскои воины, в основном определялся
актами центральнои власти. 

Таким образом, советская геральдика берет свое
начало от эмблем, отражающих начало новой историче
ской эпохи. Внимание Советского правительства и лич
но В. И. Ленина к монументальной пропаганде сви
детельствовало о важности создания наглядных сим
волов первого в мире государства трудового народа.
Гербы самостоятельных советских республик, не
смотря на их несовершенство, своими художественны
ми формами и геральдическими атрибутами выразили
основные идеи Советской власти - союз рабочих и кре
стьян; братскую солидарность с пролетариатом всего
земного шара; миролюбивую политику; веру в свет
лое коммунистическое будущее. Наряду с этим каж
дый герб отражал национальные, природные и хозяйст
венные особенности своей республики. Наличие полу
месяца в гербах Хорезмской, Бухарской и Азербайд
жанской советских республик свидетельствовало
о еще сильном влиянии религии и являлось отражени
ем специфических черт их национального становления.
И сознательный коммунистический пролетариат дол
жен был, по выражению В. И. Ленина, ,,относиться
с особенной осторожностью и с особым вниманием
к пережиткам национальных чувств в наиболее долго
уrнетавшихся странах и народностях, равным образом
обязательность идти на известные уступки в целях
более быстрого изживания указанного недоверия и
указанных предрассудков" 1 

• Это было важнейшей
чертой ленинской национальной политики Коммунис-

... тическои партии.

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 168.

6 Гербы Союза ССР 
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Подводя итог преобразовательной деятельности 
партии, В. И. Ленин в статье "К четырехлетней годов
щине Октябрьской революции" с гордостью заявил: 
,,Мы дали всем нерусским национальностям их собст-

венные республики или автономные области" 1
•

Общность целей и задач самостоятельных совет

ских республик явилась основой их тесного сотрудни-
чества, дальнеишего национального становления, пред-
посылкой объединения всех республик в единое союз
ное государство, а это нашло отражение в новом этапе 

., 

развития советскои геральдики. 

1 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 146.




