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BOEHHASI ГЕРАЛЬДИКА 

Большой знаток и прекрасный популяризатор исто

рии геральдики В. Похлебкин отличался широтой взгля

дов и откровенностью суждений. «Символы и эмблемы, -

писал он в книге «Словарь международной символики и 

:>.мблематики», - могут существовать (и существуют 

весьма часто) либо в качестве отgелыш.х изолированных 

объектов, либо в разного poga со•1етаниях. Эти сочета

ния gалеко не равноценны по своей форме и исторической 

(IЦCIOlOCтu» или {<Качеству». 

Они могут носить временный, эпизоgический, gаже 

случайный характер, который труgно преgусмотреть, 

но могут быть и постоянными, стабилы-1ымu, а также 

составлять сложные, историчес1<и возникшие и канони

зировW-1Ные, как бы <�застывшие,, комплексы, 1<оmорые не 

поgлежат изменению. Простые и эпизоgичес1<ие сочета-

1-1ия символов и эмблем бывают на разного poga значках, в 

произвеgениях изобразительного искусства; стабильные 

встречаются на печатях, монетах, в воинских арматю

рах и эмблемах: стошшми и неизмеНRЫми комплексами 

сочетаний символов и эмблем являются гербы и орgена». 

И вот, несмотря на столь широкие познания в гераль

дике, В. Похлебкин ВдРуг пишет: <<Войсковые эмблемы не 

являются эмблемами в геральgическом смысле, они носят 

поgчинет-юе и служебное значение,�. Таким образом, ог

ромный пласт геральдического материала вроде бы лиша

ется права входить в нишу, где он находился и находится 
по праву многие годы. 

А почему? ((Войсковые эмблемы gля оgних и тех же ро

gов войск в кажgом госуgарстве различны, - поясняет 
свою позицию В. Похлебкин, - они не только не являются 

ни в коей мере межgунароgн.ыми, но gаже не gостигают 

ранга общенациональных эмблем. Это веgомственные 

эмблематические изображения. Поэтому они устанавли

ваются и утвержgаются не rосуgарством, .как госуgар-
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ственные эмблемы, а веgомством вооружеНRЫХ сил стра
ны или gаже отgельными управлениями». 

Спорность такого рода утверждений лежит на поверх
ности. 

Во-первых, гербы, как и воинские эмблемы, в разных 
государствах различны, хотя, если внимательно к ним при
смотреться, то легко заметить общие принципы, которые 
прослеживаются при обозначении одинаковых родов войск. 

Во-вторых, в соответствии с ныне действующими меж
дународными Женевскими конвенциями 1949 года офи
циально воюющими (комбатантами) признаются только 
люди, возглавляемые командирами, носящие вОИНСКIJе 
знаки различиsr и оружие. 

Таким образом, шла бы речь об эмблемах железных до
рог, гражданской авиации, автомобильного транспорта, 
спортивных федераций, В. Похлебкин был бы полностью 
прав, но военные эмблемы и знаки различия имеют при
знаки международного признания. 

Далее, армия любой страны - это главный государст
венный институr, становая структура международного 
влияния, сиЛЪI и суверенитета страны. Именно стремле
ние власти выделить свою вооруженную силу, придать ей 
признаки, отличающие от других вооруженных форми
рований, стало, как мы помним, основной причиной для 
возникновения геральдики. 

Во все времена вооруженные силы находились и по 
настоящее время находятся под непосредственным руко
водством главы государства - монарха, президента, пре
мьер-министра. С момента создания армии все решения 
по организационным проблемам, выработке стратегии и 
тактики, вплоть до утверждения военной формы и воин
ской эмблематики, были прерогативой правителя страны. 
Ни одно изменение в этой области не происходило без 
высочайшего монаршего одобрения, особенно в России. 

Вот статьи российских законов за 1855 год. 
12 марта. Статья 29121. Высочайше утвержgенное 

описание преgметов, изме11е1-ШЬ1М в настоящей форме ге-
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11ералов, штаб и обер-офицеров и гражgанских чиновни
ков военного веgомства. 

(Для примера приведем небольшую цитату из доку
'\1ента, которая поможет понять, насколько глубоко вни
кал царь в детали, утверждая свои решения). 

11Погоны застегиваются на пуговицу малого размера, 
а поверх погона сквозь погончик пристеги.вается эполет 

на ту же пуговицу, с помощью петли, имеющейся nog ко
решком эполета". 

5 мая. Статья 29284. О форме пуговиц воен.но-рабочих 

рот и арестантских рот rражgанского веgомства. 

30 ноября. Статья 29876. Погон к генеральсJ<ому, штаб
офицерскому и обер-офицерскому полукафтану. Способ 
пристегивwшя аксельбшiтов при погонах. 

Нет сомнения, что не император разрабатывал детали 
формы одежды, геральдические рисунки знаков разли
чия. Этим занимались специалисты военного ведомства, 

но утверждение закона осуществлялось высочайшим по
uелением носителя верховной власти в стране - импера
гора-самодержца. 

Об этом прекрасно знали военные специалисты про
шлого и не делали различия между понятиями «гербы>► и 
«воинские знаки различия». 

Вот «Военная энциклопедия» издательства товарище
ства И.Д. Сытина 1912 года выпуска. В томе VII найдем 
слово «Гербы». Из справки узнаем, что гербы в военном 

понимании, «это изображения, помещаемые на различных 
преgметах обмунgирования и снаряжения и gающие воз
"'южность опреgеляпzь национальность, эпоху, а иногgа и 
pog войск, к которым принаgлежит тот или иной из но

сящих эту эмблему преgметов военного костюма. Глав
ным образом гербы помещаются: на головных уборах, зна
менах, пуговицах, патронных сумах и поясRых бляхах, 
1тогgа на воротниках мунgиров и очень реgко на погонах. 
Гербы, помещаемые на головных уборах, патро.нных сумах 
(ляgунках), называются также арматурами,,. 

Знаки различия определяют воинские звания (ранги) 
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военнослужащих, их принадлежность к армии опреде
ленао1·0 государства, виду, роду войск, службе, к военно
му округу, а также военные специальности. 

ЗR01щ различия не стоит путать со зu.аками отличия.

Последние являются наградами и служат для выделения 
аrмечеm-1Ы}( ими военнnслужащих из большого числа дру
гих, объединяемых общими знакам.и различия. Набор ар
мейских геральдических знаков различия в современных 
армиях весьма велик и разнообразен. К ним относятся 
погоны, эполеты, петлицы, нагрудные и нарукавные на
шивки, шевроны. Знаки (гербы) на головных уборах, по
гонах: эмблемы, кокарды, звездочки, нашивки и метЩI-Ли
ческие накладки (лычки), канты:, цветные околыши головных 
уборов, лампасы. Из этого множества различительных зна
ков непосредственное оnюшение к геральдике имеют эмб
лемы, кокарды, нарукавные нашивки. 

Впервые знаки различия - гербы - в русской армии 
появились в 1700 году в гвардии на гренадерских шапках, 
знаменах и rренадерских сумах. 

Первые воинские эмблемы в русской армии введены в 1700 году импе

ратором Петром I в гвардии на гренадерских шапках, знаменах и грена
дерских сумах. Слеоо - герб, крепившийся на налобнике шапки гвар
дейского гренадера, справа - вензель императора Петра Алексеевича 

на заднике. Вензель помещен на изображении rренады (гранаты\, увен-
чан императорской короной и обрамлен венком. 
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Начали с гренадеров по той причине, что военная фор
чd тех лет во многом зависела от тактики ведения боя, ко
т рая определялась видом вооружения солдата. 

Вооружение рядовых пехотинцев так называемых 
,фузилерных рот» состояло из кремневого ружья - фу
н•и и ба.rинета - холодного оружия, которым после кре-
11ления к стволу фузеи можно было рубить, как палашом, 
IIЛИ колоть, как штыком. 

В отличие от фузилеров гвардейские гренадеры (наи
оолее рослые и обученные гранатометанию солдаты, соб

рdнные в специальные подразделения) имели фузеи с 
минным погоном (ремнем для ношения оружия на плече) 

11 гренадерскую суму для гранат. Широкополые шляпы, 
которые носили армейские фузилеры, мешали метанию rpa-
11ат в бою и потому гренадеры носили шапки специально

• о покроя - гренадерки. 
У гвардейских гренадеров шапка имела кожаную ту-

1\ hЮ с высоким приподнятым медным налобником и при
t пущенным задником. Обеим этим частям шапки nрида
'\И функциональное назначение. На налобнике крепили 
нервую в российской армии эмблему - воинский герб -
,'\В)rглавого орла, а на заднике - медную бляху с царским 
в<'пзелем. 

Интересно отметить, что, введя специальную форму 
мя гвардейских и армейских полков, Петр 1, прекрасно 
шавший нравы тех, кого «забривали» в рекруты, установил 
строгие правила отношения к воинской форме и оружию. 

((Если кто свой мунgир, - требовало высочайшее по
веление, - ружье проиграет, npogacm или в заклаg om

qacm, оный имеет впервые и вgругоряgь жестоко шпицру

mР1zами и заплатою утраченного наказан, а в третье раз 

стрел.ян быть; такожgе и тот, который у солgата поку

пает или принимает такие вещи, не токмо тое, что при-

11.ял или купил, безgенежно паки возвратить, но и втрое, 

сколько оне стоит, штрафу заплатить gолжен, или по 

11зобличению особы шпицрутенами наказан буgет,,. 

Расширение сферы применения гербов в приложении 
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ЭмблРмы rрана1·ометчиков - грена

деров русской армии. Слева. Гренада 
на гренадерский кивер. Справа. Гре

нада «о трех огнях» ыа кивера и сум-
ки. 1805 (', 

к армейской форме развивалось вместе с изменением во

инской формы одежды, которая чаще всего происходила 

с воцарением на престоле нового императора или импе

ратрицы. 

В 1805 году по высочайшему повелению императора 

Александра I во всех гренадерских полках заменили гре

надерские шапки старого образца на новые. На киверах 

гренадеров гвардии появились металлические накладные 

rреноДЫ, а на киверах и гранатных сумках в армии - Гре

нады «о трех огнях». 

Знаки различия во всех армиях играют важную роль в 

выстраивании и помержании субординации. В руковод

стве для вербуемых в армию США. например, говорится: 

r1Военная форма не может считаться соблюgеююй пол
ностью без знаков различия и присутствия присвоенных 

нarpag на ней,>. Те же самые требования, хотя и сформули

рованные по-иному, определяют понятие «воинская фор

ма одежды» и в других армиях. 

Знаки различия в виде rеральдически объясняемых 

фигур - порождение XIX века, когда вооруженные силы 

стали внутри себя строго дифференцировать рода войск 

и службы, сведенные в специальные подразделения. 

От Петра Первого до полного перехода армии на уни

фицированную форму, одинаковую для всех родов войск, 
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11 русской армии знаками различия служили негера.льди

•1сские элементы: погоны, разных цветов репейки (укра-
1 uения на киверах), темляки (специальные петли с кистями 

11d эфесах палашей, сабель, шпаг) и т.п. 
Император Павел 1, ревностный поклонник ФридРиха 

Великого, едва воссев на престол, принялся перестраи
ВdТЬ русскую армию по прусскому образцу. Наиболее 

7 

2 
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,., ,

9 
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Воинские гербы царско·� ар�1ии. \. Огличительный знак армейских ка
юниров. 2. Огличитель1-1ый знак на киверах рабочих рот. 1805 г. 3-4. Гер

r,ы к,шониров и армейских саперов на сnециальнык щитках под кuрона-
,и. 1820 г. 5--6. Гербы для артиллеристов и саперов на головных уборах 
1833 г. 7 -9. Гербы с измененным рисунком орла для армейских голов

ных уборов. 1857 r. 10-11. Гербы образца 1881 г. 
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приближенные к императору части были отданы на ко
мандование иностранцам, которые до того получили опыт 
службы в прусской арУ�ии. Особо Павел благоволил к ба
тальонам майора Эртеля и Мертеиса, которые отличались 
от остальных войск даже формой одежды и гербовой эмб
лематикой. 

Рядовые солда·rы батальона Эртеля вместо шляп носи
ли гренадерки, налобник которых делался из латуни, верх 
из красного, а клапан и опушка из желтого сукна с тремя 
пылающими медными rренадами. На налобнике было вы
бито несколько изображений. В верхней части - россий
ская императорская корона, в середине - российсJ<ИЙ 
двуглавый орел с крестом ордена Андрея Первозванного 
на груди и прусским девизом «С на�ш Бог». По бокам раз
мещались изображения разной воинской арматуры. 

Рядовые гренадерских рот в гвардейских полках отли
чались от !\1ушкетеров головными уборами. Они носили 
гренадерские шапки с вызолоченной передней бляхой, 
околышем из позолоченной латуни с тремя выбитыми по 
кругу гренадами. 

Одной из новинок, внедренной Павлом в русскую во
енную геральдику, стали знаки Мальтийского ордена. К то
му времени эта организация клонилась к закату. Ближай
шее окружение русского императора, зная его романти
ческие наклонности, убедило Павла принять шефство над 
орденом и возродить его рыцарский дух. По просьбе ка
валеров Мальтийского ордена в ноябре 1798 года Павел 
принял звание Великого магистра ордена. Мальтийский 
крест этой организации стал использоваться в качестве 
одного из геральдических знаков русской армии. В 1799 го
ду им заменили изображение «кайзер-флага» на грена
дерских шапках. В то же время сформировали ((гвардию, 
преданную Великому магистру)) и учредили для нее маль
тийский крест в качестве кокарды. 

В торжественных случаях все строевые чины кавалер
гардов надевали черные лакированные каски нового об
разца - с козырьком, орлом и гребнем с позолоченными 
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гвоздями. Кроме того, надевался малиновый нагрудник с 
большим белым мальтийским крестом. Офицерские на-
1·рудники делались из бархата, а крест на них накладывал
ся серебряный. 

Мундиры гвардии офицеров и генералов при Павле 
блистали на плац-парадах, но для полевой деятельности 
оказывались непригодными. А.В. Суворов, ценивший в 

военной форме ее утилитарность и удобство в бою, так 
писал о форме павловских солдат: ,<Нет вшивее прусаков: 

лоузер или вшивею, назывался их плащ, а головной их убор -
вонью своей nogapum вам обморок. Мы от гаgости бы.ли 

ЧllСПZЫ, а они - первая gокука ныне солgат. Стиблеты -

гной ногам ... Букли - не пушки, nygpa - .не порох, коса -
не тесак, я - русский, а не прусаю,, а затем любил добав
лять: "Русские прусских вcerga бивали, чего же тут пере

нять,,. 
Первые государственные акты нового и..111ператора Алек

сандра 1, заменившего на престоле убиенного отца Павла, 
касались не государственных, а второстепенных военных 
дел, поскольку молодой царь именно в них был особенно 
силен. 

Уже 31 марта издается высочайшее повеление о воз
врате наименований полков по названиям российских го
родов, вместо названий по именам их шефов, которые ввел 
Павел. Так кирасирский фон Брикена полк переименован 
в Глуховский, кирасирский принца Вюртембергского 

полк стал Рижским, Цорна - Тверским, драгунский полк 

Михельсона обращен в Смоленский и т.д. 

В 1825 году на престол взошел Николай 1. Период е1·0 
правления отличался тем, что император главное внима
ние уделял не столько техническому оснащению и пере

вооружению армии, не )оевой выучке войск в полевых 
условиях, а внешнему виду и броскости военной формы. 
При конструировании обмундирования мало учитыва
лись функциональные качества одежды, которая должна 
обеспечивать свободу движения солдату, предохранять 
его от воздействия холода и дождей. Яркие цвета галунов, 
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кантов, лампасы на мундирах, пышные султаны и плюма

жи на головных уборах, умение выдерживать равнение 

шеренг на плацу - вот что считалось главным в подготов

ке войск. 

За вреNя царствования императора Николая I конст

руктивных изменений в форме военной одежды не про

изводилось. Зато военная геральдика и эмблематика по

лучила большое развитие. И)fnератор лично вникал в ее 

малейшие детали. Вот один из государственных актов, 

возведенный в ранг закона. 

1827 г. «Генваря 1. Об имении во всех войсках Геl1ера

лам, Штаб и Обер-Офицерам на эполетах 1<овалых з!!ез

gочек. 
Госуgарь Император Высочайше повелеть соизволил: 

иметь во всех войсках Генералам, Штаб и Обер-Офице

рам на эполетах звезgочки кованые: на золотых белые, на 

серебряных желтые. 
Число звезgочек полагается нижеслеgующее: у Пра

порщика или Корнета по оgной, gля - Поgлоручш<а по 

gве, Поручика по три, Штабс-Капитана и Ротмистра 1ш 

оgлой; у Майора по gве, Поgполковника по три, у Полков

ника ни оgной; у Генерал-Майора по gве, Генерал-Лейте

нанта по три, у Генералов от инфантерии, от Кавале

рии, Артиллерии и Инженеров ни оgной, у Фельgмарша

лов gве накрест положенных жезла. 
Каким же образом расположены быть gолжны на эпо

летах звезgочки, прилагается при сем рисунок. 
О чем объявляется всем войс1<ам gля наgлежащего ис

полнения,,. 
На рисунке, приложенном к закону, изображены эпо

леты и расписано, как на них должны располагаться эти 

самые кованые звездочки. 

Гренадерским, морским, пехотным, карабинерным и 

егерским полкам в 1828 году ввели кивера нового образца 

с киверным гербом в виде двуглавого орла со щитом вни

зу. В центре киверного щита прорезался номер полка, а в 

о 
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Офицерские эполеты. Слева Hlmpaвo: прапорщик. поручик, 
каm,тан. 1827 г. 

гренадерских и карабинерных полках номер помещался 
на выпуклом изображении гренады. 

В 1829 году были введены пуговицы с выпуклым изо
бражением. В гвардии их украшал двуглавый юmератор

ский орел; в армейских гренадерских и кирасирских пол
ках на пуговицах помещалось изображение гренады с но
мером полка. Для всех остальных частей - только номера 
полков без гренады. 

По негласной, но отчетливо просматриваемой по ис

торическим фактам традиции при смене царствующих 
особ монархи начинали свою деятельность с реорганиза

ции войск и изменений в форме одежды и воинской эмб
лематики. Не стал исключением и Александр II. По под
счетам историков. в первый же год его царствования по 
военному ведомству было издано 62 приказа, касавшихся 

военной формы. "Оgно только привоgит в неgоумение, -
это беспрерывные перемены формы военных. В Петер

бурге, кажется, нет gвух оф�zцеров оgного и того же пол

ка, оgина.ково оgетых: ogUR уже в новой форме, gругой не 
успел еще себе ее сшить, а третий уже в самой новей
шей,,, - таково впечатление очевидца исторических со

бьrrий. 
Долгое время военная форма была для русских импе

раторов итрой в солдатики, позволявшей отвлечься от 
большой политики и заняться выбором цветов мундиров, 
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Слева - парадный головной убор драгунских полков: каска с волося
ным гребнем (плюмажем), с колпаком и козырьком из черной КОЖJ!, с 
чешуйчатым подбороднЬ11't ремешком. Спереди на каске крепился rосу
ларствеШiый 1-ерб. Сt1рава - медная золотис-rо1'0 цвета каска Кавалер-
1·ардского и лейб-гвардии Кирасирского Em Ве-лич.ества полков. Сверху 
на подставке фигура двуглавого орла золотистого шш серебрис-rо1·0 цве
-rа соО'fВетственно установленному прибору цвета. На rулье - Андреев-

ская звезда. 

выпушек, кантов, киверов, фуражек, лампасов, гербов и 
эмблем. Все цари рассматривали и утверждали форму, 
как правило, для каждого полка в отдельности. Иногда им 

на утверждение предоставляли рисунки даже отдельных 
предметов форменной одежды, изменить вид которых 
без высочайшего повеления никто другой не имел права. 
И уж какое раздолье было для проявления творческой 
фантазии! 

В Казачьем Его Величества полку носили красные 
мундиры, в Атаманском - светло-синие, в Сводно-казачь
ем - красные, малиновые, светло-синие и желтые, в за
висимости от того, к какому казачье)l,rу войску относилась 
сотня. Так, в Уральской сотне и Семиреч:енском взводе 
парадные мундиры были малиновые, в Оренбургской сот

не - светло-синие, в Сибирской полусоПiе - красные, в 
Астраханском, А."1урском, Уссурийском взводах и Забай

кальской полусотне - желтые. 

Помимо цветов мундиров, в кавалерии для каждого пол

ка подбирали лошадей едшюй масти. В драгунских частях 
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преmvrущество отдавали коням: рыжей масти, в уланских -
гнедой, в гусарских полках с четными номерами - серой, 

с нечетными - вороной. 
А сколько трудов требовал подбор служивых для раз

личных привилегированных полков! В лейб-гвардии Пре
ображенский набирали высоких блондинов, в 5-ю роту -
с бородой; в лейб-гвардии Семеновский - высоких шате
нов без бороды; в лейб-гвардии Измайловский - брюне
тов, в роту Его Величества - с бородой; в лейб-гвардии 
Кирасирский - высоких, рыжих, длинноносых; в лейб
гвардии Кирасирский Ее Величества государыни импе
ратрицы Марии ФедоровНЪl - высоких смуглых брюне
тов; в лейб-гвардии Кавалергардский - высоких, голубо

глазых, безбородых ... 
Двадцатый век вместе с новыми видами оружия при

нес и изменения в тактику ведения военных действий. 
Яркие мундиры, головные уборы с большими гербами и 
высокими тульями, элементы украшательства формы ока
зались не только не нужными, но и опасными. Потребо
вался новый цвет для полевого обмундирования - защит
ный. Первыми в 1904 году его ввели англичане. А русский 
царь все еще продолжал украшать мундиры ... 

Белая гимнастерка, прекрасно смотревшаяся в мир
ное время, стала причиной неоправданно больших потерь 
нашей армии в Русско-японскую войну. Главнокомандую
щему российскими войсками на Маньчжурском театре 
военных действий пришлось отдать позорный, но крайне 

необходимый приказ: ,,Пореже ст'!рать рубахи, gабы они 
больше nogxoguлu nog цвет местности,,. 

Только в 1907 году для солдат были введены рубахи зе• 
леновато-серого цвета и такого же цвета шаровары и фу
ражка. 

Изменения в форме привели к появлению новых ти
пов знаков различия. Поначалу это были специальные на
рукавные знаки, позже эмблемы родов войск стали выби
ваться на пуговицах и бляхах поясов и только затем оформ

ляться как самостоятельные знаки различия. 
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Знаки воинского различия частей русской царской арМ\1и. 1. Артиллt..� 
рия. 2. Гренадеры. 3. Артиллерийские Пdрки. 4. Греиадерсмя dртилле
рия. 5. Автомобильш,1р ро1·ы. б. БроиевыР части. 7. Саперы. 8. Понтон
ные части. 9. Телеграфисты. 1 О. Авиация. 11. Воздухоплавательные отряды. 

1 марта 1917 года Петроградский Совет рабочих и сол

датских депутатов издал Приказ No l, которым отменя

лось титулование офицеров, а последним запрещалось 

обращаться к подчиненным на «ты)), Четыре дня спустя, а 

именно 5 марта, Военный и морской министр Временного 

правительства А.И. Гучков подтвердил Приказ No 1 Пет

роградского Совета: 

<< 1. Отменить наименование «ниж1шй чин,,; в наgле

жащих случаях заменить его званием «солgат,,, 
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8 ноября 1917 года, то есть на второй день после Ок

тябрьского переворота, Советское правительство опубли

ковало проект декларации «К солдатам революционной 
армии». Поскольку своей армии в то время у большеви
ков не имелось, то обращение открыто адресовалось к лич

ному составу вооруженных сил Временного правительст
ва. Большевики предлагали солдатам обсудить вопросы 
выборности командного состава, ликвидации чинов, зна

ков военного различия и титулов. 

Вполне понятно, что идею солдаты восприняли с энту

зиазмом. Она разрушала основу основ любой армии -
принцип единоначалия, подчиненности и необходимости 

выполнять приказы. Офицерский состав фактически ли

шался права командования со всеми вытекавшими из это
го последствиями. 

Идея анархии в армии была одобрена, и уже 12 декаб

ря 1917 года Совнарком РСФСР принял декрет «Об урав

нении всех военнослужащих в правах». Декрет отменял 

все воинские чины и звания, а также воинскую символи

ку, в том числе знаки различия и отличия. Все военнослу
жащие в равной мере считались бойцами революционной 
армии. 

Однако, развалив старую армию, большевики начали 

создавать свою с соблюдением всех правил воинской ор

ганизации и дисциплины. В мае 1918 года принято поста

новление ВЦИК о переходе от добровольческого принци
па комплектования армии к всеобщей мобилизации рабо

чих и беднейших крестьян. И сразу комиссары начали 

внедрять в войсках строгую, как тогда говорили, ссрево

люционную>, дисциплину. Устное порицание ее наруши
телей, объявление нарядов вне очереди и содержание на 

гауптвахте для людей, воспринявших по инициативе са

мих большевиков правила вольницы, не годились. Требо
валось нечто иное. 

Председатель Революционного военного совета Рес

публики Лев Троцкий, вспоминая революционные годы, 
писал: ((Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вес-
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ти м.ассы люgей на смерть, .не им.ея в арсенале киманgо

вания смертной казни. До тех пор пока горgые своей тех
НШ<Ой злые бесхвостые обезья.нь1, именуемые люgьми, буgут 

строшпь армии и воевать, команgование буgет ставить 
солgат межgу возможной смертыо вnepegu и неизбежной 

смертью лозаgи,,. 

Именно в годы Гражданской войны возникла горькая 
шутю:1. На вопрос «чем отличается воинская дисциплина 
в Красной армии от царской?», следовал ответ: «В цар
ской армии дисциплина была палочной, в Красной - она 
железная>>. 

Одновременно с введением командных и комиссар
ских должностей начали вводить специальные знаки раз
личия для начальствующего состава. 

16 января 1919 года Реввоенсовет Республики утвер
дил образцы нарукавных нашивок и петлиц. Долгое вре
мя они изготовлялись из приборного сукна и в форме тре
угольников, квадратов и ромбов горизонтально пришива
лись на рукава верхней одежды выше обшлагов. Цвет на
шивок одновременно служил и для обозначения принад
лежности военнослужащих к тому или иному роду войск: 
пехота - малиновый, кавалерия - синий, артиллерия -
оранжевый, инженерные войска - черный, авиация -
голубой, погранвойска - зеленый. 

В январе 1922 года для Красной армии была введена 
форма единого образца и специальные эмблемы для но
шения на петлицах гимнастерок и шинелей. В то же вре
мя для артиллерии был изменен цвет петлиц (с оранжево
го на черный) и для всех родов войск введена их окантов
ка: мя пехоты, кавалерии, авиации, броневых сил - черная, 
для артиллерии и инженерных войск - красная. 

Первая серьезная попытка разработки и внедрения в 
Красной армии новой эмблематики для различных родов 
войск и служб была сделана в 1922 году. Приказом Ревво
енсовета Республики утвердили сразу несколько десят
ков различных геральдических символов на петлицы. 

Новые знаки разрабатьmались без четко продуманной 
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Эмблемы для всех родов войск, управлений, учреждений и заведений 
военного ведомства, утвержденные приказом Реввоенсовета Республи
ки 31 января 1922 r. 1. Пехага. 2. Полевая артиллерия. 3. ГАУ- Главное 
артимерийское управление Красной армии и подчиненные ему артил
лерийские склады. 4. Артиллерийские парки, имевшиеся при каждом 
артимерийском дивизионе. 5. АОН - (ТАОН) - (тяжелая) артиллерия 
особого назначения. 6. Кавалерия. 7. Управление инженерных войск. 
В. Саперные роты. 9. Дорожно-мостовые роты. 10. Автомобильные отря
№, роты и команды. 11. Понтонные батальоны. 12. Прожекторные роты. 
13. Дивизионные электроосветительные станции. 14. Учебно-nодрывной
батальон специального назначения. 15. Военно-маскировочная рота.
16. Транспортные 1\'!оторно-понтонные отряды. 17. Склады ИliЖенерноrо 
снаряжения, взрывчатых веществ, автомобильные слам,z. и мастерские.
18. Отряды якорного минирования. 19. Управление БОСО- военных
сообщений. 20. Железнодорожный полк. 21. Управление войск связи и
части связи. 22. Телеграфно-телефонные подразделения. 23. Военно
почтовые стаJщии. 24. Радиотелеграфный батальон связи дивизии.
25. Главное управление военно-учебными заведениями и высшая школа.
26. Управления броневых сил до военного окруrа ВКЛЮЧJ\тельно. Т1. Лич
ный состав бронепоездов. 28. Бронетанковые силы. 29. Автоброневые

агряды. 30. Личный сосrав бронедрезин. 
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Эмблемы для всех родов войск, 

уnравлений, учреждений и заве

дений военноrо ведомства, утвер

жденные приказом Реввоенсо

вета Республики. 31. Ремонтные 

бриrады. 32. Десантные отряды. 

33. Медицинская служба. 34. Воен

но-ветеринарцая служба. 35. Авиа

ция. 36. Воздухоплавательпые от
ряды. 31. Конвойная стража. 

38. Эмблема броневых частей,

введена в дополнение к ранее уг

вержденны,1 знакам различия в 
мае 1922 1·. 

концепции. Это привело к тому, что для инженерных под

разделений ввели 12 разных эмблем, для бронесил - 6, 
для артиллерии и связи - по 4. При этом некоторые зна
ки для артиллерии, связи и инженерных войск были пол
ностью срисованы с тех, которые использовались в цар

ской армии. 

В военном ведомстве во все времена водились шутни
ки. Вглядитесь в эмблему специалистов войсковой маски

ровки. Она изображает маску с прорезями для глаз, нало
женную на скрещенные кинжал и лавровую ветвь. Согла
ситесь, эмблема куда более достойна «рыцарей плаща и 

кинжала». В войсках это сразу заметили, и специалисты 
войсковой маскировки стали объектом шуток. После ут

верждения монополии ГПУ на использование меча в эмб
лемах этот символ исчез из арсенала армейской геральди

ки. Был изменен дизайн эмблемы маскировочных подраз
делений, иными стали эмблемы Главного управления 

военно-учебных заведений, управлений броневых сил и 
броневых частей. 

20 июня 1924 года был подписан приказ Революцион
ного Военного Совета СССР No 807 с описанием знаков 

по специальностям, присвоенных войсковым частям и 

управлениям. 

Эти эмблемы существовали более десяти лет. Некото-

о 



Увлекательна11 rеральдика 

рые из них в силу организационных преобразований в 
армии вышли из употребления, в то же время в связи с по
ивлением новых служб потребовались и новые эмблемы. 

28 ноября 1935 года было принято постановление Цен
rрального исполнительного комитета и Совета народных 
комиссаров СССР <сО в�едении персональных воинских 
Jваний начальствующего состава Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и об утверждении положения о прохож
дении службы командным и начальствующим составом 
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Воинские э'Чблемы по специальностям, установленные в 1924 r. 1. Инже
нРрные войска. 2. Саперные части. 3. Саперные эскадроны. 4. Поmон
но-мостовые отряды. 5. Электротехнические батальоны. 6. Моторно
nонтонные подразделения. 7. Автомобильные отряды. 8. Инженерные 
подразделения маскировки. 9. Железнодорожные подразделения. 
10. Управление БОСО - FЮЕ>нных сообщений. 11. Войска связи. 12. Ра
диотелеграфные ПОдРазделения. 13. Радиотелеrрафные батальоны и ро• 
ты. 14. Военная почтовая связь и почтово-голубимые станции. 15. Артил•
\iс'рня. 16. Авиация. 17. Кон1Jая разведка. 18. Пулеметные подразделения.
19. Музыканты. 20. Медицинская САужба (цвет креста - красный).
21. Военно-ветеринарная служба. 22. Личный состав бронепоездов.

23. Бронетанковые войска. 24. Автоброневые отряды.
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Эмблею..r родов войск и служб на 

петлицы, введею-1ые 10 марl·а 1936 г. 

1. Бронетанковые вuйска. 2. Инже
нернn-техни•1еская служба. З. Авиа
ция. 4. Железнодорожные войска. 
5. Артимерия. б. Автомобильные вой

ска и военно-дорожные части. 1. lюй
ска связи. 8. Инженерные части.
9. МеД1ЩИНская служба. 10. Химиче
ские войска. 11. Саперные части. 12 Кd
пельмейстеры. 13. Воею-ю-хоэяйствеи
ный и административный сосrав войск.

14. Юридическая служба (воснuые
су№ и прокуратура). 15. Лонтонно
мостовые подразделения. 16. Элек-

тротехнические подРаэделения. 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Глава 4 постанов

ления называлась «Знаки различия» и точно определяла 

их форму, цвета и правила ношения. 

В войну 1941-1945 гг. Красная армия вступила с эмб

лемами, которые были утверждены в 1936 году. В их чис

ло добавилась только эмблема стрелковых войск, изобра

жавшая две наложенные на круглую мишень скрещен

ные винтовки штыками вверх. Сегодня знаки воинского 

различия предвоенных и военных лет крайне редки. Их 

не найдешь даже во многих местных исторических и 

краеведческих музеях. И только в коллекциях собирате

лей, хранителей прошлого, можно обнаружить такого ро
да знаки. 

Воинская символика - цвета погон, окантовка мунди

ров, петлицы, отражавшие разное положение и влиятель

ность их носителей, - в войсках всегда у одних вызывала 

гордость, у других - зависть; становилась предметом яз

вительных шуток, эпиграмм, анекдотов, армейских загадок. 

е 
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«Погон -белый, шея - красная. Кто это?» - Интен

дант. 

«Погон - белый. шея - грязная. Кто это?» - Офи

цер-технарь. 
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Эмблемы родов войск и служб СовЕ>тской армии и Военно-морского фло
та СССР, утвержденные в июне 1955 года. Советская армия. 1. Стрслко
nые войска (золотистый цвет). 2. Артиллерия (золотистый цве'I'). З. Во"J
душно-десанrные войска. 4. Бронетdнковые войска. 5. Авиация. б. Инже
нЕ>рные войска. 7. Автомобильные войска и военно-дорожные части. 
8. Войска связи. 9. Железнодорожные войска и служба военных сообще
ний. 10. Военно-топографическая служба. 11. Интендантская и админист
ративная службы (серебристый цвет). 12. Военные дирижеры и музык.ш
ты. Единые эмблемы для Советской арм11и и Военно-морскоrо флота.
Военно-морской флот. 13. ИliженЕ>рно-корабельнdЯ служба (серебристый 
цветt. 14. Артимерия (серебрисrый ЦВРТ). 15. Инженерно-техническая служ
ба (для офицеров, проходящих службу на кораблях и в nпабах соедине
пий кораблей. Сеl)f'бристый цвет). 16. Инженер110-техническая служба в 
авиацИй (в ВМФ - для генералов и офицеров, имеющих высшее техни
ческое образование. Золотистый цвет). 17. Адмиралы инженерно-кора
бельной службы (в ВМФ), офицеры химических войск и инженерно-тех
нического состава общевойсковых служб - в Советской армии (золоти
сrый цвет). 18. Юстиция. 19. Медицинская служба (золотисrый цвет).

20. ВетерИl!арная служба (серебристый цвет).
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Эмблемы родов войск и служб Советской армии II Военнu-морскоrо 
флота СССР, утвержденные в ноябре 1973 года. В Советской армии. 
1. Мотострелковые войска (золотистый цвет). 2. Артиллерия (золоти
стый цвет). 3. Воздушно-десантные войска. 4. Танковые войска. 5. Авиа
ция. б. Инженерные войска. 7. Автомобильные и дорожные войскd.
8. Войска связи. 9. Химические войска. 10. Строительные части и воен
но-строительные отряды. 11. Железнодорожные войска. 12. Военно-то
пографическая служба. 13. Трубопроводные части. 14. Интендаптская и 
административная службы (серебристый цвет). 15. Военные дирижеры 
и музыканты. В Вое11Но-морском флоте. 16. Офицеры корабельного со
става, имеющие инженерные воинские звания ( серебристый цвет).
17. Артиллерия (серебристый цвет). 18. Офицеры, имеющие воинские зва
ния технической службы, проходящие службу на корабN!Х и в штабах
соединений кораблей (серебристый цве-r). Единые эмблемы для Совет
ской армии и Вое11Но-морском флоте. 19. В авиации Советской ар�ии -
инженерно-авиационная служба; в авиации ВМФ - r·енералы и офице
ры, имеющие инженерные воинские звания, и офицеры, имеющие зва
ния технической службы (золотистый цвет). 20. В ВМФ - адмирdЛЫ, ге
нералы (кроме авиации) и офицеры (кроме корабельного состава),
и1'1еющие инженерные воинские звания; в Советской армии - военно
технические училища и инженерно-техни,1еский состав общевойсковых
служб (золотистый цвет). 21. Юстиция. 22. Медицинская служба (золо-

тистый цвет). 23. Ве'l·еринарная служба (серебристый цвет). 

о 
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Или четверостишие: 

Солнце яростно палит, 

Egem в отпуск замполит. 

Улетают глухари, 

Egym в отпуск технари. 

Цвета своего рода войск, специфические предметы 
амуниции, выделявшие одних из ряда других - все это в 
войсках осмысливалось по-своему. Кавалеристы Красной 
и Советской армий гордились синим цветом околышей, 
кантов и петлиц. В армейской самодеятельной песне офи
цер-конник так клялся в любви: 

И, если клятве из.меню я, 

Пусть покраснеет cURuй кант, 

И шлоры пусть .мои наgенет 

Пехоты .млаgший лейтенш1т! 

Куда уж пасть ниже, чем передать шпоры младшему 
лейтенанту пехоты! Позор! 

В годы Великой Отечественной войны артиллеристы 
истребительно-противотанковых дивизионов и полков 
получили право носить на рукаве черный ромб с желты
ми перекрещенными стволами орудий на нем. Так была 
выделена одна из категорий 
военных, по степени риска от
личавшаяся от многих других. 
«Ствол - длинный, жизнь -
короткая),, - говорили об ис
требителях танков. А для самих 
артиллеристов забьггый ныне 
напрочь знак являлся предме
том солдатской гордости. 

На эмблеме строительных войск Советской армии на 
фоне дисковой пилы изображены бульдозер, скрещен
ные молнии и якорь. В войсках это изоqражение расшиф
ровывали так: под красной звездой солдат вкалывает, как 
бульдозер, ротный крутится, как пила, командир полка 
мечет молнии, а дело стоит на якоре. 

о 
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Эмблемы Российской армии. 1. Ракетные войска стратегического назна
чения. 2. Сухопуrные войска. 3. Войска ПВО. 4. Военно-воздушные силы. 
5. Воздушно-десантные войска. б. Военно-космические силы. 7. Погра
ничные войска. 8. Танковые войска. 9. Ракетные войска и артиллерия.
10. Инженерные войска. 11. Войска радиационной, химической и биоло
гической защиты. 12. Войска связи. 13. Автомобильные войска. 14. До
рожные войска. 15. Служба горючего и смазочных материалов. 
16. Служба военных сообщений. 17. Топографическая служба. 18. Меди
цинская служба. 19. Ветеринарно-санитарная служба. 20. Военно-орке-

стровая служба. 21. Военные суды и правоохранительные органы. 
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Медицинскую эмблеr-�у - чашу с обвивавшей ее зме
t>Й - называли «знаком зеленого змия», тем более что 
Qфицеры медицинской и ветеринарной служб носили зе
леные петлицы. 

После введения эмблем химической службы дурацко-
1·0 дизайна ( 1936 г.) друзья подначивали тех, кто их носил. 
Типичная шутка: «Василий, да сними ты противогаз. Уж 
больно ты в нем страшен». - «А я его снял». - «Ну, бра
rf'ц, у тебя и рожа!» 

Эмблемы Советских Вооруженных сил в Российской 
сtрмии были заменены знаками нового дизайна: символы 
видов вооруженных сил и родов войск окружили венка
ми из дубовых листьев. Для современных родов войск 
разработана новая символика. Ее в первую очередь полу
чили Ракетные войска стратегического назначения, вой
ска ПВО, Воздушно-космические силы. 

,,Войсковые эмблемы, - утверждал В. Похлебкин, -

gля оgних и тех же роgов войск в кажgом госуgарстве раз
личны,,. Трудно с этим не согласиться, однако то, что у ка
ждого государства герб свой собственный, мало похожий на 
другие, не опровергает его принадлежности к геральдике. 

Более того, многие воинские эмблемы армий разных 
стран настолько близки по символике, что их прочтение 
не составляет особого труда для тех, кто имеет элементар
ные представления о современной боевой технике и воо
ружении. 

В армии США. как было в Советской и осталось в Рос
сийской ар'Vlии, ношение знаков различия строго реrла
'!ентировано специальными приказами. При этом в аме
риканском военном лексиконе вместо слова «эмблема)) 
(ernЫem) употребляется слово <<insignia» - «знак разли
чию). Порядок размещения их таков. На погонах помеща
ются знаки различия по воинским званиям, на правом от
вороте вораmика мундира (кителя) крепятся буквы «US>) -
«US insignia», на левом отвороте воротника мундира (ки
теля) крепятся эмблемы родов войск и служб - «Branch 
insignia». 
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Эмблемы родов войск и служб Вооруженных сил США. 1. Войска ПВО. 
2. Авиация. 3. Бронет,шковые войска. 4. Полевая (войсковая) артилле
рия. 5. Служба нематериалыюrо обеспечения. б. Пехота. 7. Кавалерия.
8. Химические войска. 9. Корпус инженеров. 10. Служба гражданских дел.
11. Корпус вооружений (боеприпасов). 12. Служба капелланов. 13. Квар
тирмейстерский корпус. 14. Служба военной юстиции. 15. Генеральный
инспектор. 16. Медицинский корпус. 17. Военная разведка. 18. Транс
портный корпус. 19. Служба генерал-адъютанта. 20. Финансовая служба.
21. Корпус военной полиции. 22. Служба специальных операций.

23. Главный сержант армии США.

В приводимой ниже таблице перечисляются как раз 
эмблемы родов войск и служб. У читателей есть возмож
ность сравнить геральдическую близость воинской сим
волики двух разных армий. 

Нетрудно найти некоторые общие мотивы, которые 
использовались при создании эмблем двух разных армий. 
Буквально перекликаются эмблемы ракетных войск и ар
тиллерии России и ПВО США, стрелковых и бронетанко
вых войск, войск химической защиты, ветеринарно-сани-
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Погоны: 1. Маршала Советского Союза. 2. Адмирала флота Советского 
Союза. З. Генерала армии CLUA. 4. Генерала армии Бразилии. 

тарной службы Российской армии и медицинского кор

пуса армии США. 
В такой же мере, как и воинские эмблемы, погоны с 

эмблемами и знаками различия по рангам с полным пра
вом должны быть отнесены к воинской геральдике. Осо
бенно просто проследить эту связь, глядя на погоны выс
шего звена военачальников, где государственные гербы 
представлены в их настоящем виде. 

БЕСПРИСТРАСТНЫЙ ЯЗЫК ЭМБЛЕМ 

Щит и два скрещенных меча 
за ним - сегодня являются не 
только эмблемой военно-юри
дической службы, но и общего
сударственным знаком различия 
работников российской проку
ратуры. Как бывает обычно, 
привыкнув к какому-то симво
лу, мы перестаем замечать несу
разности и даже не задумываем
ся над тем, когда появилась та 
или иная эмблема, что она по за
мыслу создателей должна обо
значать. 
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В 1917 году большевики выдвинули лозунг 1<Вся власть 

Советам!» Но уже 20 августа 1918 года председатель ВЧК 

Ф. Дзержинский в связи с трениями, возникшими на мес

тах между Советами и карательными органами республи

ки, издал распоряжение: rrСоветам Чрезвычайные комиссии 
только поgотчетны, но ни в коем случае Советы и какие

либо отgелы его не могут отменять или приостанавли

вать распоряжения Чрезвкома, исхоgящие от ВЧК». 

29 сентября того же года он повторяе·r: ((В своей gея

тельности ВЧК совершенно самостоятельно произвоgит 
обыски, аресты, расстрелы, gавая отчет Совнаркоr,1у и 

вцик,,. 
Но как быть с Народным ко"Iиссариатом юстиции, ко

торому правительство поручило надзор за деятельностью 

ВЧК? Ф. Дзержинский объяснил это своим подчиненным 

так: r1Веgомства юстиции и Внутренних gел имеют кон

троль наg Чрезвкомами, не вмешиваясь в их gела" (!). 

Формулировка, если подумать, буквально списана у Сал

тыкова-Щедрm-rа: «Критикуй, но не касайся!» 

В острой форме противостояние органов юстиции и 

ВЧК-ОГПУ продолжалось почти десятилетие. Любые по

пытки народного комиссара юстиции, первого прокурора 
РСФСР Д.И. Курского ограничить право ВЧК на внесу

дебные расправы с гражданами и усrановюъ контроль над 

деятельностью карательных органов революции Ф. Дзер
жинский встречал в штыки. В 1921 году он подготовил за

писку в Политбюро ЦК РКП (б), в которой писал: (<Отgа

ча ВЧК nog наgзор НКЮста (Народного комиссариата 

юстиции -А.Щ.) роняет наш престиж, умаляет наш ав

торитет в борьбе с преступлениями, поgтвержgает все 
белогварgеiiские россказни о наших �(беззакониях,, ... Это 

не акт наgзора, а аюл gискреgитирования ВЧК и ее ор
ганов,,, 

В том же документе Дзержинский выразил свое отно

шение к государственным органам юстиции, сформули

ровав его так: 

r(Губюсты (rубернские управления юстиции. -А.Щ.) -

о 
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'-.lmo оргавы формальной справеgливости, а Ч.К. - органы 

gисциллшшровашюй партий.ной боевой gружины,,. 

Подтверждая свое революционное презрение к «фор
"1альной справедливости ►►, ВЧК-ГПУ взялось за внесудеб
ное преследование российской технической и творче
ской интеллигенции. Не в прокуратуру или в суд, а в По
литбюро ЦК РКП(б) к Сталину поступали для вынесения 

приговоров документы с наз-ваниями «Список антисовет
ской интемигенции г. Москвы», «Список антисоветской 
интеллигенции г. Петрограда», «Список антисоветских 
врачей ... инженеров ... литераторов ... профессоров Архео
логического института ... института путей сообщений ... >> 

Заместитель председателя ГПУ И. Уншлихт, который 
подписывал списки, доказательствами предъявляемых об
винений товарища Сталина не утруждал. Важно было на

звать фамилию. Вот так: 

((Булгаков С.Н. Профессор, поп. Живет в Крыму, чер
носотенец, церковник, антисемит, погромщик, врангеле

вец». 

Что ни слово, то выстрел: «поп-церковник»! Одно это 
тянуло на расстрел. 

Или так: 
,,Пальчинский П.Н. На засеgаниях говорит в вызываю

щем тоне и всегgа от имени общественности ... Необхо

gимо арестовать и выслать за границу». 

Обвинение страшное, особенно если учесть положе

ние Пальчинского. Он был председателем Русско-техни
ческого общества, следовательно, говорил от имени об
щественности по обязанности. А вот тон - это уже анти
советское пресrупление. 

Символика карательного органа советской власти -

ВЧК-ГПУ-сложилась в 1922 году. Она нашла воплощение 
в наградном ведомственном знаке, который был выпущен 

в ознаменование 5-й годовщины ВЧК-ШУ. Рисунок знака 
одобрил Ф. Дзержинский. Ему, «рыцарю Революции», им
понировали символы ВЧК как замкнутого рыцарского ор
дена, который к тому времени уже называли «щитом и 
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Нагрудный знак «Пять лет 
ВЧК-ГПУ. Серебро. 1922 год. 

мечом революции». И, надо 
сказать, форма определила су
ществование знака на многие 
десятилетия вперед. 

После смерти Ленина Ста
лин, с присущей ему полити
ческой дальновидностью, на
чал быстро расширять и без 
того огромные репрессивные 
возможности ОГПУ, одновре
ме1пю замыкая их подчинение 
на себя. Это вызывало тревогу 
даже среди членов советското 
правительства. 

30 января 1924 года народ-
Коллекционная цена. в зави- ный комиссар иностранных 
симости от сохранности, дос- дел Г.В. Чичерин обращается 

тигае-r 1000 долларов США. с запиской в Политбюро ЦК 
ВКП (б). «Расширение права 

ОГПУ на внесуgебн.ое разрешение gел, - писал он Стали
ну, - комегия НКИД считала бы опасным,,. 

1 февраля председатель Революционного трибунала 
при ВЦИК Н.В. Крыленко пишет в Политбюро: (( В послеg
нее время ГПУ усвоил себе практику расширять свою 
поgсуgн.ость путем обращения к Презиgиуму ЦИКа за 
разрешением рассмотреть то или иное gело во внесуgеб
ном поряgке. Причем сначала рассматривает gело и вы
носит приговор, а потом просит ВЦИК утверgить этот 

приговор,,. 
Словно бы в ответ на эти робкие протесты 28 марта 

1924 года ВЦИК СССР утверждает «Положение о правах 
ОГПУ в части аgминистративных высылок, ссылок, за
J<ЛЮчений в конце.нтрационный лагерь люgей, обвиненных 
в контрреволюционной gеятелыюсти, шпионаже, контра

банgе, спекуляции золотом и валютой». Этот документ 
давал право ОГПУ без суда ссылать обвиненных на срок 
до трех лет, заключать в концентрационные лагеря, вы
сылать за пределы Государственной границы Союза ССР. 
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После смерти Ф. Дзержинского в 1926 году всю власть 
над карательными органами сосредоточил .в с.воих руках 
И. Сталин. Самые смелые критики Дзержинского поняли, 
сколь опасно выступать против набиравшего силу вождя 
и учителя советского народа. В июле 1927 года Н.В. Кры
ленко направляет в Политбюро записку «О создании чрез
вычайных судов при ОГПУ СССР1>. Честный большевик, 
который еще недавно считал, что OmY получило слиш
ком много возможностей для внесудебной расправы, те
перь вдруг понял, как можно исправить дело, не лишая 
карательные органы их прав. Посыл.ка Крыленко такова: 
случаи внесудебной расправы ОГПУ при всем желании 
не могут быть приравнены к судебному акту уже потому, 
что «в них отсутствует основной момент всякого суgеб
ного акта - личного gonpoca nogcyguмoro на cyge и его 
право лично gать объяснения,,. 

Трудно возразить против такого хода мыслей. Но что 
же предложил Крыленко? 

((Преgлагаю: 
1. Для разбора gел шпионских, банgитсхих, контрре

волюционных и крупнейших gел, которые сочтет необхо
gимым рассматривать в особом поряgхе Презиgиум ВЦИК, 
учинить при ОГПУ Союза и ГПУ республик чрезвычайные 
суgы в составе 3-х лиц из состава Коллегии ОГПУ и оgно
го члена губернского cyga. 

2. Приговоры чрезвычайного cyga не поgлежат ни об
жалованию, ни кассированию и привоgятся в исполнение 
немеgленно. 

З. Нuхакими процессуальными формами чрезвычайные 
суgы .не связаны и вправе по своему усмотрению gопус
хать или не gопускать вовсе gonpoc или переgопрос сви
gетелей. 

4. Обвинения и защиты нет ...
Думаю, что такая форма расправы обеспечивает це

ликом необхоgимую жесткость репрессий и быстроту 
произвоgства ... » 

Наконец-то критm< ВЧК-ОmУ понял, что от него тре
буется. Предложение пришлось кстати. Автор его имел 

е 
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возможность лично проверить это. В 1938 году прокурора 
СССР Н.В. Крыленко арестовали, вынесли приговор и не
медленно привели его в исполнение. Сегодня Крыленко 
назван жертвой сталинских репрессий и реабилитиро
ван. Жертва, понимаешь! 

В 1935 году народный комиссар юстиции РСФСР 
Крыленко принимал участие в подготовке постановления 
Центрального исполнительного комитета и Совета народ
ных комиссаров СССР {10 впеgении персональных воин

СJ<UХ званий начальствующего состава Рабоче-Крестьян

с1<оii Красной Армии и об утвержgении положения о про
хожgении службы команgным и начальствующим 
составом Рабоче-Крестьянской Красной Армии,,. Этот до
кумент впервые в нашей истории утвердил эмблему для 
военной юстиции - работников военных трибуналов и 
прокуратуры. Уж кто-кто, а Крыленко к тому времени яс
но понимал, что суд и прокуратура в Стране Советов -
не то место, где ищут справедливость. Это органы, чиня

щие расправу. Значит, любые символы справедливого су
да для работников советской юстиции не подходят. Что
бы все видели готовность военных юристов {<обеспечи
вать необхоgимую жесткость репрессий и быстроту про
извоgствш,, их эмблемы должны быть родственны симво
лике ВЧК-ОГПУ-НКВД. Они должны демонстрировать, 
что у советской власти не один щит и меч, а есть еще два 
острых меча - прокуратура и военный суд. Вместе с 
НКВД они служат надежными орудиями расправы власти 
с инакомыслием. 

И в самом деле, у дракона сталинских репрессий было 
три головы: это последовательно истреблявшие один дру
гого наркомы НКВД Генрих Ягода, Николай Ежов и Лав
рентий Берия, а рядом бессменные генеральный проку
рор СССР Андрей Вышинский и председатель Военной 
коллегии Верховного суда СССР Василий Ульрих. Все они 
были хорошFJМИ знакомыми Крыленко, однако ни разу не 
запятнали себя приверженностью к «формальной спра
ведливости» и критикой ВЧК. 

В 1956 1·оду уже после разоблачения так называемого 

о 
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культа личности Сталина вышел 
том 41-й 2-го издания «Большой 

советской энциклопедии»_ В ста
тье о суде читаем такие строки: 
((Советский cyg беспощаgно ка
рает guвepcURmoв, изметшков 
Роgины, применяет в соответ
ствии с законом меры уголовно
го 1шказаяия .. _,, Вот так, и никак 
иначе: не судит, не ищет прав
ды, не проверяет обвинения, а 
карает, вершит расправу. 

Минули годы, пришел новый 
век, объявленный эпохой демо

кратии, но эмблема советского 
беспощадного «правосудия» и се
годня украшает погоны военных 
юрисrов и работников прокура
туры. Да только ли эмблема род
нит настоящее с прошлым? 

Наrрадной nамятный знак 
советской прокуратуры. 
Бронза. 1972 rод. Знак точно 
и емко воплотил каратель
ную концепцию «законни
ка» Н. Крыленко: «ни обви-

пения, ни защиты». 

В 2005 году Генеральный прокурор России публично 
высказал мысль о том, что в борьбу с терроризмом следу
ет внести элемент взятия заложников. Что это означает? 

"ЗалоЖRики, - объясняет 11Большой энциклопедиче
ский словарь», - лица, насильствею-ю заgерживаемые с 
целью заставить rocygapcmвo, организации или gругих 
лиц выполнить опреgеленные тре6овwшя или обязатель
ства ... Взятие и убиiiство заложников запрещено совре
менным межgунароgным правом». 

Можно уточнить: запрещено Женевскими конвенциями 
1949 года, которые, кстати, ратиф1Щировала и наша страна. 

Знал л.и об этом Генеральный прокурор? Безусловно, 
знал, но эмблема со щитом и двумя мечами обязывала со
ответствовать тем, кто ею подменил символы правосудия. 
О Женевских конвенциях можно не вспоминать, если ты 
следуешь учению председателя ВЧК Ф. Дзержинского. 
Это он в записке, датированной 17 декабря 1919 года, об
ращаясь к сотрудникам своего ведомства, пояснял: 

о 
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«Что такое заложник? 
Это пленный член того общества или той организа

ции, которая с нами борется, причем такой член, кото
рый имеет какую-нибуgь ценность, которым противник 
gорожит ... 

За какого-нибуgъ сельского учителя, лесника, мельника 
или мелкого лавочника, ga еще еврея, противник не засту
пится и ничего не gacm ... ,, 

Как говорят, Женевские конвенции отдыхают ... Для 
тоrо, кто прикрыт щитом и держит в руках два меча, мож
но все. 

На1-рудный знак тюремно
го надзирателя Елисавет· 
1·радской тюрьмы. 1885 год. 

В царской России у правосу
дия была своя эмблема. Она вы

глядела как столб, увенчанный 

императорской короной, с таб
личкой ((ЗАКОНЪ». Усилиями 
официальных «<демократических» 
геральдистов этот столб в его 
первозданном виде вернулся в 
арсенал юридической символики 
Российской Федерации. Но если 

служба судебных приставов при
крепила к столбу весы правосу
дия, то юридическая служба Ми-
нистерства обороны РФ почти

тельно перенесла столб с короной и с табличкой «<ЗАКОН» 

в свой «<демократический» знак. 

Только вот трудно понять, утверждена эта эмблема в 

высоких инстанциях по слабой грамотности учредителей 

или в расчете на историческое беспамятство нашего на

рода. Тогда стоит напомнить тем, кто ходит с новой эмб

лемой на мундирР, что именно об этом столбе еще в поза

прошлом веке были написаны такие строки: 

В России нет закона. 

В России столб стоит. 

К столбу закон прибит, 

А на столбе - корона. 

е 
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3нак юридической службы Российских 
Вооруженных сил. Заметна существен-
1 ,ая разница между старым и нашим но-
111,,м законом, прибитым к столбу: наш 

, ювый мя.гче - в нем нет твердого зна
t-.d И все же ощущать себя в одном строю 
, тюремны."fи надзирателями прошлого 
НdШИМ юристам. должно быть, не очень 

приятно. 

• 

«Можно ли защититься от несправедливого судейства 
R России?» С таким вопросом обратились в 2005 году к 
нашим согражданам сотрудники Аналитического центра 
Юрия Левады. 

Можно - ответили 3,9% опрошенных. 

Скорее нет - 40,2%. 
Невозможно - 18,8%. 
К столбу закон прибит ... 




