
Е. М. дрогов
(Киров) [ЕРБОБ.НИК КАК ДОКУМЕНТ: КНИГОВЕД ЧЕСКИй ПОДХОД_ сnособ подачи и распространения информации O rep'" бo»J11fI< t 

оах, а также спсfep ф<>рма 0смьrсления геральдических знаний . Всесторонне ecJOill ф е 
исследованиеitJJФJJ'I нсrорико-культурноrо еномена является аI-.-туальНЪiм 

� � J(aI< 
- ·~·.,2 

· 1 направлениемв • "-I<O историческои на у ,v-, . Jfl1fJJ яе 'J'O,.., в разв или собрания гербов, появились уже в ХJП веке 06 
r бовJJJfКН, · щее понятие
ер .... лrАО только в XVII веке, а в России появилось в -

\ бовНВJО> возJ:U''"'" . первои половИ1iе,, ю-ер С ••омента возникновения интереса к изучению гербовников ис 
.,,,rrrт века. "' следователи k' J,.VJ.J.• .... ruанне первостепенным теоретическим вопросам - терминолоТ'lz

\ ел,ЯJОТ В.п,-и•• . а,И И ТИПО-� уд O ,,.,,.
0 до настоящего времени не только не выработаны подходы к ф , oJJJJi· дя= класси и-\ � Э1'8Х важнейших геральдических исrочников, но и не определены дефиниции\ ю-epбoDI-IJIКa>> · ' }hнболее сложной задачей является формулирование понятия <<rербовнию>. Ст

рем-,:_.,,,ть понятийной неопределенносrи рождает крайне лаконичное опре леЯИе ИЗUCJl'A , 
де-ление: «Гербовник - это собрание гербов или блазонов»3

, то есть изображений илиошrсаюm гербов, дающее возможносrь отнесrи к гербовникам очень широкий кругпамяпmков. И наоборот, введение различного рода уточнений и дополнений в дефиницию приводит к неизбежному сужению категории, например:«Гербовник - это собрание расположенных в определенной последовательносrигербов (в форме рисунков и/или оrшсаний), которое может сопровождаться объяснением их символики, генеалогическими, историческими, географическими, биографическими, юридическими или иными сведениямю>4•При этом предполагается, что речь идет о гербовнике в виде КНШ'И-кодекса. Но как6Ь1ТЬ с комплексами гербов на ларцах и покрывалах, облачениях и сrолешницах, фащах и инrеръерах? Представление о гербовнШ<е как о книге с рисунками гербов сталкивается с многообразием форм собраний гербов, которое являет нам ху дожесrвенная культура в ре-q,оспекrиве. Собрания блазонов ( описаний) и (или) изображений гербовв виде свитков или кодексов; рукописные или опубликованные; в виде целых книг илиотдельных статей в сборниках; как самостоятельные геральдические памятники или иллюстративнъrе (и блазоmше) вкрапления в другие лпrературные и нарративные произ
ведения; ПОМИнники или копии; оригиналы или переиздания - все это многообразие
суть объекты письменной культуры и для внешнего анализа и характерисmки таких
исrо ' ЧНИков может быть применен книговедческий подход (в том числе и оmосительноrtpбoвНln(a в электронном виде - на носителе или в Инrернете).
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Наличие оmомного количееmа собраний гербов на веществе 
·r ННЪnt о&ъ числе объемных различных по материал у носителя, технике исn ei-r� , - ОЛJiени11 , 11 "Го 

бежно усложняет создание универсальнои классификации. Вмест 1-f -r. д. /\\ 
_ е с тем no ·, lie1i3 

вому миению ряда исследователеи, исключение подобного рода n ' cnP¾e 
' 

ющихся кодексом или свитком (то есть «книгой»), из числа rер6овн�о11, lie �-
.. 

0 В, Не М fu\. поЛJ-JОГО представления о даннои категории источников. днако ра О)!{е,-ссмотрен А.а1ь 
ников с позиций книговедения, тем не менее, будет естествен:иъrм 6 tte t'l'hб о разом -1, 011. 
вать предмет исследования. 0:rpali�lt-

B книговедении имеется невероятное количество подходов к onp 
ф. _ eдeлelfl.f 

ды и суrцностных свойств книги: филосо скии, книговедческий, куль 1О np11P0-
- - ф - Т}'ролоn.... 

социологическии, семиотическии, еноменологическии, аксиолоrич _ ··•'1.eC¾:i1 ескии и Многообразие подходов к изучению книги породило и множество д.pYtiiA ее onp "· 

ни одно из которых до сих пор не является исчерnывак>щим. 
eдeлeliltit, 

Вернемся к понятию «гербовнию). Если в ел учае широкого тол.кова�цц Аеф1111 <<rербовнию> предлагается не делать разницы между «классическими» •� � 
... <<В'Гор�-

rербовниками, поскольку <<В любом случае - это собрание гербов ИЛИ 6 ···"'11U!)> s лазоцов с-rупное приемам и методам рабо'IЫ с источникоМ>) , то иная позиция св , д.о. 0Alrrcя 1< "Г 
чтобы в оТТiошении подобных источников термин «гербовнию) «уnотребл...... ому, 

. ..,.,ь OC'J'op но и вдумчиво, избегая излишнего, неоправданного расширения сферы: О)!(. 
6 " 6 

np¾e1ieц ... � В пропmном случае "гер овником окажется, например, клад mце, nnсколькu., . .,.. 
б 6 6 о _ -·1 "а lieм 

имеются надrро ные памятники с rep амю) . днако автор последнеи ПОЗИЦи 
б -

ф 
и, оrова 

риваясь что в России в отличие от зару ежнои историоrра ии, термин «rерб ' , 0BH1il()) lie 
используется в значении «собрания гербов, помещенных на вещественном n - �е
здании и т. д.>) ,уг же признает, что теоре'IИЧески препятствии для такого исn ' 

1 °льзова-
ния термина не существует . Ярким примером такого «вторичного)) гербовНИЖа 

- ЯВЛ11еrс11
собрание гербов донаторов 

(т
ерритории и городов

, 
жер

тв
овавших средства на cтpoli 

тельсrво) храма Воскресения Христова в Санкт-П
етербурге, более известн

ого как Cna:
на Крови (1883-1907). Украшающие фасад 134 мозаичных rеральдиЧеских изоб

р аже
ния уже в наши дни сосгавили издание, которое можно оmести к гербовникам8. 

Обращение к классификации гербовников в отечественном гербоведении дос-га.

точно редко. Автор первого научного lруда по дисциплине А. Б. Лаки
ер 

при созда.

нии «Русской геральдики» (1855) главным источником для своего 1РУда называл тома 
«Общего гербовника дворянских родов», однако как целоС'ПIЬIЙ источник rербовНИl( 

не рассма·1ривал9. Ю. В. Арсеньев унuмннул u русских гербовниках вскользь, в клас
сификации источников поставил их только на четвертое место10• Противополо

жную 
позицию занимал В. К. Л

укомский, расценивая гербовники как индикатор тенденций 

развития дисциплины11 • Совсем простой, не отвечающий требованиям классифика

ции способ разделения гербовников на «официальные» и «неофициальНЬiе» предла
гал И. В. Борисов 12

• В европейской историоrрафии предлагались различные варианты 
классификации гербовников, однако lрадициОШIЫе подходы (например, классифика
ция по внешнему виду), как считает ряд исследователей, устарели к середине :ХХ вw.
Наиболее пракrnчной считается .классификация Э. У агнера 13, осноl'аввая ва хараnери�

сrике содержания гербовников. В ней предсrавлено пять основНьtХ типов: �JЩХИ 
<<По случаю» (сосrавленны:е к каким-либо собьrmям), Иtlс1иIудиоиальВЬ1е ('Q� 

щие членов какой-либо корпорации - профессиональной, релиmозяой Н:мt вой),
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1\ ;�-

.j"EPJIOBIOII< КАК ДОКУМЕНТ: КНИГОВЕДЧЕСКИй ПОЛ.Ход

)�"\. 
�==-------__:_:_:==.:..:_��-----

q � ! , . -
\ :e:ыeJIЯIOJЦlfe территориал.ьныи принцип), система111зир

)\;' ... _,.мt}J е (DР
рб

. ь� Jf]<ОНоrрафически, по фигурам) и <<Вторичные», �:::НЪ!
е 

(расnре-
ъ ' .. -� ... · .J1Xf{--. е. re we,дrumt в литературные произведени я или 6 

ргинальные»

� ,,;CJ""" ...nбо:в, 

во изо раженны 
"'�� •�qgИJ<aX)·

е на веще -
� · .� Jf .-.zo четыре главных требования к классиф•= 

)А" r. d'�-__ яз

ве 

... •·· 

_ .. ,_ации: 
,1 · ,Аа �01-- .,.,. .. nnедставляет собои последовательное д t .. r.,.,, фН](а ..... -• ··r еление объ 

�\ · 1.) JW:0иу�д.ибо одному основанию. ема понЯ'l'ЦЙ

11-. ��, ·-•hl(O .110 сСJfфИКЭдИЯ предполагает деление всего объема по '\�о t 'JV'- n�..dJI 1<Ла нятия без ocra �r/� 2) Р'-"'- ф--мнпя должна быть не противоречивой то есrь чле•�- тка. 
-� v ... ccn »--- ' пw деления д : \ . 3) ::

СJ(i\ЮqаТЬ друr друга и не пересекаться ни в каком отношении. ОЛЖirы 

'1) '! .,э� eJ!8e на подклассы должно бьrrь непрерывным и последователь 
}o·�J- 4) А� -,,,,ттеней деления, то есrь должна быть исключена возможн н:ым

в 
от-1\ - .. ..лr ... ,,-- ость о-п1есени � 80J11CIV""� _,,-r.a к №ум и более rруппам, а также переход через ближ - _ я 

'Е11:. 
ro ouD=-•- аишии ПоАJ<лассr� \ о№0 -1• 

loJtn,_ \;t ,o-rдaдe8}IliИ
0

�0 заключить, что разделение гербовников Э. Yarnepa� 1 noэ-roмr м 
не соо

твет

с

тв

у-

l1ъ.. \ .... хсrм классификации. Некоторые отечесrвенные исследоват 
11t 1 -..мваrv--·- ели, в частности

!1>. \ е1'Ч'"�- • .....,,. прмдерживаюш.иеся деления Yamepa, демонстрируют ч

т 

�� 1 А, n. qep ...... -, _ ' 0 нрименевие . 
rw, 

ой 11fJ1ОЛОI'ИИ на пракnn<е приводит к ряду затруднении, в часrносrи к оn�есению
'�� №f!Я го гербовника сразу к нескольким тиnам15 что свидетельств 
1е, •. , тоrо .нли ино ' ует о в

нутрен
-

"':'/� � оречивости данного подхода.
1th., sеИ пронт � 
� песrвенньrх исследователеи свою mnoлomю гербовников \ Из o-re-. премагает
' 

О. Н. Наумов, критикуя при э?'ом типологию Э. Уагнера. Автор предлагает классифи

�, 
цирова1'Ь гербовники не линеино, по одному признаку, а аналитически, в соответствии

,�\ 
,пятью параме1рами: по сосrаву (типам собранных гербов); по географическому при

!� звакr, по сосrаву использованных исrочников; по способу трансляции информации

� 
и по способу бьrrования16

• Однако и эта классификация не избежала проnmоречивости. 

1' 
В часrносm, деление по сосrаву на универсальные (содержащие все виды гербов); со-

� 
держащие два и более видов гербов; содержащие государственные rербы; содержащие
территориальные гербы; содержащие корпорапmные гербы или содержащие чаС'ПIЫс 

� ф гербы не позволяет однозначно их класси ицировать, отнеся тот или иной гербовник,
�1 например, к типу «содержащие два и более видов гербов». Возникает вопрос - какие
11 это гербы? К тому же «универсальные» одновременно будуr являться и «содержащими
!1: дsа и более типов гербов». Автор данной классификации утверждает, что комплексного 
• mпеrрированноrо «кодирования» гербовников по пяти предложенным аспектам досrа

точно, чтобы оценить информационные возможноСIИ и перспективы использования
( конкретного памяnm:ка, тем не менее признать данный подход универсальным, охваты

sающим друmе важные аспекты, не представляется возможным.

В�одя в классификацию веществеJШЫе источники, О. Н. Наумов не предлагает

�' разделение гербовников по виду источника (например, памятники законодательсrва
, .. »АМоnроизводС'IВа, надrро

б

ные памятники и т. д.), считая в этом случае тип исrочни

�(щiёЬ-ме1iНЬrе или веществен
ны

е) несуществ

е

нным. Автор указывает, что выбор наи

lJ��:�есmенных характерисmк привел к отк
а
зу от таких кркrериев, как признаки

��аа(коллекrивНЬiй или ШIАИВидуальный) или независимости, согл
а
сно которому

-�)1UЦ(Ji 
№дилнсь 

бы на 
с

а

м

о

стоят
е
льные и не

с
а

м

о

стоятель
н

ы
е 

(где гербы вк
люч

е
НЬI ,_,� a:.ttoJ�i ПСТОЧНЮ<

а
), то есть «вторИЧНЬiе» в версии Э. У аrнера. Таким образом,

-· ., ..; 
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·--

предлагаемая о. Н. Наумовым классификация не снимает всех трудмОстеii

подходов, при этом порождает новые. np
eдьiд.Yll1.1i1t 

Некоторые проти:воречия при проведении rраниц понятия <<Гербов
- б б Rlno>, l<:at< 

из важнейших определении гер оведения, мог ы, на наш взгляд р oдli0.,,_ - , азрещ
.и-rъ "J 

к рассмотрению гербовника как документа с позиции документолог.и.и. Во noA.Jtoд_
циплинах сформировалось свое дuкумt:Нтu.�sедение (термин больше ,. М1-ioгli)t АJi-.... з

вес
-r
е
н 

1tз 
'-

' 

производства), однако есть оно и в геральдике: документом, изучаеМЬrм гералъ 
А.�0-

является герб. Документолшия, объединяя все вопросы документоведеtt �о11 - liЯ, обо · ' 
вает самую широкую трактовку документа, которым харакгеризуется 1(ак CJioвьt-

liliфopм
закрепленная на материальном носителе. atntii, 

Общие подходы к определению понятий «докумеJП)>, <ООiИГю> в самом 
п От 11 - 1111ipol(oм 

значении были разработаны олем ле , которым относил к:ниrу к сц lf)( 
_ _ <:rем

е 
](о� 

никации и распространял это понятие на самыи широкии круг объектов. Его -·т
уб 

1в Взrл ..... 
были поддержаны как зар ежньrми , так и отечественными учеными (М. :Н 

К 
---

Д. Ю. Теплов, О. П. Коршунов, Г. Н. Швецова-Водка и др.)19, в трудах котор� :Фаее,

«кн.ига» рассматривается в качестве синонима термина <<АокумеНD>. Здесь epМlni 
cтolil" зам 

тить что сегодня слово «документ)) прочно вошло и в сферу библиоrрафии е-
' _ ,liВсrh-

книжноrо дела (поскольку действует федеральНЬiи закон «Об обязательном экз "t"'J!Y 

документов)}, необходимо определять, что является, например, предметом бцб �е
_ ) ЛИ

о
tра-фического описания и что попадает под деиствие закона 

в трудах Ю. Н. Столярова, автора метатеории документа, обосновывается Rеоб
- ХО-

ДИМОСТЬ самого широкого понимания термина «докуменn>, которьm трактуется 
б 

Каt<<<1nt-
формация, знаково зафиксированная искусственным о разом на материальном ROClne-,
ле, способная служить единицей одного семанmческоrо процесса»20• Автор оnредемет
главные характеристики этого поюrmя: условность, относительность и конвеНЦиональ

ность - и в соответствии с этим выдвигает положение о том, 'ПО понятие «дo1n1u 
-•,щeJi"n)

может быть употреблено в субстанциональном и функциональном аспектах.

Это дает возможность рассмотреть, например, книгу и как научную категорию, п как
конкретный объект, участвующий в сисrеме коммуникации.

В работах Ю. Н. Столярова исследованы вопросы, касающиеся общей струкгуры

документа, дан анализ составляющих ее компонеIПОв и содержкrся вывод о том, что от

личительные свойства того или иного документа зависят от семанrическоrо процесса,
в котором он участвует21

• Иными словами, один и тот же объект может быть докумен

том, сели он .является исrочником информации, или не бhlТЬ документом, если исrоч

ником информации он не является. 

Рассмотрение гербовника как документа, на наш взгляд, позволит выйти в иную пло

скость рассмотрения предмета. С точки зрения геральдики, докумеиrом или прем�еrом

исследования (то есть исrочником, содержащим информацию для исследователя) яв

ляется герб, собрание или комплекс гербов и т. д. Материал носителя в данном случае

вторичен, это может быть и лисr бумаrи, и листы, сшитые в кодекс, и ПОТОАОЧJJ.аJ ро
спись, и камеШ:1Ый фасад, и тканевое покрывало. Однако в субсгаяциояалъВ()Н c::IOi

cлe материал носителя имеет значение, поэтому в пmолоrию может бI:ittЬ •=-� более

широкий признак, характеризующий вид источника по материалу и<>Cl!IТШ;.�-QWIOI

охватывая классификацией широкий спеюр «гербовников», как «catd�-t '!'8 

и «несамостоятельньа». 
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..,0вник клк доКУМЕНТ: кни,-овЕдчЕсv, .. ,. 
� . ·~=П��

об еМОЙ .является определение «первичности}) и
_ n11 л ф «в1 орИ'iно 

0,0бoJI •·r _.._,,,,g согласно класси икации Э. Уагнера герб сти» источ--f>о�,ед�· ' ' 08НИJ<. Может � 
8 rc,y- l(JfМ>>) или <<ВторичнЫМ>>. Однако с точ=• оьrrь пер-�- ,Clf'Чec =• зрения до -� (� ь�вается документ, информационно обобщаю _ кумсн-гологии� - ъл,r>> наз 6 щии первичн ...,,nJf'Di �б.шего гер овника дворянских родов» соде ые доку-

-·,--r I1 .Jl]\fcp � ' Р>Каrцего изо6 
__ d11,I, Р а также дополнительную информацию с этих ражения,

!Р'. 

rербов, ' позиций будет ,. •• -i0J!li а nеречень родов, имеющих гербы, _ вторичн первич-� · ...rМeJ!fOM, ьrм . ...лАдо,.,·-
8 

термннолоrии, предложен.tюй Э. Уагнером 
JJP'-

о ДЭ)f-е , <<Вторичныю> п 
OftJlaJ(. }{Мер сrеновая роспись) может оказаться пер O сути . ..- (ffa.111' ' вичным источ 

....пбов.n••·· б е _,;;личную репрезентацию гербов обществу ником, ,�г ЛЯЯ 
оле ''Y'V , что показывает в ..ne,дcraD _ боте O <<ВТоричньпо> гербовниках А. П. Чернъrх22 М сво-

"Г е,д.Неlf ра · еждиснипл:ина eif 110СЛ терМИJJолоrии, суш:ностная не-rочнос-rь термина _ рная_ eJIНOCIЪ <<Вторичныm> мo-№oJfCJ11 на если прибеrнуrь к докумептолоrическому nодходv жет 
Jfсаравле , 1 • бt,111> .-.. яif теории документа, разработанной 10. Н. Столяровым 6 С 11оэ=··· ' rep овники мож ф.,m.товать по отношению к имманентности той информац -

/(1\ассИ .,..,.....г Е ии, которую они 
so -.м..ell"YV _ ее держателю. ели документ несет информа . 

)l(Jl'f, к \, y'V� ... 1 цию 1 олько O са-содер 6 .,.,,, она интересует нас с точки зрения получения информаци 
0111 се е w.... и O своисrвахJII то его правомерно называть С!Jтентивны.м, то есть свидетельс-rв оl<}'Мевта, ующим о са-д 6 не O чем-то внешнем по отношению к самому себе. Если до= ,. "" ыом се е, а --; ,.1ент coooщa-

"'�ti:1 либо внешнем по отношению к себе, он имеет статус mqymenmuonoгo

r,,,: , er о чеМ-"'1%,. ДокумеJЛ'Ьl в документологии �юке различают:
,/· -по достаточносrи содержащеися в нем информации: полноценный и неполноцен-
�--� ю,rй; полноценные документы моrут быть самодостаточными и несамодостаточныJ'\rn
118� (например, черно-белые изображения гербов с блазонами - самолостаточный, а контур-

ные рисунки без блазонов и информации о цветовом решении - несамодостаточный);
�l _ по месrу в пространсrве и времени: стационарные и мобильные; 
� _ докумеmъr �oryr быть плоскими или объемными;
�� _ в зависимости от законченности сообщения на носителе информации - дискрет-

ными и конrинуальными (например, условный гербовник городов Российской импе-
�: рии уже не может быть пополнен - это дискретный документ, а гербовая составляю-
!�� щан Государсmенноrо геральдического регистра современной России - гербовник
11121 коmинуальны й). Как альтернативу данным терминам, введенным в научный оборот
!!k Ю. Н. Столяровым, можно предложить иную пару: например, продолжающийся rep-
rti бовник и завершенный.

Как уже отмечалось выше, документ характеризуется двумя элементами - информа
!i цией и материальным носителем, между которыми существует теснейшая диалекrиче

ская связь. В соаrветсrвии с эmм документы мoryr быть разделены как по материалу
основы, носителя информации, так и по материалу (веществу и энергии) записи. дt.я

,. подробной характерисmки материалов мoryr быть введены дополнительные критерии.
Предложенные составляющие для характеристики гербовников как вида докумен

tов не ЯВЛЯЮТс.я исчерпывающими. Для целей исrорико-книговедческого анализа гер
бовников набор критериев может быть дополнен или, наоборот, сокращен, когда речь

идет, например, о кодексах или отдельных статьях. Однако с учетом широкой исrоч-
НВковедческой базы для исследования книговедческая характерисmка докумен

т
ов,

щ� - -
ф взrщ должна быть одной из сосrавных часrеи более широкои класси икации,
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охватывающей ка.к письменные, так и нелисьменные, веществеННъrе
докуме 

подход позволит создать принципиально новую классиф11Ка.Цюо гербовl-Uiэ<�· Т ¾011
Нам представляется перспективным рассмотрение гербовНИJ<а с то 

в. 
_ _ ЧЮi зpeli}f м

е
нта что nозволи-1· комплексно подоити к этои категории источни-ков

· 11 дОl(у_ ' и I1род11 . 
в таких теоретических вопросах, как терминология и типология гербоо1Ut

1<ов. 
"i-rrtъ
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