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их следует считать предшественниками
современных товарных знаков, а если
смотреть на это несколько шире, то и
эмблем вообще. Изучение истории раз
вития и изменения эмблемы с момента
ее возникновения (появления дополни-

тельных изобразительных элементов,
подписей или дат) позволяет определить время возникновения предметаносителя, авторство 11 многое другое.
Часто знаковое изображение является
первой и единственной нитью, которая
может привести исследователя к решению поставленной перед ним проблемы.
Недаром первой и важнейшей заповедью
исследователя является внешний осмотр
любого источника (предмета), с которым
он имеет дело.
Таким образом, объектом изуче
ния становится группа эмблем или
одна эмблема, состоящая из одного
Средневековый перстень с пецатью
владелы�а. Уэльс, XV а.

или нескольких знаков. Именно знак
является отражением деятельности
человека. его мыслительных процессов.
С течением времени эмблемы усложня
лись, росли количественно, менялись
11 их задачи. В Средние века эмблема
отражала личные качества и род занятиit ее обладателя. Этим целям служил
личный герб, на поле которого можно
было графически нанести ряд знаков,
характеризующих его обладателя. Герб это своеобразное удостоверение лич
ности в Средние века.
С появлением денежных знаков,
печатей, гербов в разных государствах
смысловая нагрузка эмблемы резко увеличилась. С течением времени происходит значительная эволюция эмблем,
связанных с теми или иными идея
ми - религиозными, политическими,
революционными и т.д.
Американский орел, красный круг
восходящего солнца, британский еди
норог, канадский кленовый лttст, лtt
ванский кедр и другие эмблемы стали
символами этих государств. Некоторые
государственные эмблемы, оставаясь
в основе своей неизменными, в силу
исторических причин за долгие годы
претерпевали определенные изменения
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как в цветах, так 11 в некоторых. весьма
существенных, дополнениях.
Общественный характер русской
эмблематики и геральдики может под
твердить анализ изображений на марках
государственной почты, деньгах, имев
ших хождение по территории Россий
ской империи, и прочих материальных
носителях.
В России в XVIII - первой половине
XIX века была широко известна переводная книга под названием «Емблемы
11 сиыволы на российском, латинском,
французском, немецком 11 английском
языках, объясненные прежде в Амс
тердаме 1705 года, а потом во граде св.
Петра 1788 года с приуыножением из
данные статским советником Нестором
Макс11мовичем Амбодиком». Многие
элементы из нее вошли в нашу сов
ременную, повседневную, обиходную
жизнь, и мы пользуемся ими, знаем о
них, хотя никогда не видели 11л11 сов-
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В Средние века герб - это своеоб
разное удостоверение ,шчности.
Книжная миниатюра Х/ V в.
изображает рыцаря в турнирном
доспехе с гербом на щите и знамени
сем забыли об источнике. В ней дается
определение геральдики как системы
эмблем и символов и характеристика
последних:
«Эмблема есть остроумное изобра
жение, или замысловатая картина.
Символ есть краткая подпись, состо
ящая в остроумном изречении немногих
слов, совершенный смысл в себе заклю
чающих: кои, буду чи соединимы с эмбле
мою, руководствуют нас к познанию.
Геральдика, или наука о гербах ...
большею частью заимствует от эмблем
и символов свои предметы».
Итак, мы выяснили, что жизнь чело
века издревле окружают символы, эм
блемы, различные знаки, получившие
большое распространение. Вопрос от
ражения жизни и деятельности в симво
лах, интерпретации их в человеческом
сознании и предоставления человеку
эмблематической информации не нов.
Пройдя длительный путь, эмблема
тические изображения трансформирова
лись в геральдические эмблемы. Как пер
вые христиане создали особый язык при
помощи только им известных символов
и жестов, так и более поздняя геральдика
выработала свой условный язык при по
мощи эмблем: «Геральдика постепенно
становится образным языком той эпохи,
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на котором все умеют говорить, пони
мая значение ее знаков» [Арсеньев Ю.В.
Геральдика. М., 1908. С. 86).
Особо следует указать на отсутствие
в русской родовой геральдике до опре
деленного времени традиционных в европейском понимани11 - правил
составления гербов. Это подтверждает
оригинальный ход ее развития. Казалось
бы, что отечественная геральдика, как
явление заимствованное, должна была
стать малоинтересным слепым подра
жанием западной геральдике. Однако
самобытность русских эмблем, не без
влияния на них польской, восточной,
западной эмблематики, позволяет го
ворить об особом образце русского ро
дового герба. Но геральдика далеко не
только «образный язык эпохи». Это еще
11 «познание правил изображения гербов
и пользования ими. Та часть ее, которая
рассматривает составление и описание
герба, называется гербоведением или
теоретической геральдикой; другая
же, занимающаяся применением этих
правил к действительному изображению
гербов, носит название ... практической
геральдики» [Там же. С. 97).
Русскую геральдику иногда назы
вают канцелярской, за то, что не она
пришла из недр русской истории, а
наоборот, каждое действие русской
истории наглядно иллюстрировалось
гербовыми картинками, возникавши
ми за столами ученых и художников в
Департаменте герольдии. С этим мож
но соглашаться или не соглашаться. С
одной стороны, действительно, в нашей
геральдике немного истинно русских
самобытных изобразительных элемен
тов, действительно, русская геральдика
эклектична. На своем достаточно не
простом пути она довольно часто ог
лядывалась на немецкую, польскую и
вообще западную геральдику, заимс
твуя у них некоторые изобразительные
элементы. Но это ее беда, а не вина. Ка
ковы были стоявшие у ее истоков люди,
такова была и она сама.
Как бы то ни было, сегодня герб это произведение искусства, не остав
ляющее нас равнодушными к нему, и
частица нашей истории. Он способствует
увеличению, упрочению и подтвержде
нию наших знаний по многим вопросам
социально-политической истории Рос-

Эмблемы современных государств:
восходящее солн�1е на флаге Японии,
орел на государственной печати США,
кленовый лист на флаге Канады,
единорог на гербе Ве,111кобритании,
,шванекий кедр на флаге Ливана
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сии. Исследования развития rеральдического художества также представляют
значительный интерес для изучения яв
лений идеологического порядка, культу
ры и духовной жизни русского общества.
Защита и возрождение отечественного
кульТ}'рноrо наследия - одна из важ
нейших задач любого патриотически
настроенного человека. Обращение к
такому памятнику прошлого, каким
является герб, обязывает историков
правдиво и беспристрастно освещать
многие вопросы нашей геральдики и ис
тории в целом. И если Россия пойдет по
тому пути, по которому она делает свои
первые робкие шаги, зна•1ен11е самых
разных гербов - от местных до лич
ных, родовых - будет возрастать. Мы
видим здесь два пути. Первый - воз
рождение старой русской геральдики
на базе старинных трад11ционных эм
блем. Второй - создание новой науки,
в которой не будет места нелепым 11
претенциозным эмблемам недавнего

прошлого, не имеющим ничего общего
с настоящей геральдикой и русскими
традициями.
Конечно, русская геральдика пока
зывает нам примеры как удачного, так
и весьма неудачного художественного 11
изобразительного решения. За долгие
годы работы Герольдии было все.
Только в конце XIX - начале ХХ века,
с приходом в Департамент rерольди11
АЛ. Барсукова, В.К. Лукомского 11 дру
г11х, дело могло сдвинуться, 11 новые
гербы могли бы оформляться в истин
но русском, народном, национальном
ст11ле. Нельзя не соrлас11ться с мнени
ем Ю.В. Арсеньева: «Пр11 составлении...
новых гербов, кажется возможным 11
допусп,мым nр11менять у нас... 11ноrда
некоторые русские эмблемы (например,
птиц - с11р11на. rамаюна; барса, к1повра
са, разл11чные ф11rуры, заимствованные
11з древнерусского военного и граждан
ского быта 11 т.n.). Это дало бы русской
rеральд11ке свой ор11r11нальный, 11 при-

Традю�ионные русские эмблемы:
сирин, zамаюн, кшповрас

том более обоснованныi1, национальный
отпечаток... Другую характеристичную
особенность нашей геральдики могло
бы nредстав11ть более частое введение
в нее в виде готовых фигур различных
родовых знаков и тамr для nрнзнавае
мых в дворянеком досто11нстве фа.,шлиi�
монгольского, а также кавказских и дру
п1х инородческих родов» [Арсеньев Ю.8.
Геральдика. М., 1908. С. 294]. Это вполне
можно nрннять за научное завещание
11звестного русского rеральдиста.
Попытаемся в это(1 кинге разобрать
ся с сюжетами отечественной rераль
д11к11 и эмблематики, 1160 эти предметы
совсем не уступают западным и мы мо
жем гордиться наш11м11 эмблемами.
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