
ВВЕДЕНИЕ 

Свыше полувека прошел вместе со Страной Советов 
ее герб. Он стал симвоJiом равенства и справедливости, 
прочно вошел в нашу жизнь, воплощая в себе все самое 
близкое и дорогое советсюiм людям: Родину, отчий дом, 
семью ... Где бы мы ни были, он всегда с нами: на бес
крайнем Севере и далеБом Юге, в голубом небе и на 
океанских просторах. Герб мы видим на трибуне Верхов
ного Совета СССР, он скрепляет государственные а�пы, 
утверждает аттестаты зрелости и вузовс1ше дипломы. Его 
можно встретить на марнах, открытках, значr<ах. Он под
нялся в космос - на Луну и Венеру. 

Наш герб не один. У него есть собратья - гербы союз
ных и автономных республик. Есть у нас и много других 
эмблем - символов советских городов, различных об
ществ, союзов, организаций, производственных предприя
тий и коллективов, книжные знаки - экслибрисы. 

А в библиотеr{ах, музеях, на археологических раскоп
ках о себе за.�-:вляют прародичи современных гербов: родо
:вые и старинные городсю1е гербы, Блейма, печати, гераль
дические изображения на древних монетах и пр. 

Изучением удивительно богатых и разнообразных ге
ральдических матЕ\риалов занимается геральдика - науна 
о гербах. До революции геральд1ша была прик.падной нау
кой 11 занималась преимущественно соетавлением дворяп
сюrх и городеrшх гербов. Теперь она развивается как 
вспомогательная историчеекая дисцип.пина и изучает про
исхождение гербов, их историю и значение как специфи
чес1,их иеточни1tов. 

Герб - это условное изображение, являющееся симво
лом и отличительным зна�:ом государства, города, а в ста
рину - рода или отдельного лица и отражающее истори
чес1ше традиции владельца. Обычно герб составляется ио 
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правилам, принятым в данное время или в данной стране, 
и утверждается определенным законодательньвr а:�,том 1

• 

Происхождение гербов теряется в глубине веков. Их 
прототипами были изображения всевозможных тотемов и 
тамг, которtrе появились еще в глубокой древности п иг
рали роль культовых символов и знаков собственности. 

Термин <<герб>> употребляется и в более узком смые◄ 

ле, рожденном традпцнями западноевропейской геральдп
I<И 2,- как графическое изображение, которое имеет оп
ределенную композицию, состоящую из ряда строго при
нятых элементов и построенную по установленным правилам 3

, 

� последнем значении герб появился в Западной Ев
ропе, •В раннее средневековье - в XI-XIII вв.- и связан
с эп<Ь:ой крестовых походов. Тогда одетый в доспехи рыцарь мог быть опознан лишь по особому знаку - гербу. В э�от период возникает и геральдика - искусство со
ставления гербов. Расцвет рыцаl)СКОЙ геральдики прпхо
дится на конец XIII-XIV в. В то время геральдические 
эмблемы прошшали во все сферы жизни. Их вышивали на 
одеждах, ими украшали самые разнообразные предметы: 
кареты, дома, печи, флюгеры и пр. Гербы различа,тrись 
расцветкой и рисунком, создавались строго по правилам 
и описывались при помощи специальных терминов. :Каж
дый нз элементов - цвета, фигуры и др.- имел онредеш-'н
ное значение. По цвету, например, можно было опреде
лить шщиональность владельца герба. Присутствие в эмб
леме креста указывало на то, что выходец из данного 
рода прпнимал участие в крестовых походах. Руки, сло
женные н:рестом, выражали верность, лев был символом 
силы, мужества, великодушия, а журавль с камнем в лапе
олицетворял бдительнос:гь. 

Это быд образный язык той эпохи". В совокупности 
геральдические элементы, из которых составлялось все 
множество гербов, образовывали своего рода геральдиче
сную азбуну. :Каждый представите.ль <<благородного сосло
впю> должен бьш владеть геральдической грамотой п у1,€ТЬ
<,прочитаты .любой герб. 

1{ XV в. право жаловать и утверждать гербы стано
вится привилегией монархов. R гербам выдается специ
альное свпдетельство - гербовная грамота, а в государст-
11енном аппарате появляется особое ведомство, ведающее 
вопросами геральдини,- Герольдия 5. Уже с XIV в. нача-
8 

лос.ь состав.пение сборнИI{ОВ гербов - гербовни:ков. Древ
неii:шим считается Цюрихсний гербовнин, созданный в 
1320 г. 

В Западной Европе сформировалось пес:коль:ко разно-
видностей гербов: государственные, rородсние, гербы кор
пораций (цехов, гильдий, братств), родов. С момента воз

,:нинновения герб занлючал в себе глубо:кий политическии 
смысл. Городсной герб был по:казателем уровня развития 
города, символом его суверенитета, его политически� 
прав O

• Для дворян герб стал воплощением их сословнои 
гордости, :кастовым отличием 7

• Ремесленные цехи таrtже 
получали гербы вместе с определенными привилегиями. 
Например, в XIV в. цех золотых дел мастеров Пар,,жа 
получил от :короля Филиппа Валуа герб, u на :котором были 
изображены :королевсние лилии, золотои крест и тради
ционные эмблемы этого разряда ремесленнюшв - золотые 
священные сосуды и короны 8

• 

Особый политический смысл имела группа государс1·
венных гербов, называемых гербами претензий или требо
ванпй. Они внлючали в свою эмблему геральдические изо
бражения других стран, земель и городов, уже не вхо
дивших во владения этого государства, но u :когда-то 1;РИ
надлежавших ему 9

• Так, в 1520 г. датснии король Хрп
стиан II стал одновременно и королем шведсним. 
В датсний герб нороля было включено изображение швед
ского герба - три золотые короны на голубом поле. :Когда 
же со временем lllвеция вновь отделилась от Дании, дат
сний герб продолжал сохранять шведсную эмблему - это 
и был герб претензий. 

Чисто феодальные отношения подчернивались герба
ми патроната (понровительства), эмблемы которых вrшю
чали гербы правителей, понровительствующих семье, ро
ду, городу 10• Обычно такие гербы жаловались ню{им-ни
будь государем :кан свидетельство особого рас�оложения 
или в вознагnаждение за заслуги. Иногда в геро вводился 
символ, ука;ывающий на важную услугу, она��нную 
представителем данного рода своему властелину . Вот 
история подобного символичесного изображения. 

В 1329 г. король Шотландии Роберт Брюс, находясь 
на смертном одре, поручил храброму рыцарю Дугласу 
Черному перенести его сердце в Палестину, считавшую
ся в те времена святой: землей. В Андалузии Дуглас 
Черный погиб в жестоной схватке с маврами, держа до 
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последней минуты в руках ларец с сердцем своего норо
ля. С тех пор род Дугласа имел на эмблеме своего гер
ба изображение сердца, увенчанного королевской короной 
и девиз <<Исполнить или умереть!>>. 

Геральдические эмблемы, возникнув в Европе на щи
тах и знаменах рыцарей, перекочевывают постепенно и 
в иные сферы: они появляются на печатях, монетах, ар
хите1<турных памятниках, надгробьях. 

Своеобразие отечественной геральдики заключается в 
том, что ее корни уходят в глубокую древность. А гербо
образные эмблемы встречаются уже в последних веках 
до нашей эры. Впоследствии эмблемы эти становшп1сь 
той основой, на которой складывались геральдические 
симво.лы Древнерусского государства. 

Интерес же I{ геральдике в России возник во второй 
половине XVII в., при царе Алексее Михайловиче 12

• 

Стимулом к этому послужило то обстоятельство, что рас
ширявшиеся дипломатические отношения с соседними 
державами требовали знания титулов и гербов иностран
ных государей. В 1672 г. был составлен <<Титуляр-

1 
• 

пню> 3 
- рукопись с портретами всех великих князей и 

царей от Рюрю,а до Алексея Михайловича и с изображе
нием 33 гербов земель, ноторые входили в титул рус
ского царя. «Титулярнию> должен был показать высоное 
по.�rожение русекого царя среди европейс1шх монархов. 

Pycci-oe дворянство с конца XVI в. стало употреблять 
в своем быту, главным образом на печатях, геральдиче
сн.ие изображения. За неимением родовых дворяне часто 
nользовалиеь елучайными эмблемами, заимствуя их более 
всего из nольско-литовс1,их гербов. А уже в начале 
XVIII в. гербовая печать была необходимейшим атрибутом 
представителя каждого <<честного и старого рода» 14• 

Официальная регламентация русс1{их гербов началась 
в цс1.рствование Петра I, 1югда была учреждена Героль
дия. Ей в обязанность вменялось составление гербов, ро
довых и территориальных 15

• 

В своей деятельности Герольдия ру1юводствовалась в 
оеновном западноевропеi:iс1шми геральдическими традици
ями. Однако в русской геральдrше отсутствовал спе
циальный условный язык, принятый в западноевропей
ской. Описанпя гербов были подробными, а цвета п ге
ральдические фигуры назывались обычными словами 1 6. 

fO 

Во второй четверти XVIII в. основное в1-шмание уде
лялось дворянским гербам. Однако началась работа и над 
городскими гербами, что было определено специальным 
указом Сената 1723 г. о создании гербовых печатей во 
всех городах России для местных судебных учреждений, 
Для этого каждому -городу необходимо было иметь свой 
герб. 

Особенность российс1{0Й городской геральдики закшо
чается в том, что ей была приеуща н:онкретность и реа
листичность изображения в противовес западной гераль
диr,е, предпочитавшей миетическую символи1,у, или во
сточной, отличавшейся декоративностью. По требованиям 
русской геральдики герб должен отображать иеторию го
рода, его географическое положение, экономику, тради
ции 17, в том числе и культы святых или, как пережитон: 
тотемизма, животных. В '1730 г. вышел укаа, утвердив
ший 88 городских гербов 18

• 

В течение XVIII в. было выдано несколько сот дипло
мов с гербами на пожалованные царствующими особами 
титулы и дворянство. Такие гербы сочинялись иногда по 
рисункам, представленным новоявленными дворянами па 
утверждение, порой в соответствии с фамилиями или в 
стиле эпохи из <<эмблем и символов рыцарс1,ого свойст
ва)> 19

• Да и старые дворянские роды приводили в поря
док свои геральдические эмблемы. 

Эмблемы гербов, принадлежавших древнеруссюш дво
рянеким родам, не соответствовали представлениям за
падноевропейской теоретичес1юй геральдики. В их основе 
лежал родовой аню,. Как отметил исследователь русской 
геральдики А. Лакиер, русские гербы имеют свою исто
рию и теорию. В гербах Р,Одов, ведущих свое начало от 
удельных князей, отражается общий генеалогичесrшй ко
рень, идущий еще от Владимира, княжившего на Руси в 
IX в. Однако этот символ занимает в гербах различное ме
сто, в зависимости от старшинства рода. Кроме того, эмбле
ма включает отличительные знаки городов, которые этому 
роду доставались в удел. И толыю с помощью rюдослов
ной можно объяснить иаображения этого герба. Видя та
ной герб, можно «прочесть», к каной ветви ннязей род 
принадлежал, где княжил родоначальник 20• 

Подобные гербы были собраны в труде А. Т. :Князева, 
составленном в 1785 г. В не�1 нарисовано 533 гербсt, при
надлежавших 379 родам zt.
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Для учета русских родовых гербов Павел I в 1797 г. 
распорядился начать составление <<Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийе:кой: империю> 22

, :который: го
товился частями вшють до О1.тябрьс1{0Й: революцип. Всего 
было составлено 20 частей: <<Гербовника>>, включивших 
около 5 тысяч гербов. Одновременно создавался гербовник 
городских гербов, представлявший до тысячи рисуююв 23

• 

Всего в России еуществова,тю более 10 тысяч гербов 2". 

В 1{онце XVIII в. появляются своеобразные прантиче
ские пособия по составлению гербов. К их числу относят
ся еочинения Нестора Максимовича-Амбодика «Избран
JIЫе емвлемы и символы>> 25 и И. Х. Гаттерера <<Начертание 
гербоведению> 26

• Но это были переводы европейсы1х изда
ний:. Они не отражали специфики русских гербов, а пото
му были малопригодны для руеской геральди�нr. 

Первым научным трудом, посвященным отечествен
Jiым гербам, стала книга А. Люшера <<Русская геральди
ка>>, вышедшая в 1855 г. Уже к нонцу XIX в. она стала 
библиографической редностью. В своем исследовании ав
тор пытался связать эволюцию руссю1х гербов с историей: 
государства и доказать их чисто русские истою� и нацио
нальный характер. Эта мысль А. Лакиера является его не
сомненной: научной заслугой. Но в целом его геральдпче
ская нонцепция в наетоящее время утратпла научную цен
ность. 

Лишь спуетя сорок лет, в 90-х годах XIX в., появились 
новые издания по отечественной геральдике - два епра
вочных пособия П. П. Винклера 27• В первом даются сним
ки гербов некоторых дворянею1х родов (автору не удалось 
оеуществить свой замысел - издать все дворянсю1е гербы) 
II краткое их описание. В него входил и историчеекий 
очерк русской геральдики. Второй представляет собой 
атлас гербов городов, губерний, посадов и облаетей, офи
цшы1ьно утвержденных до 1900 г. Они расположены в ал
фавптном порядке городов. Благодаря этому альбом етал 
удобным справочником, где можно бьшо легко найти герб 
любого города или области Роесии. 

В начале ХХ в. нееколько оживился пнтерее иетори
ков к проблемам геральдики. В 1908 г. были опубликова
ны лекции Ю. В. Арсеньева, читанные в Московском 
археологичееком институте. Основное место в них уделе
но истории западноевропейской геральдиRи. И хотя в этой 
работе история геральдики рассматривалась с позиций 

истории дворянсr{ого сословия, в ней ясно определены
значение геральдики как вспомогательной дисциплины и 
ее взаимоотношения с другими вспомогательными иетор:и
ческими дисциплинами. Автор отмечает, что герб яnляет
ея своеобразным :ключом к истории стран, в которых была
развита геральдика, что он ветречается на разных памят
никах. Знание геральдики помогает при изучении сфраги
стики (науки о печатях), нумизматики (науки о :иове
тах), палеографии, дппломатИI{и 28• 

Интересной: является попытка создать РуесI{ИЙ гераль
дичесRИЙ словарь, предпринятая в 1912-1913 гг. В. Бе
линским 29

• Словарь был задуман ка:к геральдическая эн
циRлопедия. В ней предполагалось дать краткое описание 
в алфавитном порядке геральдичесних фигур и эмблем, 
а также объяснение основных терминов, понятий и пред
метов относящихся R геральдике. Свет увидели только 
два в�шус1,а Словаря, ограничивающиеся буквой <<Г>). К со
жалению, идея создать геральдичесJ{иЙ: словарь до сих пор 
остается нереализованной, хотя в таном издании нужда
ютея и специалисты, и: многочисленные коллекционеры 
значков, :марок, монет и пр. 

Наиболее значительные работы в области геральдики 
в начале второго десятилетия ХХ в. принадлежат 
В. К. Лукомскому - крупнейшему специалисту в области 
вспомогательных исторических дисциплин. В своих доре
волюционных работах ЛукомсI{ИЙ публикует отдельные 
гербовые изображения и дает возможные их расшифров
ки. Вместе с другими геральдистами он создает указате
ли к гербам дворянеких родов России, у1iазатели гербо
вых девизов и другие подобные издания, обогащающие 
справочный аппарат геральдпческой науки. Им опублико
ваны тание капитальные издания по гера.пьдине, нак 
<<Гербовник Царства По.пьскога>> (Спб., 1910) и совместно 
с В. Л. Модзалевсюш «Малороссийсн:ий гербовнию> (Спб., 
1914). 

В. К. Лукомский создал обобщающие труды по рус
стюй геральдике, и по еегодняшний день не утратившие 
своей научной: ценности. В 1911 г. им было выпущено 
исследование «О геральдичесном художестве в Россию>. 
Оно представляет собой очер1, истории создания руссю1х 
гербов и целиком построено на архивных материалах Ге◄ 

рольдии. Автор дает оцею,у уровню художественного ис◄ 

nолневия отечественных гербов. Он де.Тiает вывод, что в 
13 



общем художественному стилю руссюrх гербов свойствен
на эr-шектика всех характерных разновидностей западно
европейских гербов: в XVII в. они были почти все запм
ствованы из польско-литовс1{их гербов; в XVIII в. имеют 
коllшозицию в духе французской геральдики, отличаю
щейся простотой фигур и изысканностью; в XIX в., осо
бенно во второй половине, на них сильное влияние ока
зывает немецкая геральдика времени упадка - сухая, 
схоластичная эмблематика, нагромождение фигур без вы
держанного стшш и гармоничной тональности в общей 
композиции. 

В 191.5 г. В. К. Лу1юмский вместе с Н. А. Типолыом 
издает 1шигу <<Русская геральдика>>, в которой Лукомсно
му принадлежит обзор источнинов руссного гербоведенпя. 

Эти работы по руссной геральдrше становятся новым 
этапом в изучении гербов, предвосхищающим важнейшее 
положение исследователя о гербе ню; историчесном источ
юше, ноторое стало краеугольным камнем советской ге
ральдики. 

Тогда же по инициативе В. К. Лукомского, Н. А. Ти
полыа, С. Н. Тройницкого бьшо предпринято издание 
журнала <<Гербовед>>, выходившего в 1913-1914 гг. В нем 
печатались материалы по истории гербов, их изображения 
и расшифровка. 

С вознюшовением после Октябрьской революции но
вых гербов первой в мире Страны Советов появилась не
.обходимость вплотную заняться геральдю{оЙ, поднять ее 
на начественно новую ступень. Если раньше геральдина 
занпмалась в основном составлением гербов - графиче
ского выражения превосходства одного сословия над дру
гим и изучением их происхождения, то советская гераль
дина поставила своей задачей освоение герба как истори
чееного источнш�а и создание принципиально новых со
ветсю1х эмблем. 

Этой цели п служила научная деятельность В. К. Лу
Rомсrюго, который заложил основы советсJ{оЙ геральдшш 
1<ак вспомогательной историчесной дисциплины. Работая в 
Гербовом музее, созданном на базе Гербового отделения 
при департаменте Герольдии: Сената, где хранились все 
пегвоисточнини руссRой геральдиRи и другие ценнейшие 
документы (позднее этот музей был преобразован в Каби
нет вспомогательных дисциплин), исследователь занимал" 
ся гербовой эRспертизой. 
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Дело в том, что после Октябрьской революции в му
зеи страны поступило огромное Rоличество предметов, на
ходившихся до этого в частных домах. Это были мате
рш�льные и доRументальные �памятники различных эпох,
многие из которых имели героы. 

Задача исследователя сводилась к тому, чтобы по гер
бу <<паспортизоваты> предмет, т. е. определить принадлеж
ность его к имуществу того или иного лица, семьи, рода. 
С помощью гербовой эRспертизы становятся и.звестны на
циональность и социальное положение владельца данной 
вещи, место ее изготовления или бытования, ее датиров
ю1 и пр. И предмет начпнает <<рассказывать». Благодаря 
проделанной работе было раеRрыто много интересных 
страниц отечественной истории. Например, по гербам, 
изображенным на зданиях и решетRе оград, были внесены 
существенные поправки в историческую топографию Ле
нинграда. По водяным гербовым знакам на бумаге уста
новлены имена неRоторых загадочных норрсспондентов, 
а по экслибрисам на юп1гах выяснены владельцы нниг и 
авторы замечаний: на их полях. 

Опыт проделанной работы был обобщен В. Н. Луком
ским в статье «Гербовая экспертиза>> 30

• Научная ценность 
этого небольшого труда состоит в том, что в нем показа
ны способы работы с доRументами и методы определения 
щшнадлежности (атрибуция) герба. 

В теоретическом и методологическом плане особое 
научное значение имеет статья В. К. Лукомс1шго «Герб 
как историчес1<ий источниR» �,. В ней сформулирована 
основная задача, стоящая перед советской геральди_f(о-й,
освоение герба ню, исторического источниRа для решения 
проблем социально-энономичесRой и политичесRой исто
рии. 

Советские историки продолжают заниматься вопроса
ми геральдики� Это касается и расшифровки отдельных 
эмблем, и проблем происхождения, и тех аспектов темы, 
Rоторые связаны с составлением гербов. 

В центре внимания наших геральдистов, естественно, 
находятся советсю1е гербы. Истории их создания, измене
НИЯl\I эмблематической: симвошши и другим аспектам 
темы посвящены работы В. И. Стрельского, А. Н. Луп
пола, Е. И. Каменцевой, Г. Ф. Кпселева, В. А. Люби:шевой, 
Н. Н. Сперансова, зарубежного исследователя О. НойбеRке
ра и др. 
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Проблемами происхождения руеских эмблем занима
ш1еь А. В. Арциховский, Б. А. Рыбаков, В. К. Луком
ею1й, В. Л. Янин п другие иееледовате.ли. Вопроеы город
екой геральд1ши XVIII в. разбирали Н. Ф. Демидова и 
Н. А. Соболева. 

Так, В. И. Стрельский в своем исследовании <<Совет
с1шй государственный герб» зz рассматривает особенности 
символики советских гербов. В отличие от гербов фео
дальных и капиталистичесю1х советские заключают в себе 
новый политический смысл, олицетворяя самое справедли
вое из существовавших доныне общественных устройств -
социалистичесное. Автор отмечает, что советеная гераль
дина создает новые принципы построения эмблем, кото
рые отражают новые отношения между людьми. 

Истории возшпшовения советсних эмблем посвящена 
работа Е. И. :Каменцевой и А. Н. Луппола 33

• Первые со
ветсы1е эмблемы выражали излюбленные образы револю
ционной поэзии и публициеттши, воспевающие борьбу за 
освобождение от гнета, свободный труд в свободном об
ществе. Например, символом рабочего - борца за общест
венное переустройетво - стало в совете�,ой графике изо
бражение молота. Исследователи поназывают, как выраба
тывался новый стиль советсной эмблематиюr, как утвер
ждалаеь еоциалистическая еимволика, выражающая идеи 
11 принципы нашего государетва. 

Создание совете.кого гоеударственного герба завершило 
собой целый этап в совете.кой геральдине. Он явился нак 
бы ередоточием лучших достижений еоветской графики. 

В статье Г. Ф. :Киселева и В. А. Любишевой 
<<В. И. Ленин и создание государетвенной печати и герба 
РСФСР>> 34 на основе нового документального материала, 
найденного в архивах, уточняются многие фанты, связан
ные с историей появления первого советского герба. У ета
новлено время, когда началась работа по созданию совет
екай эмблемы, утвержденной позже в качестве герба, вос
етанавливаетея ход работы над эмблемой, когда в жарю1х 
спорах рождалаеь новая, еоциалиетическая сиJ\шошп;а. 
Авторы показывают, какое участие в этих дискуесиях 
принимал В. И. Ленин, отстаивавший точность образной 
етруктуры будущего герба, призванного утверждать чисто
ту идей социализма и 1юммунизма. 

Этой же тематике поевящено оригинальное песле
дование <<Новое в советс:кой геральдике>>, опубли:кованное 
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в четвертом томе известного зарубежного издания «Ге

ролью> О. Нойбеккером в 1959 г.
13 1968 г. вышла книжка Г. Ф. :Киеелева и Н. Н. Спе

ранеова <<Эмблемы мира и труда (государетвенные гербы 
и флаги Советского Союза и еоюзных респубшш) >> 05

• Ав
торы ее в популярной форме изложню� историю создания 
советских гербов, а также их онисанпя, закрепленные в 
Конституциях СССР и союзных реепублик. 

В совете1юе время возникло огромное число различ
ных эмблем. Они размещаютея на печатях, знаменах,
орденах, денежных знаках, мар1{ах, .значках и других 
предметах. Этот богатейший исторический материал изу
чает советская эмблематика - новая епециальная истори
чесдая дисциплина, рождающаяся в наши дни и являю
щаяся логическим завершением развития традиционных 
дисциплин - геральдини, сфрагисти:ки, нумизматики и 

'других. Задачи, стоящие перед новой наукой, набираю-
щей силу на наших глазах, бьши сформулированы в рабо
тах Е. И. :Каменцевой 36

• Автор отмечает, что возникшее 
в еоветекое время разнообразное множеетво эмблем может 
раесматриваться по видам иеточников, что обычно и дела
ется многочисленной армией любителей: филателистами, 
нумизматами, бонистами и пр., и по тематике: городекая, 
торговая, производетвенная эмблемат1ша и т. д. Вее это 
дает возможность проследить появление и развитие совет
с�шх эмблем, I{оторые в евою очередь станут ценнейшим 
источником для изучения истории становления нашего 
общества. 

Советскими иселедователями уже опубшшованы рабо
ты, посвященные советской эмблематике. Среди них ело
дует назвать статьи Б. П. 3аi'щева 37

• В них рассматри
вается первая эмблема Советекой Армии - красная пяти
:конечная звезда с :изображенными на ней плугом и .иоло
том; эмблемы професеиональных союзов Харьковщины и 
одного из самых крупных профеоюзов нашей страны -
Всероссийскогр союза рабочпх-металлистов и пр. 

Советекой городской эмблематике посвящена интерес
ная работа А. Г. Бабенко 38

• В ней излагаются те основ
ные принципы, I{оторыми следует руководствоватьея со
здателям новых эмблем, чтобы они действительно были 
<<художественными паспортамю> советских городов, их 
<<Визитными ка рточкамю>. 
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Особую группу составляют исследования, посвященные истории, происхождению геральдических эмблем натерритории нашей Родины. Почти все ученые сходятся намысли, что древние исто1,и гербовых изображений на территории нашей Родины следует иекать в знаках собственности, тотемистических еи:мволах и т. п. 
В этом плане очень интересна работа А. В. Арцихове1юго, посвященная древнеруссним областным гербю1 и 

печатям зн, в которой он прослелt:ивает иеторию возн:и:кновения некоторых городеких гербов, входивших в тптулруеекого царя. Говоря об их истоках, ученый убедительнооспари:еает концепцию происхождения русских гербов исютючительно от западноевропейской геральдшш 40
• Не отрицая з:шадного влияния, А. В. Арциховский: считаетисторически наиболее интерееным · и самобытным путьво.зникновения русских гербов и.з родовых .знаков, симво.тшческих и.зображенпй, тотемов и пр. 

Древнерусские знаки РюришJвпчей: также изучалисьсоветскими: археодогами. Б. А. Рыбаков, например, исследовал княжесние знаки древнерусеного государства 41• Рядвыводов этой работы и на сегодняшний: день сохраняетбольшую ценность. И.зучение древнерусских геральдичееких эмблем помогло ученому датировать и.зделия древнеруссних ремесленнинов в его фундаментальном труде << Ремеело в Древней: Руси» 42
• 

Ряд работ по этой теме написан В. Л. Янпным 43
• В двухтомно111 исследованюr <<Антовые печати ДревнейРуси X�XV вв.» 44 ученый пересматривает принцип атрибуции печатей с нняжесю1ми знанами. Он еправедливоподвергает критике считавшиеся абсолютно верными методичееюrе принципы, ноторые отождествдяли и.зображение святого на печатях с княжесю1м именем, в результате чего принадлежность нняжесних эмблем определенабыла не всегда верно. :Как подтвердил ученый княже-

� ' екими эмолемами пользовались не только сами 1шязья, но
и представители нняжесной администрации 

45
• Поэтомуодна и та же э111блема могла сопроьождаться ра.зными изображениями святых, соответствующих имени либо са111огокнязя, лнбо его подручного. 

Из числа других работ, посвященных истории отечеетвенных гербов, необходимо упомянуть работы мододого
исследователя А. А. Молчанова, уделившего большое внимание значению княжеских тамг в политино-администра-
18 

тивной и хо.зяйетвенной жпзнп Древнеi': Руси и их атри
буции, а танже работы Н. Ф. Демидовои и Н. А. Соболе-

._. !..6 вои . 
:Как правильно отметил А. А. Молчанов, именно кри-

русс�,ой княжеской геральдики в первой_ половинезие 
u б XIII в. привел н исчезновению <шично-родовою) и гер о-

вой эмблемы Рюршювичей, ноторую еменили территори
ально-родовые и личные геральдичееrше эмб,лемы. 

Интересна работа Н. Ф. Демидовой «Руссю1е город
сюrе печати XVIII в.», в которой автор раеематривает 
печати с изображенными на них городе.ними эмблемами, 
прослеживая, юш и.зображение государственного герба на 
печатях постепенно с.менялось изображенпем городского 
герба. 

В работе Н. А. Соболевоii исследуете.я эволюцпя русеюtх 
. геральдичееких гербоз� в XVIII в. . .. Одна�.о все эти раооты представляют собшr исс.ледова-

нпя частных вопроеов геральдики и эмблематики. На се
годняшний день существует лишь одна 1шига - Е. И. На
менцевой и Н. В. Устюгова <<Русская сфрагиетика и rе
ра,льдrша>) и, выдержавшая два и.здания. Она служит 
учебным пособием для студентов-историков. Работа содер
жит общий очерк развития русс1,ой геральдики и сфра
гистини пона.зывает их теоретичесное и прантичес1,ое 
значени'е. Создание обобщающих трудов по русс1юй rе
ральдине, с.оставление еборников гербов в еистематизиро
ванном по эмблемам порядне, издание символов эмблем 
гербовладельцев етоит сегодня на повест1,е дня. Ведь из 
10 тысяч гербов, бытовавших в России, нан отметил еще 
в свое время В. :К. Луномсю1й, сейчас иеследователям 
геральдини известна толы,о одна треть. 

Недавно вышла в свет книга Н. Н. Сперансова <<Зе
мельные гербы России XII-XIX вв. >> 48 Богато иллюстри
рованная, с вешшолепными цветными п.зображениями 
гербов она стала замечательным подарком для всех, кто 

' 
� интересуетея русскими героами. 

Эмблемы в и.здании расположены по тематике и.зобра
женных на них риеуюшв (например, садоводство, живот
ново;rство, исторпчееюrе еюжеты и пр.), что помогает лег
но ориентироваться во множестве приведенных гербов -
а их в 1шиге неснольно сот. :К гербам даны опиеания, 
расшифровна симвошпш эмблемы и история (если они 

известны). 
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Этим изданием положено хорошее ];[ачало; специаJtи
сты ощущают потребность п в издании отечественных зе
мельных гербов, большинство из которых мало изучено. 

Rак отмечал еще В. R. Лукомс1шй, не создано и науч
ной истории происхождения и развития гербовых знаков. 
Первые попытки изучения в широком acneI{тe родовых и

личных эмблем, появление I{оторых связано с общими 
предпосыш{Ю,ПI зарождения и развития института частной 
собственности, даны в работах Н. А. Захарова, И. И. Ме
щанинова, Э. И. СоломониI{ 49 и других ученых. Этой же 
тt:>ме посвящена большая серия исследований, опублико
ванных нами в 19.56-1975 гг. и подытоженных впервые 
в I{HIIrax <<Системы знююв Северного Причерноморью> и 
<<ТаЕмницi геральдиюI>> 50

• 

Советс1{им геральдистам предстоит большая работа. 
Наряду с изданием древних эмблем нужно исследовать 
советскую эмблематику, тщательно собирать материалы, 
связанные с ней. Ведь все они отражают поступь нашей 
эпохи, политпчесI{ие, технические и I{ультурные дости
жения. Несомненно, например, что наши потомки всегда 
будут с большим волнением рассматривать экслибрисы 
космонавтов Ю. Гагарина и Г. Титова, сделанные худож
ником М. Никифоровым, изображающие раI{ету в :космосе 
и спутни:к, летающий: вокруг Земли. Или, скажем, новую 
эмблему Ленинакана, созданную известным армянсю�м 
художником Мартиросом Сарьяном. Либо советские фили
грани, марI{И, денежные и наградные знюш и пр. 

Rропотливый: сбор и систематизация материала по 
эмблематике вознаграждают ни с чем не сравнимым чув
ством научного открытия, помогают узнать многое о неиз
вестных ранее страницах истории нашей Родины. О неко� 
торых из них мы и рассF.ажем в книге. 

В заключение выражаю искреннюю благодарность кол
легам, работникам библиотек, музеев, архивных, научных 
и государствеr;:ных учреждений, оказавших большую по
J\IОЩЬ в работе над книгой, а таI{же А. 3. Белозеру, 
М. С. Билан, Б. В. Бычкову, Л. А. Гиппч, Е. Ф. Горело
вой, В. R. Гришаеву, Т. А. Rоломиец, И. И. Rопытюшу, 
К И. Rотовой, А. С. Мажуко, А. Т. Ненахову, А. И. Пе
ревозчикову, В. П. и С. П. Плачиндам, Е. П. Подвысоц
кой, В. В. Руденко, В. П. С11Iирновой, О. А. Цесарской: 
за участие в сложных технических работах, без выполне
ния которых издание книги было бы невозможным. 




