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Предисловие.

Уважаемый читатель! Я, ни в коем
случае, не претендую на абсолютное
авторство в этой книге. Также как
никто, ни один человек, не может
претендовать на абсолютное авторство
в своём родном языке, в своей
этнической культуре. Перед Вами
всего лишь пересказанные мной,
наиболее интересные, на мой взгляд
(из тех, что попали ко мне в руки),
материалы, позаимствованные у
многих других авторов трудов по
геральдике (за последние 120 лет) и
обобщённые в одну монографию,
дополненную моими собственными
размышлениями на этот счёт. Я
намеренно не указываю авторов,
потому, что, весьма вероятно, и они
заимствовали свои знания из каких-
нибудь источников.
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Вы видите перед собой утверждённый, и ныне
действующий Герб Российской Федерации.

Я, от рисунка этого герба, не в восторге.
Объясню почему. Герб должен пробуждать
патриотические нотки в человеческой душе,
создавать настроение, побуждать к действию на
благо Родины. При виде герба, непроизвольно,
должно появиться желание встать. Этот герб не
только не вызывает ТАКИХ эмоций. Не знаю как у
Вас, а у меня, он вообще никаких эмоций не
вызывает. Он лишь ставит "галочку" присутствия в
реестре государственных символов.
Как любая литературная фраза, в любом языке,

строится по законам и правилам этого языка,
учитывая культуру и самобытность, как самого
языка, так и народа на нём говорящего, так и герб
составляется по законам и правилам геральдики. И
он, обязательно, должен учитывать историю,
культуру и самобытность государства, к которому
этот герб принадлежит, философию и психологию
народов в этом государстве живущих. Если фраза
составлена не по правилам языка, значит она
составлена с ошибками, значит, её составил
человек не знакомый с правилами языка. Проще
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говоря, неграмотный человек. Я не хочу
утверждать, что этот герб составлялся
неграмотными людьми. Наоборот, я уверен, они
достойные и образованные люди. И, мне думается,
что я сейчас нарушаю "Закон о Символике РФ", но
(уж простите) против правды не пойдёшь. В
представленном гербе есть грубейшие ошибки: с
точки зрения геральдических законов, этот герб
вообще не может быть гербом государства.
Максимум, на что он может претендовать - это
герб района, или маленького городка! Мне не
понятно другое: какое он вообще имеет отношение
к сегодняшней России? Что означает
Императорский Орёл в гербе демократического
государства? Вопросов на эту тему, можно задать
бессчётное количество и, поверьте, большинство из
них будут справедливы! А ответов на эти вопросы
нет, потому что нет герба. Вернее он есть но,
скорее всего, он временный. Потому что
государству без герба нельзя. Старого уже нет, а
новый ещё не "придумали". Ибо это, ОЧЕНЬ НЕ
ПРОСТО, составить герб государства, тем
более, такого как Россия, с такой сложной,
неоднозначной и противоречивой историей, с
таким разнообразием культур, религий и
национальностей, народностей в ней живущих.
И, как мне кажется, именно с этой целью в 2001
году был объявлен общенациональный,
всероссийский конкурс по Государственной
Символике, где любой желающий мог высказать
свои предложения. Мне неизвестны итоги этого
конкурса. И я не стремился на него попасть.
Потому, что геральдика для меня наука новая и
неизведанная.
Но рисунок герба мне не нравится! И для того,

чтобы разобраться в сути этой проблемы, я завалил
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себя горой литературы. Что-то взял у друзей, что-то
купил, что-то нашёл в интернете. Если сказать, что
прочесть и понять написанное непросто, это -
ничего не сказать. Такое ощущение, что писали
они для самих себя. И я начал переводить с ихнего
"тарабарского" языка, на наш, человеческий, и
конспектировать. Сначала я это делал для себя, а
потом подумал, что с моей стороны, будет не
справедливо прятать такой труд в стол. Нужно
дать возможность всем желающим ознакомиться с
моими записями. Чтобы всем, кому также как и
мне, не нравится рисунок нашего герба, не
пришлось "перелопачивать" гору тематической
литературы. И я надеюсь, что мы все вместе, и
каждый по отдельности, что-нибудь придумаем для
нашей Родины. Это не пафос. Мы должны, мы
можем, и мы будем любить нашу Родину. Другой
Родины у нас нет!
У нас есть Флаг. У нас есть Гимн. По

определению, гимн это ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕСНЯ,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СИМВОЛ ГОСУДАРСТВА.
Хороший гимн. Его, как раз, хочется слушать стоя,
что я и делаю, всегда. Я большой любитель музыки,
и современной и классической. Но никогда, ни
разу в жизни, я не слышал мелодии более
торжественной, чем та, которая использована в
бывшем Советском, а ныне, Российском гимне на
музыку Александрова.
Рассуждать на эту тему можно бесконечно - о

вкусах, как известно, не спорят. Слова можно
переписывать сколько угодно. Но гимн, это песня а
основа песни - музыка. И если Вам не нравится
музыка, то выход из положения очень прост:
напишите свою музыку, лучшую, ещё более
торжественную, чем у Александрова. Вполне
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допускаю, что у Вас получится. Совершенству нет
предела.
Вернёмся к гербу. В предлагаемых Вашему

вниманию записках обобщены, пусть и не очень
глубокие и не очень обширные, но вполне
достаточные знания. Достаточные для того, чтобы
иметь представление о том, что такое герб, как он
устроен, что значат детали его составляющие.
Герб Государства должен быть обоснован и

исторически достоверен, он должен постоянно
изменяться, в коррективах впитывая в себя
достижения Государства, к которому он
принадлежит. Так было всегда. С момента
появления на Руси самого первого герба, при
Иване III, он менялся каждые несколько лет.
Некоторые изменения "приживались" надолго,
некоторые быстро "отмирали", и вместо них
появлялись другие. Герб эволюционировал вместе с
государством. Это правильно, так должно быть,
Герб - зеркало государства.
И даже если у нас с Вами не получится

"придумать" новый герб России, то мы будем знать,
что МЫ ХОТЯБЫ ПОПРОБОВАЛИ.

С Богом!

P.S. С помощью представленных в этой подборке
материалов, Вы вполне сможете составить Ваш
собственный, фамильный герб, герб Вашего
предприятия, организации, имения и т.д.

Член творческого союза художников России,
ювелир
Март – май 2002 г. Сергей Егоров.


