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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая книга посвящена гербам Челябинска и городов Челябинской области.
Безусловно, рассказывать детям о гербах сложно, так как геральдика хотя и является простой областью для усвоения человеком, однако при разговоре о ней требует
умения обращаться с отдельными абстрактными понятиями, не сразу поддающимися усвоению ребенком. Поэтому мы позволим себе предварить книжку некоторыми
пояснениями, которые, возможно, помогут педагогам во время занятий с детьми по
этой книге.
Прежде всего, что такое герб и зачем он нужен? Герб — это название владельца,
выраженное с помощью средств, доступных зрительному восприятию. Герб и название — одно и то же. Только название обозначает владельца средствами языка — словами, а герб — изобразительными средствами. Нужны же гербы потому, что если языки слов многочисленны в мире и даже в родном языке географические названия порой
кажутся сложнопроизносимыми и являются сложнозапоминаемыми, то язык гербов —
язык фигур и цветов — интернационален и не имеет границ запоминаемости. Действительно, нормальный человек знает 5—7 тысяч слов, а активно оперирует примерно тремя тысячами слов своего родного языка. Количество же зрительных образов, которые
мы способны запомнить, не поддается исчислению — оно громадно. 80 % информации
человек воспринимает зрительно и только пятую часть — с помощью слуха и других
чувств. Из этого свойства человеческой психики и памяти — запоминать зрительные
образы — и родились гербы. Соответственно сути того, чем является герб (изобразительным именем), определяется и задача герба — обозначать своего владельца, отличать его от других (совершенно та же, что и у названия).
Существуют гербы, никак не соотносимые с характерными особенностями владельца: значение одних забыто за долгие века существования герба, другие гербы избраны (или дарованы) владельцам с композициями, не имеющими никакого смыслового
значения. Но количество таких гербов относительно невелико. Как в древности имена
давались сообразно характеру, так и гербы доныне обыкновенно даются сообразно характерным особенностям владельцев.
В этом смысле каждый герб тесно связан с историей своего города-обладателя,
и рассказ о гербе невозможен без рассказа о владельце и тех его особенностях, которые
нашли отражение в гербе. Работа с данной книгой на занятиях с детьми будет иметь значение более широкое, чем простое ознакомление детей с гербами, — ребятам предстоит
узнать кое-что о городах — обладателях гербов, понять, почему каждый город имеет
именно такой, а не иной герб.
Геральдика — наука и практика составления и использования гербов — имеет целый ряд устоявшихся веками правил, не писанных в законах, но столь же строгих и обязательных к исполнению, как правила языка. Конечно, детям совершенно ни к чему знакомиться с ними — это удел тех, кто увлечется геральдикой, когда станет постарше. Но
основы, самые фундаментальные истины неплохо усвоить уже в раннем возрасте (точно
так же, как усваиваются в детстве основополагающие правила пользования языком). Из
таких важнейших правил следует назвать два.

Первое — это то, что основой каждого герба является геральдический щит, условное пространство, в которое герб заключается (традиция идет с древних рыцарских времен, когда гербы действительно изображались на боевых щитах). Пространство щита
называется «поле».
Второе — это то, что в геральдике цвет является столь же важным различительным
знаком, как и фигуры. Одни и те же фигуры, в одних и тех же сочетаниях, но данные
разными цветами, могут служить гербами совершенно разных владельцев. Именно поэтому везде в тексте книги постоянно акцентируется внимание не только на том, что
изображено в гербе, но и каким цветом.
Вот, пожалуй, и все, на что следует обратить внимание в кратком предисловии.
Мир гербов, мир геральдики глубок, многообразен и захватывающе интересен. Но
эта книга — лишь первый, маленький шажок в этот увлекательный мир, и если наши
малыши смогут сделать его с интересом, то автор сочтет себя награжденным за свои
труды.

ЧЕЛЯБИНСК
В стародавние времена принадлежали земли, на которых теперь Челябинск стоит,
славному и гордому народу — башкирам. Четыреста лет назад потеснили башкир чужие народы — нападали, грабили, покоя не давали. Отправили башкиры послов к русскому царю, попросили принять башкирскую землю в Россию. Царь прислал войско,
помог врагов одолеть. А потом велел построить крепости, чтобы защищали они страну
от врагов, если те снова напасть захотят. Много построили крепостей, а среди них —
триста лет назад — крепость Челябинскую. Крепость сперва была совсем маленькая —
вал земляной да заборы деревянные. Но место для крепости выбрали хорошее, а потому
сложился вокруг крепости поселок и стал расти — сначала в городок вырос, а там —
и в большой город.
Почему же место такое важное, что на нем так быстро из маленькой Челябинской
крепости большой город вырос? А вот почему. В Челябинске все дороги пересеклись.
Если собирались нападать на Россию враги из южных далеких степей — не было им
пути мимо Челябинска, здесь их встречали и назад прогоняли. А по дорогам через Челябинск купцы товары везли из дальних чудесных стран — из Китая, Монголии, Средней
Азии, Индии. В Челябинске товары встречали и дальше по всей России отправляли,
а из нее и еще дальше — в иноземные европейские страны. Вот каким городом Челябинск оказался: он и земли российской защитник, и торговле главный помощник. Поэтому быстро вырос Челябинск в большой город и стал главным городом окрестных
земель.
Раз Челябинск — город, да еще такой большой и важный, надо ему иметь свой
герб. Герб Челябинска старинный. Пожаловала его городу царица Екатерина II более
двухсот лет назад. Герб замечательный — он обо всем самом главном в Челябинске
рассказывает, о том, с чего город начался. Давайте рассмотрим его внимательно.
Поле герба серебряное. В серебре на зеленой земле крепостная стена высится. Это
напоминание о том, что Челябинск с крепости начался. А перед стеной стоит золотой
верблюд, тюками с товарами нагруженный. Почему же верблюд? А вот почему. В те
времена, когда был основан Челябинск, товары возили на верблюдах. Путь в Челябинск из дальних стран через степи и пустыни лежал. Летом в степи жарко, трава сухая,
воды нет — никто через степь не пройдет. А верблюды пройдут. Сухая и жесткая трава верблюду первое лакомство. И пьют верблюды чудно: пьют долго, много. Но зато,
когда напьются, много дней подряд пить не хотят и через самую знойную, самую сухую
пустыню идут как ни в чем не бывало. Не будь верблюдов — не было бы и Челябинска-города. Не возили бы по степям товаров, не приходили бы караваны в Челябинск,
не расцвела бы торговля, и остался бы город маленькой Челябинской крепостью. Вот
какую большую службу сослужили труженики-верблюды нашему городу! А потому на
гербе Челябинска под крепостной стеной золотой верблюд стоит с товарами на спине —
в память о былых временах и в благодарность верблюдам, с которых торговля пошла
и Челябинск из маленькой крепости в большой город вырос.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Главный город наших краев — Челябинск, а все земли, что вокруг Челябинска лежат и Челябинску подчиняются, называются Челябинской областью. Есть герб у города Челябинска, есть герб и у Челябинской области. С давних времен ведется обычай:
герб области должен быть на герб того города похож, который в этой области главный.
И гербы Челябинска и Челябинской области похожи. Но похожи не во всем: есть у них
и отличия, чтобы всегда ясно видно было, где герб города Челябинска, а где — Челябинской области. Давайте два герба сравним.
Смотрите, вот первое отличие: у герба города Челябинска поле серебряное, а у герба
Челябинской области — красное. Главная фигура в гербах одна и та же — верблюд,
тюками с товарами нагруженный. Но в гербе города верблюд золотой, а в гербе области — серебряный, это второе отличие. И еще, посмотрите: в гербе города Челябинска
верблюд на зеленой земле стоит, а в гербе Челябинской области изображения земли нет,
у областного герба все поле целиком красное. Это третье отличие.
Вот как герб города Челябинска от герба Челябинской области отличается. Герб
области из герба города вырос и на основе герба городского построен. А чтобы областной герб от городского отличался, в гербе области другие цвета использованы и фигуры
по-другому расположены: поле герба красное, а в нем серебряный труженик-верблюд
с золотыми тюками с товарами на спине.
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