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Об актуальных проблемах российской геральдики 

в любой науке всегда есть комплекс 
проблем, требующих разрешения. 
Для истории одной из важнейших 

задач является борьба с мифами и исправ
ление многочисленных ошибок, бытую
щих как в массовом сознании, так и в попу
лярной, справочной, а иногда и в учебной 
литературе. Дело это, правда, почти безна
дежное. Сколько историки ни стараются 
что-то исправить, сколько ни описывают, 
как было на самом деле, сколько ни ссыла
ются на источники, ложные мнения и не
точности бесконечно воспроизводятся. Не 
стала исключением и геральдика. 

Объектом ее изучения, как известно, яв
ляются гербы, но определить, что это такое, 
оказывается довольно трудно, поскольку 
существуют близкие, но не тождественные 
понятия «эмблема», «символ», «логотип». 
Их часто путают с гербами. При решении 
вопроса надо исходить из того, что герб -
не орнамент, не украшение, не узор, а, 
в первую очередь, сложный правовой и со
циальный знак, отражающий вполне кон
кретные исторические реалии. В этом его 
фундаментальное отличие, например, 
от эмблемы, которая всего лишь в визуаль
ной форме передает некую информацию. 

Гербы стали результатом развития евро
пейской средневековой культуры, и только 
с определенного времени можно говорить 
об их существовании. Такое понимание 
было достигнуто не сразу. В так называе
мый период «живой геральдики», пришед
шийся·на XIV-XV вв., господствовало мне-
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ние о том, что гербы существовали повсе
местно и всегда. Это привело к возникнове
нию феномена «фантастической геральди
ки», когда гербы составлялись для римских 
императоров, античных героев, библей
ских персонажей. На самом деле, заявлять 
о бытовании гербов в древнем мире или 
в ранее Средневековье есть большая и тео
ретическая, и фактическая ошибка, по
скольку тогда отсутствовали какие-либо 
социальные предпосылки для данного ин
ститута. Тем не менее, до сих пор термин 
«герб» может использоваться для обозначе
ния античных эмблем и символов, причем 
даже в научной литературе и даже специа
листами. Особенно часто смешивают поня
тия археологи, которые называют гербами 
любые изображения на монетах, печатях, 
посуде, оружии и иных предметах матери
альной культуры, безосновательно распро
страняя их иногда не только на древний 
мир, но даже на первобытное общество. 

Такая ситуация связана, конечно, не 
столько с пережитками давно минувшего 
периода «живой геральдики», сколько с не
достатком профессиональной подготовки 
и с сознательной подменой понятий, про
изошедшей в советской историографии. 
Чтобы как-то сохранить официально объ
явленную бесполезной для исторической 
науки геральдику, в 1930-е гг. предприни
малась попытка ввести «широкое толкова
ние герба». Так предлагалось называть мно
гочисленные знаки, эмблемы, символы, ко
торые имеются на вещественных памятни
ках любых периодов и регионов, вплоть до 
книжных миниатюр и элементов архитек
турного декора. Геральдика вновь оказалась 
вневременным и внепространственным яв
лением, и отголоски этой ложной трактов
ки встречаются до настоящего времени. 

Другим а 
герба являет, 
отсутствует ! 
ние. Наибол, 
бытуют в ли 
герб - это о 
составленны 
ным правил 
верховной в_ 
тация не учJ 
института. Н 
квально, то 1 

вержденные 
шие в русск 
ХХ в. Возню 
периода ста1 
утверждения 

Терминш 
не только теr 
ральдика». В 
его многозн: 
менном науч 
чения. Во-пе 
альная истоr 
щая гербы ка 
ление истор�; 
научная час 
и синонима� 
«гербоведеш 
совокупност� 
нологичесКИJ 
ным и иным 
жение «гера. 
подразумева, 
твовавших и. 
Как синони� 
пользоваться 
странство». Е 
ятельность 
и изображеm 

Некоторы 
никли из-за 
геральдике ч 
матизироваТJ 
лось очень р, 
о гербах бьш 
твенно, что 1 

от науки в по 
зывались сам 
подкреплен:в: 
ствовались д 
ЛИСЬ ИЗ КНИГI 



fШЬДИКИ 

существовали повсе-
ивело к возникнове

_сгической геральди
влялись для римских 
[blX героев, библей
самом деле, заявлять 
в древнем мире или 
� есть большая и тео
ческая ошибка, по
;твовали какие-либо 
шки для данного ин
� до сих пор термин 
шаться для обозначе
! и символов, причем 
атуре и даже специа
сrо смешивают поня
,1е называют гербами 
на монетах, печатях, 
i:x предметах матери
>еновательно распро
� только на древний 
бытное общество. 
вязана, конечно, не 
rn давно минувшего 
ьдики», сколько с не-
1нальной подготовки 

еной понятий, про
·ой историографии.

пь официально объ
•й для исторической
1930-е гг. предприни
и «широкое толкова
llсlЛОсь называть мно
i'Iблемы, символы, ко
цественных памятни-

регионов, вплоть до 
с1 элементов архитек
�дика вновь оказалась 

странственным яв-
- .. -

�тои ложнои трактов-
rоящего времени. 

Другим аспектом понимания сущности 
герба является то, что в современной науке 
отсутствует внятное и полное его определе
ние. Наиболее приемлемое из тех, которые 
бытуют в литературе, сводится к тому, что 
герб - это опознавательно-правовой знак, 
составленный по определенным визуаль
ным правилам и утвержденный органами 
верховной власти. Однако такая интерпре
тация не учитывает всех нюансов данного 
института. Например, если следовать ей бу
квально, то к гербам нельзя относить неут
вержденные гербы, во множестве бытовав
шие в русском дворянстве XVIII - начала 
ХХ в. Возникает также неясность с гербами 
периода становления геральдики, когда их 
утверждения не требовалось. 

Терминологическая нечеткость касается 
не только термина «герб», но и понятия «ге
ральдика». В литературе редко учитывается 
его многозначность. Между тем, в совре
менном научном знании оно имеет три зна
чения. Во-первых, геральдика - это специ
альная историческая дисциплина, изучаю
щая гербы как исторический источник и яв
ление исторической действительности. Это 
научная часть геральдического знания, 
и синонимом в данном случае будет слово 
«гербоведение». Во-вторых, геральдика -
совокупность гербов, выделяемая по хро
нологическим, территориальным, социаль
ным и иным признакам. Например, выра
жение «геральдика Московской области» 
подразумевает совокупность гербов, сущес
твовавших и/или существующих в регионе. 
Как синоним в данном случае может ис
пользоваться термин «геральдическое про
странство». В-третьих, геральдика - это де
ятельность по составлению, описанию 
и изображению гербов1

. 

Некоторые современные проблемы воз
никли из-за того, что стремление придать 
геральдике черты научного знания, систе
матизировать накопленный ей опыт появи
лось очень рано. Первый «ученый» трактат 
о гербах был написан в начале XIV в. Естес
твенно, что в ранних сочинениях, далеких 
от науки в подлинном смысле слова, выска
зывались самые фантастические и ничем не 
подкрепленные версии. Потом они заим
ствовались другими авторами, перемеща
лись из книги в книгу, становясь общепри-

нятыми мифами. И сколько ученые затем 
ни боролись с ними, эти ошибочные тео
рии до сих пор успешно паразитируют 
в литературе, иногда даже в учебной. 

Это, в частности, относится к так назы
ваемой опознавательной теории происхож
дения герба. Она связывает данное событие 
с первыми крестовыми походами. В одном 
войске соединились рыцари разных стран, 
не знавшие друг друга и не владевшие язы
ками. С другой стороны, развитие вооруже
ния привело к появлению закрытого шле
ма, полностью скрывавшего лицо и делав
шего распознавание «свой-чужой» в бою 
чрезвычайно сложным. Рыцари нашли вы
ход из ситуации, нанося изображения на 
щиты. Затем они возвращались из похода, 
хранили боевые щиты как память. Их сы
новья также шли в крестовый поход, брали 
отцовские щиты. Постепенно изображения 
с них становились наследственными, пре
вращались в гербы. 

Теория романтическая, красивая, но 
очень уязвимая для критики. Сразу возни
кает вопрос: откуда рыцари могли знать, 
что изображение на щите означает союзни
ка, а не противника. Существовавшие до 
крестовых походов шлемы также почти 
скрывали лицо, но почему-то не мешали 
опознаванию. Кроме того, указанной вер
сии противоречат источники. Греческая ца
ревна Анна Комнина (1083-1153) писала, 
что щиты прибывших в Константинополь 
французских рыцарей были гладкими и од
ноцветными. Таким образом, опознава
тельная теория не соответствует ни элемен
тарной логике, ни историческим фактам 
и должна быть, наконец, отвергнута. 

Вопрос о времени возникновения гербов 
также сильно запутан в литературе. Даже 
некоторые современные авторы сообщают, 
что они появились в конце XI в. Данная точ
ка зрения основывается на единственном 
предмете, который традиционно называют 
«ковром из Байё». Он представляет собой 
кусок грубой льняной материи (шириной 
0,5 м и  длиной 70,3 м) и называется по горо
ду на северо-западе Франции. На «ковре» 
вышито 58 картин, рассказывающих о заво
евании Англии норманнами в 1066 г. 
На щитах у рыцарей есть некие изображе
ния, которые трактовались как ранние изо-
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А. Дюрер. Герб смерти. 1507 2. 

бражения гербов. «Ковер из Байё» изготов
лен в 1080-х гг., отсюда и дата возникнове
ния геральдики - конец XI в. Между тем, 
давно установлено, что изображения на щи
тах рыцарей не совпадают с гербами их по
томков, и, кроме того, один человек мог 
изображаться с щитами, несущими различ
ные эмблемы. Это однозначно свидетельст
вует о том, что никаких гербов на «ковре из 
Байё» нет. На самом деле они появились не
много позже - в середине XII в., примерно 
между 1120-ми и 1170-ми гг. 

Указанное время помогает установить 
более достоверно причины их появления. 
Основой были фундаментальные измене
ния в самом средневековом обществе, преж
де всего, формирование его новой социаль
ной структуры, тесно связанной с правовы
ми реалиями и с условиями землевладения. 
Становление иерархии с четко обозначен
ным положением каждого человека требо
вало «новых форм социального маркирова
ния: нужно уметь идентифицировать, рас
познавать друг друга, представлять себя 
другим»2

. При поголовной неграмотности 
общества, даже элиты, проблема разделения 

_ дворян и не дворян обозначилась очень ост-
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ро. В такой ситуации герб оказался гениаль
ным изобретением. Он не требовал навыков 
чтения, был понятен любому, но при этом 
четко и точно выполнял функцию разделе
ния социальных слоев. Логика оказалась са
мая элементарная: если у человека есть герб, 
то он принадлежит к дворянству; если герба 
нет, то к элите человек отношения не имеет. 
Крайней потребностью в системе социаль
ной идентификации о6'ьясняется то, что 
гербы распространились с невероятной для 
замедленного в развитии Средневековья 
скоростью. В таком контексте становится 
понятно, почему многие из первых изобра
жений связаны с печатями, которые высту
пают как знаки правового удостоверения. 
Социальный статус предполагал набор оп
ределенных прав, привилегий, служебных 
и экономических возможностей. Их выра
жал герб. Он не был просто картинкой, как 
его иногда воспринимают сейчас, но его 
можно назвать своеобразным социальным 
паспортом владельца, явлением правового 
характера. 

Вечными проблемами и вечными мифа
ми отечественной геральдики останутся два 
вопроса - о происхождении двуглавого ор
ла и о смысле московского герба. 

Мне сравнительно недавно приходилось 
писать о происхождении государственного 
герба России3, поэтому напомню суть дела 
вкратце. До сих пор в российском обществе 
и средствах массовой информации имеет 
широкое хождение версия о заимствовании 
двуглавого орла из Византии. Якобы вели
кий князь московский Иван III, женившись 
на племяннице последнего византийского 

, 
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императора Софье Палеолог, заимствовал 
герб Византии в знак того, что после паде
ния этой империи центр православия пере
местился в Москву ( теория «Москва - Тре
тий Рим»). Теория появилась еще в XVIII в., 
была полным вымыслом, связанным с ак
тивной политикой на Балканском полуост
рове, и сейчас убедительно опровергнута, 
поскольку в Византии не существовало гер
бов. Софья Палеолог в момент появления 
герба (1490 r.) находилась в глубокой поли
тической опале, идея о «Москве - третьем 
Риме» была высказана только в 1523 или 
1524 г., а обрела популярность в конце 
XVI в., когда в России учредили патриарше
ство4. Несмотря на то, что ни один из эле
ментов византийской версии происхожде
ния двуглавого орла не подтверждается ис
точниками, она широко тиражируется, 
в том числе и в школьных учебниках. Убе
дительно доказанное заимствование дву
главого орла из герба Священной Римской 
империи (Германии)5 остается известным 
только узкому кругу специалистов. 

Ситуация с московским гербом еще ху
же, чем с государственной символикой. 
Споры о том, кто изображен на нем - свет
ский всадник (государь-воитель) или свя
той Георгий- ведутся с XIX в. Историки еще 
тогда, в позапрошлом столетии, установи
ли, что никакого отношения к святому герб 
не имеет. Всадник появился в символике 
московских князей вскоре после образова
ния их княжества, став с определенного вре
мени своеобразным наследственным сим
волом. Ни на одном рисунке московского 
всадника нет свечения вокруг головы, ним
ба - непременного атрибута святого, соб
ственно и символизирующего его святость. 
В XV в. рядом с всадником на монетах иног
да просматриваются две буквы - «кн», озна
чающие сокращенное слово «князь». Это 
свидетельствует о светском характере изо
бражения6. В дипломатических источниках 
XVI-XVII вв. зафиксировано, что русские
послы отвечали на вопросы иностранных
правителей всегда одинаково: на гербе сам
государь на коне. Наименование святым Ге
оргием появилось в 1720-х rr. и впервые за
креплено официально в 1730 r. при утвер
ждении московского герба, перерисованно
го по правилам европейской геральдики.

Это было несомненной ошибкой. Ее допус
тил прибывший в Россию для сочинения 
гербов итальянец граф Франциск Санти, не 
знавший русского языка и не знакомый 
с культурой нашей страны. Он спутал свет
ского всадника с популярным на Западе свя
тым Георгием, покровителем рыцарства, за
крепив неточность в описании московского 
герба. Так появилось историческое недораз
умение, исправить которое вряд ли будет 
возможно. Власть широко использует образ 
святого в пропагандистских целях, для про
славления «особой духовности» города. Рус
ская православная церковь также видит 
в московском гербе некий момент своего 
присутствия. При утверждении герба, 
в 1990-е rr., ее представители предлагали 
срисовать всадника с иконы. И даже истори
ки, которые в советское время всячески ак
центировали светский характер изображе
ния, уже стыдливо пытаются примирить ис
торическую правду с идеологическими ус
тановками эпохи, заявляя, что московский 
всадник «иконографически близок» свято
му Георгию7

, чем способствуют смешению 
двух нетождественных образов и бытова
нию мифа. 

В особо сложную ситуацию попали, как 
всегда, учителя. Даже если они знают пере
численные выше геральдические тонкости, 
то им все равно приходится воспроизво
дить ложные версии, поскольку именно 
этого от них требует программа. 

Перед российской геральдикой стоит 
комплекс источниковедческих и археогра
фических проблем. Объективное изучение 
ее истории затруднено тем, что не изданы 

Лицевая и оборотная стороны пе-чати 
московского князя Даниила Александровича, 

на которой изображен светский всадник 
в шлеме. 1296-1298 гг. 
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основные геральдические источники - гер
бовники Б.К. Миниха 1730 г., князя 
М.М. Щербатова 1775 г., Л.И. Талызина кон
ца 1780-х - начала 1790-х гг. и др., только ча
стично доступен «Общий гербовник дво
рянских родов», почти ничего неизвестно 
о вещественных памятниках с гербами, хра
нящихся в собраниях музеев. Все перечис
ленное ведет к тому, что высказываются 
ложные мнения о «дикости русской гераль
дики», о ее неразвитости и отрешенности от 
общеевропейского герботворческого про
цесса. При этом - сознательно или неосоз
нанно - используется недопустимый мето
дический прием, когда период становления 
русской геральдики оценивается исходя из 
признаков развитой стадии европейской. 
За последние годы, конечно, много было 
сделано в сфере отечественного гербоведе
ния, но не все проекты оказались реализо
ваны и не только по вине исследователей, 
но, в значительной степени, из-за позиции 
музеев и архивов, которые почему-то имен
но в геральдических материалах видят ис
точник особого обогащения. Например, не
однократно пытались издать полный кор
пус утвержденных дворянских гербов, 
но руководство (к счастью, уже бывшее) 
хранящего гербовники Российского госу
дарственного исторического архива выдви
гало невыполнимые требования матери
ального характера. 

Активное герботворчество, которое ох
ватило Россию, также имело множество по
следствий для дисциплинарного знания -
как положительных, так и отрицательных. 
Оставляя в стороне визуальные и смысло
вые недостатки современных гербов, следу
ет отметить, что развитие геральдики оказа
лось не совсем таким, как оно представля
лось в период наибольшего интереса к ней 
в первой половине 1990-х гг. В частности, 
полностью провалилась попытка ввести 
гербы в обиход Русской православной церк-

ш ви, не получили широкого распространения 
� , гербы в учреждениях и организациях. Разде-
� ление государственной и муниципальной

� власти привело к появлению гербов у сел,
о что нарушило традиционную связь герба
с ш 
Cl.. с 
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и статуса поселения (наличие герба отделя
ло город от деревни). Произошла сильная 
бюрократизация и коммерциализация гер
ботворчества. При этом в геральдической 
сфере не возникло серьезного любительско
го движения, в отличие, например, от генеа
логии, где частные родословные исследова
ния стали действительно массовыми и охва
тили всю страну. Не было создано также эф
фективно работающих научных центров 
изучения гербов. Геральдика, по сути, как 
и раньше, остается уделом немногочислен
ных исследователей-энтузиастов. 

Перед современным российским гербо
ведением, несмотря на бурное развитие за 
последнюю четверть столетия, стоит ком
плекс серьезных проблем: терминологичес
ких, методических, источниковедческих, 
герботворческих. Рано или поздно они бу
дут разрешены, но само их разнообразие 
лучше всего свидетельствует о том, что ге
ральдика - это актуальная часть жизни со
временного общества и неотъемлемая часть 
познания прошлого. 

Ключевые слова: герб, геральдика, происхождение 
гербов, государственный герб, московский герб. 

Keywords: coat of arms, heraldry, the origin of coats of 
arms, national етЫет, coat of arms of Moscow. 
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