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Игорь Станиславович Сметанников
(01.06.1960 –11.01.2017)

В январе 2017 г. скончался выдающийся геральдист и организа-
тор в области геральдики и других вспомогательных исторических 
дисциплин Игорь Станиславович Сметанников.

Будучи по профессии военным (Игорь Станиславович ушел 
в отставку в чине подполковника), он еще в советские времена 
увлекся геральдикой, как тогда многие, через коллекционирова-
ние значков с гербами городов. Постепенно увлечение переросло 
в нечто большее и в конечном итоге стало делом всей его жизни. 
Своими учителями в области геральдики он небезосновательно 
считал нескольких выдающихся ученых-историков, среди которых 
важное место занимали представители научной школы геральдики 
Историко-архивного института – доктор исторических наук, про-
фессор. Е.И. Каменцева и ее ученик кандидат исторических наук 
И.В. Борисов. Общение со специалистами способствовало профес-
сиональному росту Игоря Станиславовича на геральдической ниве, 
он всегда внимательно прислушивался к мнению профессионалов 
и сам постоянно расширял и совершенствовал свои знания, став 
одним из признанных знатоков практической геральдики в России.

Колоссальна роль И.С. Сметанникова в институциональном 
оформлении общественного движения любителей геральдики и 
в области организации геральдики как практики и как науки. Он 
был, бесспорно, выдающимся организатором, настоящим энтузиас-
том, который все свои силы отдавал любимому делу. Игорь Станис-
лавович стоял у истоков возрождения практической геральдики 
в России в конце 1980-х годов, он очень много сделал для развития 
геральдической службы силовых ведомств и прежде всего Минис-
терства обороны РФ. Он сам был блестящим геральдистом-прак-
тиком, автором многочисленных гербов, в том числе муниципаль-
ных, знаков отличия, наград и т. п. Но главное он стал, по сути, 
организатором первого общественного объединения в области 
геральдики – Всесоюзного, а позднее Всероссийского геральди-
ческого общества, которое возглавлял на протяжении многих лет. 
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Общество регулярно проводило слеты геральдистов, два раза в год 
устраивало конференции по геральдике и генеалогии, на которых 
выступали с докладами многие замечательные ученые, знакомя 
общественность с результатами своих трудов.

Но, бесспорно, настоящим памятником неутомимой энергии и 
любви Игоря Станиславовича к геральдике стал возрожденный им 
журнал «Гербовед». Сто номеров этого издания внесли весомый 
вклад в историю как геральдики, так и вспомогательных истори-
ческих дисциплин в целом. Конечно, не все номера журнала и мате-
риалы, публиковавшиеся в нем, равноценны. Но Игорь Станисла-
вович никогда не отказывал в публикации как научных статей, так 
и любительских штудий, полагая, что все идет в копилку гераль-
дики и на дело ее развития. Для многих ученых-геральдистов сме-
танниковский «Гербовед» был одной из немногих возможностей 
публикации своих научных трудов. Поэтому ни Е.И. Каменцева, 
ни И.В. Борисов, ни Р.А. Симонов, ни Г.И. Королев, ни многие дру-
гие исследователи-историки не упускали возможности предста-
вить свои работы на страницах нового «Гербоведа». Надо сказать, 
что Игорь Станиславович был деятельным участником научного 
Геральдического семинара, который был организован в Истори-
ко-архивном институте РГГУ по инициативе Е.И. Каменцевой и 
продолжает работу и по сей день. Историко-архивный с радостью 
предоставлял ВГО свои стены для проведения различных меро-
приятий, а Игорь Станиславович несколько номеров «Гербоведа» 
специально посвятил научным трудам семинара и работам его 
участников (создавая в том числе авторские номера, посвященные 
И.В. Борисову и другим). Эти номера являются существеннейшим 
примером развития научной геральдики и геральдических иссле-
дований в отечественной историографии нашего времени. Выпус-
кал И.С. Сметанников и другие геральдические публикации – 
книги, альманахи, газеты, брошюры, причем, наверное, ему одному 
было известно, чего на самом деле стоило находить на это силы, 
время, средства;  то был поистине настоящий подвиг ради дела всей  
жизни.

К сожалению, в последние годы Игорь Станиславович ото-
шел от геральдических дел, уехав на свою малую родину, хотя и не 
порывал связей с коллегами. Безвременная его кончина потрясла 
всех его друзей и знакомых. Он был очень светлым, доброжела-
тельным и чутким человеком… Боль от утраты, конечно, велика, но 
главное – он оставил бесценное наследие, а памятником его жизни 
навсегда останутся сто номеров журнала «Гербовед».

Е.В. Пчелов


