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(К 85‐ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

В  советский  период  долгое  время  единствен‐
ной  институцией,  где  велась  научно‐педагоги‐
ческая  деятельность  в  области  геральдики  была 
кафедра  вспомогательных  исторических  дисцип‐
лин  московского  Историко‐архивного  института 
(ныне  ИАИ  РГГУ),  созданная  перед  началом 
1939/1940 учебного года. До революции геральди‐
ка  преподавалась  в  Петербургском  и Московском 
археологических  институтах.  Историко‐архивный 
институт,  который  в  содержательном  смысле  до 
некоторой  степени  был  наследником  этой  тради‐
ции,  придавал  большое  значение  практическому 
освоению  работы  с  историческими  источниками, 
для  чего  одна  из  важнейших  ролей  отводилась 
вспомогательным  историческим  дисциплинам,  к 
числу  которых  принадлежала  и  геральдика.  Не‐
смотря на то, что геральдика, как и генеалогия, бы‐
ли  фактически  объявлены  науками  прошлого,  без 
определенных знаний в этих областях была невоз‐
можна  атрибуция  и  анализ  исторических  источни‐
ков,  в  т.ч.  архивных  документов.  Поэтому  обе  эти 
науки  вошли  в  круг  преподаваемых  в  институте 
практически  сразу  же  после  его  образования.  
И  если  преподавание  генеалогии  вскоре  прерва‐
лось,  геральдика  оставалась  в  числе  важнейших 
вспомогательных  исторических  дисциплин  в  учеб‐
ном  курсе  все  время,  входя  в  т.н. «кафедральную 
пятерку», включавшую в себя палеографию, хроно‐
логию,  историческую  метрологию,  сфрагистику  и 
геральдику.  

Непрерывная  традиция  преподавания  гераль‐
дики  на  кафедре  была  основана  выдающимся  ис‐
ториком,  профессором  Николаем  Владимирови‐
чем Устюговым (1896–1963), который в 1940 г. стал 
автором  первого  учебного  пособия  по  геральдике 

в высшей школе СССР. Это был совсем небольшой 
курс  лекций,  дававший  основные  сведения  пре‐
имущественно  по  русской  геральдике  и  даже 
включавший в  себя материал советского времени. 
Затем в 1942 г. профессором кафедры стал эвакуи‐
рованный  из  осажденного  Ленинграда  Владислав 
Крескентьевич  Лукомский  (1882–1946),  по  сути, 
один  из  двух  остававшихся  к  тому  времени  спе‐
циалистов по геральдике в Советской России с до‐
революционным научным прошлым. В свое время 
он преподавал геральдику в Петербургском архео‐
логическом институте.  

Таким  образом  был  перекинут  мостик  между 
традициями  дореволюционной  геральдики  и  пре‐
подаванием  и  изучением  геральдики  в  Историко‐
архивном институте, который таким образом обес‐
печил  преемственность  в  самом  существовании 
этой науки в нашей стране. В течение четырех лет, 
вплоть  до  своей  смерти,  В.К.  Лукомский  поддер‐
живал  высокий  уровень  геральдики  как  учебно‐
научной дисциплины в ИАИ. Он создал уникальное 
пособие – определитель гербов «Эмблематический 
гербовник» (1944 г.), который еще ждет своей пол‐
ной  публикации.  Подготовил  обзор  научной  лите‐
ратуры по геральдике за советский период, разра‐
ботал несколько учебных курсов (в т.ч. по гербовой 
экспертизе), пользовавшихся огромной популярно‐
стью у  студентов,  написал ряд научных работ. Од‐
нако преждевременная смерть В.К. Лукомского не 
позволила  в  полной  мере  осуществить  все  им  за‐
думанное. Тем не менее, в дальнейшем геральди‐
ческая традиция кафедры не прервалась. 

Ученицей Н.В.  Устюгова  (и других основателей 
кафедры) была профессор Елена Ивановна Камен‐
цева (1920–2004), которая проработала на кафедре 
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на  протяжении  шестидесяти  лет1.  Она,  конечно, 
застала  и  Лукомского,  о  котором  поделилась  вос‐
поминаниями и написала научные  труды.  Именно 
ей было суждено сыграть решающую роль в сохра‐
нении геральдики как учебно‐научной дисциплины 
как  в  Историко‐архивном  институте,  так  и  в  мас‐
штабах  всей  страны  (МГИАИ  был  головным  вузом 
соответствующего  профиля для  всех  высших  учеб‐
ных  заведений  Советского  Союза).  Именно  ей  в 
соавторстве  с Н.В.  Устюговым принадлежит автор‐
ство классического учебника «Русская  сфрагистика 
и геральдика», который вышел двумя изданиями в 
издательстве «Высшая школа»  в 1963  и 1974  гг.  – 
единственного учебника по геральдике в советское 
время,  по  которому  учились  многие  поколения 
специалистов.  

Позволю себе заметить, несмотря на то, что во 
многом этот учебник устарел, в нашей науке до сих 
пор  не  создано  его  адекватной  замены  –  ни  по 
масштабу представленного в нем материала, ни по 
простоте  и  ясности  изложения.  Елена  Ивановна 
всеми  силами  стремилась  поддержать  не  только 
сохранение,  но  и  развитие  научной  геральдики  в 
России и особенно много сделала для этого уже в 
постсоветский период. И одним из ее выдающихся 
учеников, именно в области геральдики, был Игорь 
Владимирович Борисов  (19  февраля 1937 – 23  ян‐
варя  2011  [прим.  редакции  –  на  рис.  фото‐
портрет]2),  яркий  представитель  научной  школы 
кафедры  вспомогательных  исторических  дисцип‐
лин Историко‐архивного института. 

Потомок  кубанских 
казаков,  сын  участника 
Первой  мировой  вой‐
ны  и  офицера  Русской 
армии  (именно  таково 
было  официальное  на‐
звание  белой  вранге‐
левской  армии),  он 
был  уроженцем  Моск‐
вы,  считал  себя  корен‐
ным  москвичом  и  яв‐
лялся  истинным  пат‐
риотом старой Москвы,  с  болью взиравшим на ее 
исчезновение,  почти  полностью  завершившееся  в 
последние годы. От своих казачьих предков Игорь 
Владимирович  унаследовал  искренний  и  горячий 
характер,  не  терпевший фальши,  подлости,  двули‐
чия  и  компромиссов.  Его  яркая  личность  всегда 
сразу запоминалась всем, кто с ним сталкивался. В 

1 См. о ней: Елена Ивановна Каменцева: Материалы к биогра‐
фии / Сост. Е.В. Пчелов; РГГУ. М., 2020. 106 с.: ил. 
2  Фотография  приводится  по:  Акунин  В.  Памяти  друга.  Про‐
за.ру. 2011 [электронная публикация]. 

историческую  науку  Игорь  Владимирович  пришел 
не сразу. Как писал он в автобиографии: «Учился в 
школах №№ 126, 130, 136. В 1957 г. поступил в Мо‐
сковский  автодорожный  институт,  откуда  попал  в 
армию,  в Калинин  (ныне Тверь),  в школу сержант‐
ского состава парадного артиллерийского полка»3. 

В  Московский  государственный  историко‐
архивный институт И.В. Борисов поступил в 1965 г., 
благодарную  память  о  котором  всегда  свято  хра‐
нил  и  с  которым  никогда  не  прерывал  научной  и 
человеческой  связи.  Еще  в  студенческие  годы,  за‐
интересовавшись  геральдикой  и  эмблематикой, 
Игорь  Владимирович  пришел  на  кафедру  вспомо‐
гательных  исторических  дисциплин  и  прошел  на‐
стоящую,  серьезную школу  исследовательской  ра‐
боты  под  руководством  Елены Ивановны.  По  сло‐
вам И.В. Борисова, «все удачные и неудачные опы‐
ты в изучении самого разного эмблематического 
материала  на  протяжении  всей  учебы были  свя‐
заны  с  кафедрой  вспомогательных  исторических 
дисциплин  и  с  единственным там  преподавате‐
лем,  который  занимался  этими  интересными 
проблемами  –  Еленой  Ивановной  Каменцевой». 
Впоследствии  вместе  с  Е.И.  Каменцевой  Игорь 
Владимирович стоял у истоков многих геральдиче‐
ских  начинаний,  и  на  его  глазах,  и  при  его  непо‐
средственном  участии,  рождалась  современная 
российская  геральдика,  как  в  научном,  так  и  в 
практическом воплощении. 

Человек  широких  научно‐исследовательских 
интересов  и  увлечений  (первой  темой  его  инсти‐
тутской работы были  земские марки дореволюци‐
онной  России),  И.В.  Борисов  занимался  разными, 
хотя  и  взаимосвязанными историческими  темами. 
О  масштабе  его  исследований  могут  свидетельст‐
вовать  и  его  многочисленные  научные  труды,  и 
посвященные  ему  три  отдельных  (!)  номера  жур‐
нала «Гербовед», полностью состоящие из его ста‐
тей (№№ 16, 17 за 1997 год и № 58 за 2002 год). Но 
одним из  главных направлений его исследований, 
вне  всякого  сомнения,  были  профессиональные 
занятия  научной  геральдикой.  В  этой  области 
Игорь Владимирович сделал чрезвычайно много.  

В  МГИАИ  под  научным  руководством  Е.И.  Ка‐
менцевой  в  1987  г.  он  защитил  первую  в  нашей 
стране  диссертацию  по  истории  дворянской  ге‐
ральдики в России, темы до того времени почти не 
разработанной – «Гербовые изображения в России 
XVIII – начала XX вв. на документальных и вещест‐
венных  памятниках.  Проблемы  идентификации  и 

3 Здесь и далее цитаты из автобиографии И.В. Борисова, напи‐
санной им для книги «Под знаком Золотой Пчелы: Всероссий‐
ское геральдическое общество. 1991–2005». М., 2006. 
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источниковедческого  анализа»4.  Официальными 
оппонентами выступили д.и.н., ныне чл.‐корр. РАН 
С.М.  Каштанов  и  к.и.н.,  ныне  д.и.н.,  Государствен‐
ный герольдмейстер России Г.В. Вилинбахов.  

На фотографии: Участники  
Геральдического семинара ИАИ РГГУ5 

Эта область исследований, связанная с истори‐
ей русского дворянства, вообще была практически 
закрыта  на  протяжении  многих  десятилетий,  и 
И.В.  Борисов  после  долгого  перерыва,  а  фактиче‐
ски после работ В.К. Лукомского был в ней перво‐
проходцем.  Им  был  проанализирован  огромный 
источниковый материал  из  архивов Москвы  и Пе‐
тербурга  (тогда  еще  Ленинграда),  а  также  состав‐
лен  уникальный  по  содержанию  справочник‐
определитель  русских  дворянских  гербов,  о  кото‐
ром речь впереди. До некоторой степени итоговой 
работой  в  этой  области  стала широко  известная  и 
богато  иллюстрированная  книга  «Родовые  гербы 
России»6. Она увидела свет в 1997 г. и была во мно‐
гом основана на материалах кандидатской диссер‐
тации.  Эта  книга‐альбом до  сих  пор  является  наи‐
более  важным  комплексным  и  обобщающим  ис‐
следованием  по  истории  русской  дворянской  ге‐
ральдики.  Позднее И.В.  Борисов издал и  книгу  по 
русской  геральдике  в  целом,  показав  ее  большое 
значение  и  важное место  в  общем  контексте,  как 
истории нашей страны, так и геральдики мировой7. 

Одной из наиболее актуальных проблем в изу‐
чении  родовой  геральдики  России  было  и  до  сих 
пор  остается  состояние  источниковой  базы.  К  со‐
жалению,  половина  томов  (т.н.  частей)  такого  ос‐
новополагающего  для  нас  геральдического  памят‐
ника,  как  «Общий  гербовник  дворянских  родов 
Всероссийской Империи», не была опубликована.  

4 Борисов И.В. Гербовые изображения в России XVIII – начала 
XX  в.  на  документальных  и  вещественных  памятниках.  Про‐
блемы идентификации и источниковедческого  анализа:  Авто‐
реф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1987. 29 с. 
5 Фотография: Википедия. 
6 Борисов (Ильин) И.В. Родовые гербы России. М., 1997. 216 с.: 
ил. 
7 Борисов И.В. Российская  геральдика:  Происхождение.  Исто‐
рия. Современность. М., 2009. 208 с.: ил. 

Напомню,  что  начатый  в  1797  г.  «Общий  гер‐
бовник» должен был стать официальным собрани‐
ем утвержденных императором родовых и личных 
гербов  российского  дворянства  и  составлялся  на 
протяжении  120  лет  с  большей  или меньшей  сте‐
пенью  интенсивности.  Всего  было  составлено  20 
частей Гербовника – из гербов, утвержденных рос‐
сийскими императорами, и еще один том был соб‐
ран  В.К.  Лукомским  из  гербов,  утверждавшихся 
Правительствующим Сенатом в т.н. «февральский» 
период до конца ноября 1917 г. Только первые де‐
сять  томов  «Общего  Гербовника»  увидели  свет. 
Они были опубликованы в 1799–1840 гг. Остальные 
же тома так и не были изданы и хранились в архи‐
ве  Герольдии,  находящемся  ныне  в  составе  Рос‐
сийского  государственного  исторического  архива  
(в  Петербурге).  Хотя  научные  указатели  и  к  этим 
томам были опубликованы в свое время С.Н. Трой‐
ницким  и  В.К.  Лукомским,  фактически  половина 
наследия  русской  родовой  геральдики  XIX  –  нач.  
XX вв. долгое время оставалась не введенной в на‐
учный оборот (не говорю здесь и о других сборни‐
ках русских дворянских гербов, как утвержденных, 
так  и  не  утвержденных,  также  остававшихся  не‐
опубликованными).  

Понимая,  что  без  исследования  огромного 
массива  неопубликованных  русских  дворянских 
гербов,  история  родовой  геральдики  в  России  не 
может быть изучена, Игорь Владимирович Борисов 
еще в 1970‐х гг., работая в тогдашнем ЦГИА, пере‐
писал  от  руки  опи‐
сания  гербов  из 
всех  11‐ти  неопуб‐
ликованных  томов 
«Общего  гербовни‐
ка», и этот насущно 
необходимый  свод 
описаний  неопуб‐
ликованных  гербов 
подготовил  к  печа‐
ти  (книга  вышла  в 
свет  уже  после  его 
смерти)  [прим.  ре‐
дакции  –  на  рис. 
фото книги).  

Благодаря  этому  исследователи  русской  ге‐
ральдики  получили  очень  важный  материал,  по‐
зволивший  в  общих  чертах  увидеть  этот  уникаль‐
ный  исторический  источник  во  всей  его  полноте. 
Для  научной  геральдики  это,  бесспорно,  было 
примечательным  событием,  и  увидевшая  свет  в 
2011  г.  в  издательстве  «Старая  Басманная»  книга 
«Дворянские гербы России: опыт учета и описания 
XI–XXI  частей «Общего Гербовника дворянских ро‐
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дов  Всероссийской  Империи»»8  стала  лучшим  па‐
мятником человеку,  который еще в те далекие  го‐
ды, когда интерес к русской дворянской геральди‐
ке  в  нашей  стране  практически  отсутствовал,  осу‐
ществил этот титанический научный подвиг.  

Поскольку  одной  из  важнейших  практических 
задач русской геральдики является вопрос атрибу‐
ции гербов, столь остро волновавший еще В.К. Лу‐
комского, Игорь Владимирович еще при подготов‐
ке  диссертации  составил  уникальный  каталог‐
определитель русских дворянских  гербов,  незаме‐
нимый  при  проведении  геральдической  эксперти‐
зы.  Этот  определитель  позволяет  атрибутировать 
герб  по  гербовым фигурам,  расположенным  в  ал‐
фавитном и  систематическом  порядке  (что  делает 
эту  атрибуцию достаточно  простой).  Причем  в  оп‐
ределителе были учтены все возможные гербы из 
гербовых сборников Герольдии,  как изданных,  так 
и не опубликованных. Определитель даже предна‐
значался для ЭВМ  (конечно,  на  том уровне разви‐
тия этой  техники),  но даже без  этого он представ‐
ляет  собой  огромный  систематизированный  труд, 
позволяющий  осуществлять  гербовую  экспертизу 
точно  и  качественно.  Этой  работой  И.В.  Борисов 
возобновил  ту  традицию  практико‐ориентирован‐
ной научной  геральдики, мастером которой был в 
свое время В.К. Лукомский, и фактически реализо‐
вал  его  задачу  создания  эмблематического  спра‐
вочника  для  атрибуции  родовых  гербов  русского 
дворянства.  

И.В.  Борисов,  будучи  учеником  Е.И.  Каменце‐
вой,  разумеется,  справедливо  считал  себя  и  на‐
следником  В.К.  Лукомского.  Он  много  сил  отдал 
возвращению  в  актуальную  научную  жизнь  заме‐
чательных имен и трудов геральдистов прошлого – 
не только самого Лукомского, но также Г.И. Нарбу‐
та,  А.П. Молявко‐Высоцкого и других.  В  частности, 
он издал в 1987  г. в эрмитажном сборнике трудов 
Геральдического семинара «Геральдика. Материа‐
лы и исследования» по размноженной для студен‐
тов МГИАИ фотокопии уникальный «Эмблематиче‐
ский  гербовник»  Лукомского,  о  нем уже  упомина‐
лось  выше.  В  2002  г.  увидел  свет  целый  сборник 
ранее неопубликованных трудов Лукомского,  под‐
готовленный  к  изданию  Борисовым9  (он  публико‐
вал и отдельные работы Лукомского в периодике).  

Практически заново открыл И.В. Борисов такого 
талантливого геральдиста, как Александр Петрович 
Молявко‐Высоцкий  (1886–1941),  чьи  работы  он 

8 Борисов (Ильин) И.В. Дворянские гербы России: опыт учета и 
описания  XI–XXI  частей  «Общего  Гербовника  дворянских  ро‐
дов Всероссийской Империи». М., 2011. 396 с.: ил. 
9 Борисов  (Ильин) И.В. В.К. Лукомский. Неизвестные работы / 
Предисл. Е.И. Каменцевой. М., 2002. 156 с. 

также  издал  в  2000  г.  в  отдельном,  посвященном 
этому геральдисту номере журнала «Гербовед» (№ 
46). Наследие Молявко‐Высоцкого, к счастью, было 
сохранено его семьей, которую И.В. Борисов даже 
пригласил  на  специальное  заседание  Геральдиче‐
ского  семинара  ИАИ,  посвященное  его  памяти. 
Всему этому способствовала и кропотливая работа 
И.В. Борисова в архивах, и контакты с наследника‐
ми  ученых  и  лицами,  с  ними  связанными.  Огром‐
ный и  уникальный  архив  самого  Борисова  с  доку‐
ментальными, журнальными, газетными и другими 
коллекциями, собранный им в течение многих лет, 
был неисчерпаемым источником важнейшей науч‐
ной информации, которая находила свое место на 
страницах опубликованных им книг и статей. 

И.В.  Борисов  был  одним  из  тех,  кто  активно 
участвовал  в  возрождении  государственной  сим‐
волики  России,  как  сам  он  писал  о  себе: «в  своих 
симпатиях  являюсь  приверженцем  безоговороч‐
ного  возврата  к  старым  традиционным  эмбле‐
мам  России.  От  имени  Всесоюзного  геральдиче‐
ского общества и в качестве его сопредседателя 
– автор  письма  Президенту  России  22  августа
1991  г.  с  просьбой  незамедлительно  издать  со‐
ответствующие указы о государственном трех‐
цветном флаге России».

С 1999 г. на протяжении нескольких лет он был 
членом  Государственной  герольдии  (Геральдиче‐
ского  совета  при  Президенте  РФ),  а,  возглавляя 
Экспертную  комиссию Московской  герольдии  при 
мэре  города  (в  которой  он  собрал  команду  про‐
фессионалов), сыграл решающую роль в организа‐
ции  и  становлении  геральдической  службы  в  сто‐
лице и формировании московской геральдики.  

Будучи  членом  Экспертной  комиссии,  я  пре‐
красно  помню,  с  каким  интересом  и  вниманием 
создавались  и  утверждались  тогда  первые  гербы 
московских  округов  и  районов,  как  стремился 
Игорь  Владимирович  придать  им  более  геральди‐
чески правильный характер,  как в серьезных,  тща‐
тельных  обсуждениях  и  дискуссиях  появлялись  на 
свет первенцы московской муниципальной симво‐
лики.  Не  все,  конечно,  получалось  идеально,  да  и 
сама  работа  Экспертной  комиссии  в  какой‐то  мо‐
мент была искусственно прервана, но многое, соз‐
данное тогда, живет в городском пространстве Мо‐
сквы и по сей день. 

Плодотворно  занимался И.В.  Борисов  и  иссле‐
дованием  истории  территориальной  и  городской 
геральдики в России,  о чем свидетельствует напи‐
санная им в соавторстве с Е.Н. Козиной книга «Ге‐
ральдика  России»  (2005  год)10.  Она  стала  важным 

10 Борисов И.В., Козина Е.Н. Геральдика России / Предисл. Е.И. 
Каменцевой. М., 2005. 424 с.: ил. 
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справочником,  в  котором  аккумулирован  огром‐
ный  материал  по  истории  геральдики  городов  и 
административно‐территориальных единиц России 
на протяжении нескольких столетий.  

Наконец,  своей  деятельностью  И.В.  Борисов 
внес  значительный  вклад  в  возрождение  общест‐
венной и научной геральдической жизни, находясь 
у истоков и Всероссийского геральдического обще‐
ства, и нового журнала «Гербовед», чьим научным 
редактором с 1994 г. он являлся [прим. редакции – 
на  рис.  обложка № 58  журнала «Гербовед»11].  Он 
также  был  действительным  членом  Историко‐
Родословного Общества в Москве и почетным чле‐
ном Всероссийского геральдического общества. 

Еще в 1980‐х гг., когда 
начинал  свою  деятель‐
ность  под  руководством 
Г.В.  Вилинбахова  Гераль‐
дический  семинар  в  Эр‐
митаже,  И.В.  Борисов, 
одним из первых москви‐
чей,  стал  его  активным 
участником  и  докладчи‐
ком.  Большую  роль  он 
сыграл  и  в  истории  мос‐
ковского  семинара  –  Ге‐
ральдического  семинара 
ИАИ  РГГУ.  Он  активно 
поддержал  инициативу 
Е.И.  Каменцевой  по  созданию  этого  семинара  и 
горячо  откликнулся  на  призыв  к  его  возобновле‐
нию.  Его  участие  в  семинарах  никогда  не  было 
формальным  или  поверхностным:  доклады 
И.В. Борисова, его выступления в обсуждениях, ра‐
боты, публикуемые в сборниках по итогам семина‐
ров – все это было всегда важно, живо, интересно 
и содержательно.  

Конечно,  геральдика  была  не  единственной 
сферой  профессиональных  занятий И.В.  Борисова. 
Его  интересовали  вопросы  символики  и  эмблема‐
тики в целом, во всех их конкретных проявлениях, 
буквально пронизывающих различные сферы куль‐
туры. Поэтому его работы посвящены таким темам, 
как профсоюзная и спортивная эмблематика (книга 
о  профсоюзной  эмблематике  была  первой  в  этой 
интересной  области  исследования),12  этикетка  и 

11  На  обложке №58  журнала «Гербовед» –  герб,  разработан‐
ный  общественной  организацией  «Русская  Геральдическая 
коллегия» для И.В. Борисова, но как он сам лично относился к 
этому  гербу,  сказать  сложно.  Во  всяком  случае,  И.В.  Борисов 
использовал его на  своих  экслибрисах.  Конечно,  этот  герб не 
мог  быть  официальным,  но  он  является  фактом  по  истории 
«общественной геральдики» 1990‐х гг. 
12  Борисов  (Ильин)  И.В.  Эмблемы  профессиональных  союзов 
как исторический источник. М., 2002. 40 с.: ил. 

упаковка, филателия, филумения, плакат и карика‐
тура,  журнальная  периодика,  в  том  числе  приме‐
нительно и  к  самым сложным и «неудобным»  ко‐
гда‐то  (да  и  теперь  во  многом)  темам,  таким,  как 
история  Белого  движения,  оккупация  времен  Ве‐
ликой  Отечественной  войны  и  др.13  Трудно  пере‐
числить все исследовательские области,  где Игорь 
Владимирович  Борисов  оставил  заметный  и  со‐
держательный след. В своих книгах он публиковал 
большие  пласты  иллюстративного  материала,  по‐
черпнутого  из  различных  архивов и  тщательно им 
собранного.  Анализ  визуального  ряда,  изобрази‐
тельных источников,  в  том числе  таких  своеобраз‐
ных,  как,  например,  журнальная  обложка,  плакат 
или  карикатура,  позволяла  выявить  интересные 
особенности  символической  репрезентации  тех 
или  иных  образов,  представлений,  идей.  Воспри‐
ятие  (и  зачастую  неприятие)  чужого  в  нарочито 
гротескных или условных визуальных воплощениях 
языком  графики  или  фотографии,  противопостав‐
ление и борьба символов, их использование в кон‐
тексте  противостояния  или  войны  –  все  эти  меха‐
низмы  символической  политики  и  практики  чрез‐
вычайно  интересовали  И.В.  Борисова  и  нашли  от‐
ражение в его многочисленных исследованиях. 

История спорта,  в  том числе и отечественного, 
также  принадлежала  к  области  его  профессио‐
нальных  научных  интересов.  И.В.  Борисов  практи‐
чески  с нуля  создал в Москве Центральный музей 
физической  культуры  и  спорта,  будучи  его  дирек‐
тором с 1988 г. И как это нередко бывает, был уво‐
лен оттуда, когда музей окончательно встал на но‐
ги. В течение нескольких лет Игорь Владимирович 
также организовывал и возглавлял и музей МГИАИ, 
к сожалению, впоследствии упраздненный. 

Игорь Владимирович Борисов был прекрасным 
человеком  и  замечательным  исследователем, 
продолжателем великих традиций русской гераль‐
дики, традиций В.К. Лукомского и Е.И. Каменцевой, 
профессионалом  высочайшего  уровня,  которых  в 
области т.н. вспомогательных исторических дисци‐
плин  всегда  было  немного.  И  написанные  им  бо‐
лее двухсот  статей и  более десятка  книг  являются 

лучшим подтверждением этому14. ▪ 

13  Борисов  (Ильин)  И.В.  Белый  плакат  и  афиша  Гражданской 
войны в России. М., 2006. 102  с.: ил.; Он же. Оккупационный 
плакат. М., 2006. 84 с.: ил.; Он же. Оккупационная карикатура. 
М., 2006. 162  с.: ил.; Он же. «Die Woche»  (Неделя) или «СССР 
на стройке»  (кто кого?)  (30‐е годы. Журнальная обложка). М., 
2010. 148 с.: ил., и др. 
14 Прим. от редакции – также: Пчелов Е.В. Рыцарь геральдики / 
Геральдика, символика, эмблематика: к 85‐летию со дня рож‐
дения И.В. Борисова. М.: Старая Басманная, 2022. С. 5‐10. 




