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Рецензируемое пособие написано доктором исторических наук,
профессором А.А. Корниковым и
посвящено истории происхождения
гербов Ивановской области, входящей в состав Центрального федерального округа. Автор в течение
многих лет плодотворно занимается
изучением территориальных гербов, и новое издание подводит итоги
его изысканиям, дает последовательное и всестороннее представление о
региональной символике.
Работа состоит из введения, трех глав и заключения. В первой главе проводится анализ старинным земельным гербам Ивановского края, во второй – уездным и районным городским эмблемам, а в третьей – современным символам
муниципальных образований. Четкая структура исследования и многочисленный корпус используемых геральдических источников позволили автору проследить историю геральдики Ивановского края на протяжении многих веков,
показав через нее общие тенденции эволюции российской знаковой системы.
Учитывая цели и задачи учебного пособия, в его вводной части сделан экскурс в теоретический, методический и практический разделы геральдики как
специальной исторической дисциплины. Особое внимание уделяется такой
группе источников как гербы. Автор правомерно ставит вопросы об их предназначении и функциях, истории возникновения и структуре. Читатель имеет возможность ознакомиться с классификацией и систематизацией гербов
по принадлежности и происхождению. Подробно описываются структурные
элементы герба и принципы его составления, существующие требования к его
цветам и изображению гербовых фигур. Во введении содержится также характеристика необязательных составных частей герба – шлема, короны, нашлемника, намета и мантии.
Первая глава включает два параграфа, в которых исследуются старинные
земельные гербы и современный герб Ивановской области. В пособии четко
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подчеркивается, что особенности формирования Ивановского края как административно-территориальной единицы не могли не сказаться на его геральдическом наследии. Ивановская губерния сформировалась в 1918 г. в результате
объединения частей Владимирской и Костромской губерний. В этой связи автор делает вполне обоснованный вывод: «Геральдика этих старинных русских
земель оказала значительное влияние на геральдику» Ивановской области
(с. 21). В подтверждение своего тезиса А.А. Корников приводит вполне аргументированные факты. В частности, владимирский лев изображен в старинном
гербе Шуи, а также в проектах гербов Иваново-Вознесенска 1873 и 1891 гг.
С особой тщательностью автор выясняет вопрос об истоках появления льва
в эмблематике гербов Ростово-Суздальского и Владимиро-Суздальского княжеств, а затем Владимирского наместничества и губернии.
Аналогичная картина наблюдается с изображением другой распространенной в Ивановском крае эмблемы – плывущей по воде галеры с орлиной головой
на носу, взятой из геральдики Костромского края.
Новый фактический материал приводит автор по истории происхождения
современного герба Ивановской области, утвержденного в 1997 г. Дается подробная характеристика эмблематики всех известных гербов и их проектов, начиная с 1918 г., т.е. с образования Иваново-Вознесенской губернии.
Вторая глава отражает историю происхождения старинных городских гербов Шуи, Кинешмы, Юрьевца, Луха и Плеса, входящих в состав Ивановской
области. В учебном пособии тщательному анализу подвергаются такие вопросы, как история их составления, авторство, правовой порядок утверждения.
Автор подробно характеризует геральдические элементы герба каждого из
указанных городов в контексте их исторического развития, топонимики, социально-экономического и политического развития, выясняет особенности
их эмблематики. А.А. Корниковым было установлено, что герб Юрьевца относится к немногим российским гербам, созданные еще до областной реформы
Петра I в 1708 г. (с. 60). Одним из элементов герба Плеса является река, что
отражает географическое положение города на берегу Волги. Эмблемами других городов Ивановской области были веретено, мыло, полотно и т.п. Следует
согласиться с авторским выводом о том, что гербы городов «выступают в роли
хранителей исторической памяти» (с. 76).
В третьей главе характеризуется современное состояние геральдики и гербов в муниципальных образованиях Ивановской области. В работе делается успешная попытка дать исчерпывающую геральдическую характеристику районным муниципальным объединениям. В качестве эталона можно привести авторский анализ герба города Иваново. Тщательному рассмотрению подверглись
печати Думы Вознесенского посада, проекты гербов Иваново-Вознесенска за
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1873, 1891, 1918, 1970 и 1996 гг. Внимание автора привлекали такие сюжеты,
как авторство гербов, их структура, смысловое предназначение эмблематики.
По мнению А.А. Корникова, герб Иваново 1970 г. был политизирован, а герб
1996 г. представляет «не сколько герб, […] сколько некую живописную художественную картину» (с. 86–87).
Многочисленный корпус геральдических источников – гербов Ивановской
области – позволил автору провести их обоснованную классификацию и систематизацию. В работе выделяются две группы гербов муниципального образования: первая – гербы, разработанные на основе исторических гербов, и вторая – гербы, составленные современными специалистами. Заслуживает внимания классификация, предложенная автором для второй группы гербов. В этой
группе выделяются четыре подгруппы: 1. гласные гербы; 2. гербы, в которых
нашли отражение экономические особенности района; 3. гербы, в которых нашли отражение события прошлого района; 4. гербы, отразившие природные и
географические особенности муниципалитетов (с. 98).
Исследуя геральдический материал муниципальных образований, автор
пришел к выводу о том, что в этих гербах «нашли отражение особенности,
их экономического, исторического развития, географического положения»
(с. 106).
Работа иллюстрирована многочисленными рисунками, изображающими
различные группы гербов Ивановской области, содержит словарь геральдических терминов и обстоятельный список рекомендуемой литературы.
К автору имеется лишь одно пожелание: при переиздании работы целесообразно включить историческую справку об административно-территориальном делении Ивановской области в ХХ – начале ХХ1 вв. с приложением соответствующей карты современной ситуации.
В целом, исследование А.А. Корникова является ценным вкладом в развитие отечественной геральдики и региональной истории Ивановского края.
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