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В отечественной исторической науке изучение 
геральдики, сфрагистики, генеалогии и ряда других 
конкретных областей социальной реальности, едва 
выйдя из фазы становления, вступило в нелегкие для 
себя времена. Период пренебрежения и недооценки 
они пережили, но социальная невостребованность, 
попытки предать их забвению губительным образом 
повлияли на уровень подготовки студенчества. 
Молодое поколение историков долго отпугивали 
трудоемкостью и "неперспективностью" специальных 
исторических дисциплин. Первое было и остается 
правдой, второе - лукавством. Во второй половине 
ХХ в. эти давно известные источники привлекли 
пристальное внимание мировой исторической науки, 
прежде всего культурной антропологии и потенциал 
их, как выяснилось, огромен. 

Традиция генеалогии, гербоведения и 
сфрагистики в отечественной науке сохранялась и 
поддерживалась усилиями таких ученых, как 
Л.М.Савелов, Ю.В.Арсеньев, Н.П.Лихачев, 
В.К.Лукомский, С.В.Веселовский. Большой вклад 
внесли А.А.Зимин, В.Л.Янин, М.Е.Бычкова, 
И.А.Соболева, Г.В.Вилинбахов и другие. 
Желательно, чтобы завтра этих имен стало больше. 
Однако известно, что подготовка по этим 
дисциплинам специалиста мирового уровня, 
соответствующего современному развитию науки, 
требует многолетних усилий. Затруднительные 
обстоятельства, в которых сегодня снова оказалась 
отечественная историческая наука не смогут служить 
оправданием завтра. 
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Одной из главных проблем сегодня является 
резкое ухудшение информационного обеспечения 
науки. Для восполнения этого пробела требуются 
определенные действия по ознакомлению научного 
сообщества и всех заинтересованных о состоянии 
изучения этих дисциплин. 

У представляемого информационного издания 
есть сторона педагогическая, касающаяся процесса 
обучения. Увы, сегодня в руки студентов наряду с 
добросовестными книгами попадают такие издания, 
которые иначе, как символами невежества и не 
назовешь. Юные умы это особого рода 
"пространство будущего", где формируются 
представления, которые будут определять отношение 
и к отдельным дисциплинам и к исторической науке в 
целом в ближайшие десятилетия, едва ли не на всю 
первую половину XXI века - и это не может не быть 
предметом особой заботы. 

Есть и еще одна цель, о которой не умолчим. 
Нам не хотелось бы, чтобы научные занятия гербами 
или печатями когда-либо вновь подвергались 
ограничениям по идеологическим мотивам, чтобы 
изучение какого-либо памятника или эмблемы 
увязывалось с определенными политическими 
установками, становилось приоритетным или 
запретным по соображениям, не имеющим отношения 
к науке. Поэтому мы сознательно дистанцируемся от 
подверженной сиюминутным и нтересам 
современности, от герботворчества и нобилитетных 
амбиций, от отношения публики к современной 
геральдике, делая выбор в пользу исследовательского 
подхода. 

Исходя из этих ясных приоритетов -
исследовательский подход, помощь студентам, 
научная традиция - мы предполагаем сообщать о 
событиях научной жизни в области специальных 
исторических дисциплин у нас и за рубежом, 
публиковать информацию о новых изданиях в этой 
области (в первую очередь отечественных), издавать 
тематическую библиографию в помощь российскому 
студенчеству, печатать критические материалы, 
ориентирующие начинающих историков. 

Мы надеемся что такое издание окажется 
полезным. 

Редколлегия 
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Хроника 

■ 18-21 февраля 1999 г. в Твери прошла
международная конференция "Экономика,
управление и демография русского города XV-XVIII

вв.", на которой д.и.н. И.А.Соболева выступила с
докладом "Герб как символ местного
самоуправления в России".

■ 23 февраля Московском педагогическом
университете в ходе работы региональной
конференции "Проблемы истории Московского края",
посвященной 70-летию образования Московской
области д.и.н. И.А.Соболевой прочитан доклад
''Подмоск:овные гербы: история и современность".

■ 2 апреля в семинаре Центра гербоведческих и
генеалогических исследований Института всеобщей
истории РАН в рамках темы 1999 г. "Геральдика и
власть" прозвучали доклады: Голованова М.П.
(Оружейная палата) 'Тосударственное знамя 1742
г. к:ак:, памятник геральдик:и и регалия власти";
к.и.и. Бойцов М.А. (МГУ) "О функциях знамени в
средневек:овой Европе".

■ 14 апреля на заседании Исторического
семинара Московского педагогического университета
(МПУ) сделал доклад руководитель Центра по
истории Древней Руси Института российской истории
РАН д.и.н. В.А.Кучкин "Происхождение русского
двуглавого орла". глвным предметом рассмотрения в
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котором стали государственные печати печати Ивана 
III. В последовавшей затем дискуссии приняли
участие: Г.И.Королев (РГГУ), А.А.Молчанов (ИВИ
РАН), А.П.Черных (ИВИ РАН), Ю.М.Эски н
(РГАДА), И.Л.Кызласова (ГИМ), В.В.Узденников
(ГИМ), А.В.Петров (РГНФ), В.А.Антонов (ИВИ
РАН), Сумникова (Ин-т русского языка РАН),
В.Н.Захаров (МПУ), О.Н.Наумов (МПУ),
О.Ф.Кудрявцев (ИВИ РАН-МПУ).

■ 19-23 апреля в Ярославле проходила Седьмая
Всероссийская нумизматическая конференция. Наряду
с выступлениями по проблемам нумизматики были
заслушаны доклады: С.С.Левин (ГИМ, Москва) К
вопросу о форме орденских звезд; А.А.Молчанов
(ИВИ РАН, Москва) Прокламационные жетоны
Испании и ее колоний; А.П.Черных (ИВИ РАН,
Москва) Геральдический компонент трактата
О.де Бонэ "Древо Битв"(ХIV в.); А.С.Беляков
(ГИМ, Москва) Французские печати рубежа XII
XI II вв. как источник по истории оружия
(стендовый доклад); Н.А.Соболева (ИРИ РАН,
Москва) Государственная печать 1497 г. и
монеты Ивана III: художественные аналоги;
М.А.Добровольская (Эрмитаж, СПб) Печать графа
А.А. Аракчеева; А.И. Чупашкина (Владимиро
Суздальский м узей-заповедник, Владими р)
Оригинальная печать с гербом графов
Шуваловых; А.Г.Векслер, В.В.Зайцев (Москва) О
находках западноевропейских товарных пломб
при раскопках на Гостином дворе в г.Москве
(стендовый доклад).

■ Во втором семестре 1998/99 учебного года
для слушателей Факультета истории, политологии и
права Московского педагогического университета
к.и.и. доцент О.Н.Наумов продолжил чтение курса
лекций по вспомогательным историческим
дисциплинам, в том числе по сфрагистике,
геральдике, вексиллологии, фалеристике и
генеалогии.
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■ Зимой-весной 1999 г. на ежемесячных заседа
ниях Французского Общества геральдики и сигил
лографии были заслушаны доклады: A.Bellanger
"Heraldique de l'Anjou medieval: l'exemple de Craon (XIII -XIV

siecles)" (20 января), M.Pastoureau "Heraldique et
sigillographie de l'ours (XII-XVIIsiecles)" (11 февраля),
P.Mollier "Sceaux et Ыasons du metier de ma�on: une premiere
approche" ( 11 марта), M.Popoff "L'heraldique toscane (XIV

XVII siecles)" (22 апреля); Chr. de Merindol "А propos de
J'Armorial Revel, les "portraits" d'architecture au milieu du XV
siecle" ( 18 мая).

■ 6-9 мая в Западном Мичиганском
университете (Каламазу, США) проходил 34-й
Международный конгресс средневековых исследов
ний. 7 мая на заседаниях, посвященных исследова
ниям по эмблематике были зачитаны доклады: Charles
W.M. Henebry (Univ. of New York, USA) "Tacitis notis:
Mute Eloquence or Secret Code? Тhе Spectrum of Rhetorical
Possibllities for EmЫems in the Sixteenth Century"; Peter
M.Daly (McGill Univ., Canada) Тhе EmЫem is Dead, or Is It?";
Sagrario L6pez Poza (Univ. de Corufia, Espafia) "Silence in
Spanish EmЫem Books"; Pedro Campa (Univ. of Tennessee
Chattanooga, USA) "Insignia, Heraldry, and Decoration: The
Rise of the Russian EmЫem"; Elizabeth К. Hill (St.Johns
Univ.) "The Excellency of Nedle Worcke: Secular Embroidery
and EmЫems".
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