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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНГЛИЙСКОГО ГЕРБОВЕДЕНИЯ.

Аннотация. Обладая древнейшей геральдической традицией и обшир
ным геральдическим материалом, Англия занимает ведущее место в совре
менном гербоведческой исследовании. Тем не менее, за последние несколько 
десятков лет наметился существенный спад интереса к историческим гераль
дическим проблемам со стороны английских исследователей. Статья является 
размышлением о перспективах развития и насущных проблемах английской 
геральдики.
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Нет сомнения, что Англия является одним из центров гербовед
ческой мысли. Многие геральдические труды, считающиеся «классиче
скими» были написаны именно английскими авторами, многие совре
менные геральдические исследования посвящены именно английскому 
материалу. Тем не менее, уже несколько столетий оставаясь пионером 
гербоведения, английская геральдика испытывает те же трудности, что 
и другие европейские страны и нередко даже сама их создает.

Центральное место английской геральдической практики обу
словлено во многом древностью самой геральдической традиции, а 
также ранним появлением официального государственного геральди
ческого органа - Геральдической коллегии - что не только создало штат 
специалистов-герольдов и регламентировало их работу, но и обеспечи
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ло хорошую сохранность документов.
Именно на базе Геральдической коллегии работали антиквары 

и эрудиты, благодаря исследовательской и коллекционной работе ко
торых, английские геральдические источники не только многочислен
ны и хорошо систематизированы, но и доступны в наше время: Роберт 
Гловер (1544 1588), Уильям Кэмдэн (1551 1623), Уильям Дагдейл (1605 
1686), Элиас Эшмол (1617 1692). Одним из ведущих геральдистов XX 
века стал гербовый король Подвязка Энтони Уагнер (1908 1995), имен
но из под его пера вышло большое количество монографий сформи
ровавших современное представление о геральдике Средних веков и 
Нового времени, работе герольдов и самой Коллегии.

Однако в своем историческом развитии геральдика как наука про
шла еще относительно недолгий, но тернистый путь с задворок истории 
до своего места в качестве важной части исторической науки, доказав 
свою важность не только для восстановления генеалогий знатных ро
дов и атрибутирования предметов, но и в качестве источника для изу
чения общеисторических проблем. Несмотря на то, что геральдика ещё 
в Средние века сформировалась как «специальное знание», в Новое 
время достаточно долго бытовало мнение, что она всего лишь «стено
графия (shorthand) исторических событий, и относиться к изучению её 
исторических реалий стоит также как к изучению мёртвых языков» [3, 
Р. IX]. Во Франции до середины XIX века геральдика не считалась даже 
вспомогательной исторической дисциплиной [7, С. 34 35]. Много уси
лий было потрачено геральдистами и эрудитами на то, чтобы доказать 
важность самостоятельного исторического гербоведческого исследова
ния, и этот процесс начался именно в Англии. Одному из первых изме
нить взгляд общества на геральдику, как на пережиток средневековья, 
удалось Ч. Бутэллу, подчеркнув особую преемственность современной 
и исторической геральдики и необходимость изучения ее для лучшего 
понимания исторических процессов английской истории [1, Р. 2 4].

Однако изменения, намеченные Ч. Бутэллом, хоть и спровоциро
вали массовый интерес к геральдике, но не привели к появлению имен
но исторических, исследовательских работ в большом количестве. Сам 
основной труд Ч. Бутэлла «Английская геральдика», представляющий 
из себя подробное описание геральдических элементов с исторически
ми справками об их появлении и развитии и предваряемый обширной 
вступительной статьей об истории геральдики в целом, представил 
универсальный и наиболее интересный широкой публике формат ге
ральдического издания. Все новые и новые энтузиасты, привлеченные 
к исследованию геральдики, концентрировали свои усилия на составле
нии новых словарей и справочников английских баронов, снова и снова 
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компилируя перечни фамилий, гербов, нашлемных фигур и изобрази
тельных девизов. Тезис о преемственности геральдики, о важности не
разрывной связи старого и нового, привел к зацикленности процесса, 
который оттягивает исследовательский потенциал от перспективных 
исследовательских тем, одновременно скрывая его за кажущейся пол
нотой геральдического знания. Эта проблема остается основной не 
только в английском, но и в мировом гербоведении.

Еще одной насущной проблемой является известная закостене
лость взглядов и присущий англичанам консерватизм. С одной стороны, 
он мешает новым исследователям спорить с устоявшимся в научном со
обществе мнением, с другой - каждый раз, когда совершается опреде
лённый прорыв в исследовании, его результаты часто воспринимаются 
бесспорно и начинают передаваться и переходить, часто дословно, из 
издания в издание, провоцируя определённый застой. А. Фокс-Дэвис 
в своей книге, выпущенной в 1905 году, сетует на то, что «Гиллим», то 
есть труд Дж. Гиллима «Display of Heraldry» (1606) остаётся одним из 
основных в списке обязательной литературы по геральдике, хотя давно 
устарел и во многом ошибочен [3, Р. X.].

Многие интересующиеся геральдикой, начинающие ею занимать
ся и предпринимающие попытки интегрировать её в свои исследования 
повторяют старые «сложившиеся» истины, закреплённые несколькими 
поколениями геральдических «классиков», однако опровергнутые или 
дополненные современными исследователями, что уводит их изыска
ния в ложном направлении, оставляя геральдику на периферии исто
рической науки. Одной из таких проблем является и тезис о единстве 
и неделимости, определённом историческом постоянстве геральдики 
сквозь века, выдвинутый Ч. Бутеллом. Он создает впечатление, что ге
ральдика всегда была статична и подчинена жестким правилам, никог
да не изменялась. А это приводит к тому, что современные категории, 
несвойственные средневековой геральдике, применяются к геральдике 
исторической, а значит, порождают ошибки и неверные суждения.

Предвестником новой эры стал Э. Уагнер, гербовый король Под- 
взяка. Его работы представляют истинно историческое исследование 
многих аспектов геральдики, он одним из первых применил к пробле
мам геральдики исторический подход, подчеркнул различия между ге
ральдикой Средневековья и Нового времени.

Лишь к 60 70 годам XX века на волне Школы Анналов и расцве
та исторической антропологии интерес к геральдике захватил Европу, 
появились профессионалы-историки, способные оценить её «с точки 
зрения общеисторических проблем, поместить её в контекст полити
ческой, социальной, культурной истории» [7, С. 38]. Были заново от
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крыты, пересмотрены и переизданы многие источники, давшие почву 
для становления целого поколения современных исследователей. В 
1979 году увидел свет «Трактат о геральдике» [5] М. Пастуро, ставший 
новой вехой в истории изучения геральдики, а выводы, сделанные ав
тором во многом предопределили дальнейшее развитие дисциплины. 
Во многом благодаря этой работе в современном гербоведении намети
лось несколько новых направлений исследований, характеризующихся 
постановкой новых вопросов, выходящих из привычной канвы гераль
дических исследований. Эти направления формируются под общей 
тенденцией обращения исторической науки к микро- и макроистории, 
истории социальной, её стремления к междисциплинарности. В совре
менных исследованиях предметом становятся не сами гербы, но люди 
их носившие, создававшие, условия и окружение, в которых это всё 
происходило.

Однако выход этой работы во многом сдвинул центр геральди
ческой мысли в пользу Франции, приведя английское гербоведение в 
очередной период стагнации. Несмотря на новые готовые и еще неис
следованные базы источников, разработанные методы и намеченные 
перспективные направления, немногие продолжают работу Э. Уагнера 
и его ближайших коллег. Большинство герольдов Геральдической кол
легии заняты практическими вопросами современной геральдики.

Однако, хоть это явление и не массово, новые работы, посвящен
ные геральдическим темам, выходят каждый год. Тем не менее, очевид
но их неравномерное распределение согласно тематике исследования: 
XIV XVI века - период начала геральдической рефлексии, характерный 
большим количеством источников, хорошей сохранностью и установ
ленным авторством привлекает большее число исследователей. Осталь
ные же периоды часто остаются без внимания, хотя обладают большим 
количеством тем, важных исследовательских вопросов, ответов на ко
торые пока никто не попытался найти.

Очевидно, что исследователей привлекают периоды и явления, на 
тему которых сохранилось наибольшее число источников. Так, напри
мер, геральдические визитации - явление действительно интересное и 
уникальное в европейской истории, а также хорошо задокументирован
ное, является одной из популярнейших тем английских исследователей. 
Меж тем пристального внимания требуют и другие периоды.

Проблема происхождения геральдики и её развития в XIIXIII ве
ках - вопрос хотя и не новый, но по-прежнему актуальный. Этой темы 
не обошёл, наверное, ни один геральдический энтузиаст, однако в боль
шинстве случаев сильно ограниченный и труднодоступный круг источ
ников отпугивает исследователей, заставляя лишь вскользь касаться 
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этого вопроса. Между тем новые методы и возможности исторической 
науки показывают, что к этой теме стоит обратиться вновь, и начать в 
первую очередь с пересмотра взгляда на имеющиеся источники, пере
осмысления их трактовок, сделанных предыдущим поколением иссле
дователей.

Для XIII в. имеет смысл заново поставить вопрос о цели и ав
торстве гербовников. Общепринятым считается, что авторами первых 
гербовников (по аналогии с последующими эпохами) были герольды, 
и документы эти создавались для их личного профессионального поль
зования. Идея эта хорошо коррелируется с датировкой первых упоми
наний герольдов в составе войск и дворов представителей знати и вре
менем появления первых гербовников, что даже привело к попыткам 
сопоставления известных герольдов и гербовников XIII в. [2]

Однако в свете недавнего доклада Т. Хильтмана, доцента Универ
ситета Мюнстера, посвящённого роли герольдов в развитии геральди
ки, стоит задуматься, верна ли подобная логика. Как подмечает доклад
чик: «Мы считаем, что авторами гербовников были герольды, потому 
что они эксперты в геральдике, а считаем мы их экспертами в геральди
ке потому, что они составляли гербовники» [4]. И действительно мысль 
о том, что авторами ранних гербовников могут быть вовсе не героль
ды, ранее озвучена не была. И даже представление о том, что герольды 
были выходцами из низших слоёв и в документах упоминались среди 
категории menestralli, то есть, скорее всего, были неграмотными и не в 
состоянии составить документ, пусть даже возможно и были сведущи 
в гербах, скорее заставляло усомниться в верности документов, чем в 
реальных возможностях герольдов.

Однако если посмотреть на труды, посвящённые или как-ли
бо связанные с геральдикой, начиная с самых ранних и чьё авторство 
доподлинно известно, то окажется, что они принадлежит отнюдь не 
герольдам, и их количество будет довольно значительным: Матвей 
Парижский, Жак Бретель, Бартоло ди Сассоферрато, Николас Аптон, 
Иоганн де Бадо Аурео, Клеман Прэнсо и многие другие, среди которых 
многие из наиболее важных геральдических трудов. С другой же сто
роны, имеющиеся упоминания герольдов за работой представляют их, 
как правило, за совсем другими занятиями, как например выполнение 
дипломатических поручений или ведение турнира и тому подобными. 
Следствием желательного изменения угла зрения должны стать новые 
попытки поисков авторства, но уже в среде совсем другого контингента.

А вслед за переосмыслением авторства гербовников необходимо 
и заново поставить вопрос о цели, для которой они создавались. И если 
ситуация с гербовниками рисованными вполне ясна - эти дорогие, бо
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гато украшенные манускрипты были предметами роскоши, признаком 
статуса, а иногда и маркёром положения в обществе его заказчика [6], 
то роль блазонных гербовников, как инструментов герольдов, ставится 
под вопрос: кто и зачем их составлял?

Внимания снова требуют и источники, как те, что до сих пор 
остаются неизданными, так и те, что многократно переиздавались и 
анализировались, в первую очередь блазонные. Неисследованной на 
должном уровне остается геральдика (и в принципе визуальное про
странство) Англии Нового времени.

Проблемы перечисленные выше свойственны европейской ге
ральдике в целом, однако можно выделить и ряд специфический, чисто 
английских черт. Основной проблемой гербоведения в Англии остает
ся ставший привычным интерес к геральдике современной, нежелание 
обращаться к более сложным вопросам. Отметить стоит и то, что об
ширный английский геральдический материал исследуется в большей 
степени учеными из других стран.
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ACTUAL ISSUES OF ENGLISH HERALDIC STUDIES.

Annotation. England occupies a leading place in world heraldic studies due 
to the ancient heraldic tradition and vast historical sources. Nevertheless, in the 
past several decades there can be noted a significant lack of interest in historical 
heraldic problems on the part of English researchers. The article is a reflection on the 
prospects for development and the pressing problems of English heraldry.
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