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К читателям

Н
а эмблеме нашего журнала следовало бы нарисовать птицу  
феникс. Через три года он возродился. За эти три года произошло 
много значимых событий. Автор переехал в Сочи, журнал отме-

тил своё 10-летие, а создатели – 10-летие своего творческого тандема,  
они же (в смысле мы же) были приняты в гильдию геральдических  
художников. А республика Карелия отметила своё столетие. Столь дол-
гий перерыв – три года – мог ударить по популярности, но если бы я 
хотел стать популярным, я стал бы музыкантом. Но геральдисты не рок-
звёзды, они не могут написать один хит и потом всю жизнь издавать 
его под разными обложками. За исключением книг Надежды Алексан-
дровны Соболевой, но это уникальный случай – её труд действительно 
основополагающий.

Геральдисты больше похожи на стендап-комиков, потому что каждое 
твоё выступление или статья должны быть новыми. Потому что ты сме-
ёшься только над тем, чего раньше не слышал, да и статья имеет науч-
ную ценность, только если ты привёл новые данные или выдвинул но-
вую теорию. Но даже у стендап-комиков есть «открытые микрофоны», 
вечеринки, где они проверяют свой материал, получают обратную связь 
и возможность выкинуть ненужное и дописать новое, чтобы вставить 
это в своё основное выступление.

Таким открытым микрофоном для меня стали геральдические статьи 
в одной из социальных сетей, поэтому некоторые читатели уже могли 
видеть их там, тем не менее мы решили включить их в журнал по двум 
причинам. Первое – не все следят за мной в социальных сетях. Второе – 
ссылки, на мой нескромный взгляд, некоторые наши статьи привнесли 
новое в российскую науку, если геральдика – это наука. А значит, на них 
будут делать ссылки, а как сделать ссылку на статью в социальной сети 
для каких-нибудь «Трудов сибирского института геральдики и сплавов»? 
К тому же социальные сети – это так недолговечно, журнал, хоть и элек-
тронный, будет доступен чуть дольше. Да и не все статьи из сегодняшне-
го номера были доступны, некоторые публикуются впервые.

Что до тем, то есть некоторые, которые меня не отпускают, поэтому 
будет опять про герб Воронежа, герб Петрозаводска и герб Иркутска в 
рамках статьи про Нижнеудинск, а ещё дворянские печати, дворянские 
дипломы и казаки на носорогах. При этом впервые в этом журнале ста-
тья целиком написанная не мной. Что же вперёд, надеюсь, прочитаете 
вы его куда быстрее, чем я готовил этот номер.
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Номера журнала доступны на сайте subclypeo.narod.ru По вопросам
сотрудничества, как и по всем остальным геральдическим вопросам

mailto: subclypeo@yandex.ru Емелину Илье

Друзья, мы понимаем, что выходим крайне не регулярно.  
Тем не менее, если вы являетесь постоянным нашим читателем  

и боитесь пропустить очередной номер,  
оставьте свои контакты на почтовый ящик  

subclypeo@yandex.ru  
и мы известим Вас о выходе очередных номеров.


