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Краткий обзор основных моментов в истории возникновения и развития 

сетевого издания «Геральдика.ру» (веб-сайта geraldika.ru), включая обзор ос-

новных проектов и направлений деятельности; также приводится информа-

ция о людях, внесших весомый вклад в развитие и информационное наполнение 

страниц издания.2 

 

2021 год был для сетевого издания «Геральдика.ру» особым ‒ юбилейным. 

Прошло 20 лет с момента регистрации домена geraldika.ru, с которого и можно 

вести отсчет. Соответствующая запись в регистр доменов .ru о регистрации веб-

домена geraldika.ru была внесена 11 мая 2001 года3. 

Предшественником «Геральдики.ру» был веб-сайт «Геральдика.chat.ru», 

посвященный российским территориальным гербам и размещавшийся в 1999-

2001 гг. по адресу http://heraldica.chat.ru. Именно вид этих веб-страниц был у но-

вого сайта поначалу (Рис. 1), пока в 2002 году дизайн не изменился, и его основы 

сохранились в оформлении страниц вплоть до настоящего времени (Рис. 2). 

В самом начале 2000-х годов в российском Интернете несколькими энтузи-

астами велись различные персональные веб-проекты по геральдической тема-

тике. И основной идеей для создания «Геральдики.ру» в 2001 году было пред-

ложение объединить усилий таких энтузиастов. Среди людей, откликнувшихся 

на этот призыв были Дмитрий Иванов, Виктор Ломанцов4, Илья Морозов5 и Алек-

сандр Куров6.  

                                                 

1 От слова «веб» (англ. web ‒ паутина), синонима слова «интернет». 
2 Текст статьи отражает только официальную позицию редакции сетевого издания «Гераль-

дика.ру». Каждый член редакции (как текущего состава, так и в прошлом) может иметь особое 

мнение по каким-либо отдельным вопросам, затронутым в тексте статьи. 
3 По данным whois-запрос к регистру доменов .ru в ТЦИ: на https://tcinet.ru/whois/ 
4 Веб-сайт «Vexillographia ‒ Флаги России»: http://www.vik-lomancov.narod.ru 
5 Веб-сайт «Гербы городов Российской Федерации»: http://heraldry.hobby.ru 
6 Веб-сайт «Экскурс в геральдику»: http://coats_of_arms.euro.ru 
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К сожалению, это сотрудничество само собой сошло довольно быстро на 

нет, а участники несостоявшейся «коллаборации» продолжили работы над са-

мостоятельными веб-проектами. За исключением Дмитрия Валерьевича Ива-

нова, который принимал активное участие в жизни «Геральдики.ру» многие 

годы и внес огромный и бесценный вклад в то, в каком виде в итоге проект сфор-

мировался. Будучи художником и имея журналистский опыт, он в рамках специ-

ально созданного подпроекта под названием «Геральдика сегодня»7 (Рис. 3) с 

конца 2002 года занимался просветительской деятельностью, напрямую связан-

ной с практическим герботворчеством в современной России, предоставлением 

консультаций и обзором наиболее важных актуальных событий в области ге-

ральдики, в том числе о деятельности Геральдического совета при Президенте 

РФ. С 2006 года «Геральдика сегодня» стала освещать деятельность образован-

ной тогда Гильдии геральдических художников (ГГХ)8. Многие графические ге-

ральдические шедевры современности, созданные художниками ГГХ, впервые 

были тогда опубликованы именно на страницах «Геральдики сегодня». 

 

 
Рис. 1. Скриншот главной страницы 

веб-сайта «Геральдика.ру»  

по состоянию на 11.06.2001 г.9 

 
Рис. 2. Скриншот главной страницы 

веб-портала «Геральдика.ру»  

по состоянию на 16.10.2002 г.10 

 

Базовым информационным «стержнем» «Геральдики.ру» всегда являлось 

и до сих пор остается ведение веб-гербовника с информацией о гербах и флагах 

городов и регионов России. Со временем информационный охват расширился и 

появились разделы, в том числе, по символике ведомств, вооруженных сил, дру-

гих стран мира и книгам по геральдической тематике. Именно на ведении тер-

риториального веб-гербовника были сконцентрированы усилия главного редак-

тора сайта, помимо задач по технической поддержке и организации работы «Ге-

ральдики.ру» в целом и всех связанных с ней веб-сайтов. Также в ведении веб-

гербовника, в поддержании актуальности сведений на страницах сайта и в их 
                                                 

7 Веб-проект тогда располагался по адресу: http://sovet.geraldika.ru 
8 Далее в тексте сокращенно ‒ ГГХ. 
9 Web Archive: http://web.archive.org/web/20010611165833/http://www.geraldika.ru/ 
10 Web Archive: https://web.archive.org/web/20021016174643/http://geraldika.ru/ 
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корректировке активное участие принимали и принимают Михаил Симаков (г. 

Санкт-Петербург; с 2004 года) и Валерий Комков (г. Москва; с 2018 года). С 2019 

года в отдельный раздел была выделена информация о ведомственных награ-

дах в виде «Общественного реестра наград»11, автором-составителем которого 

является Дмитрий Борисов (г. Комсомольск-на-Амуре). 

 

 
Рис. 3. Скриншот главной страницы 

веб-сайта «Геральдика сегодня»  

по состоянию на 07.12.2002 г.12 

 
Рис. 4. Скриншот главной странницы 

Форума «Геральдики.ру» 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

 
Еще одним важным разделом, существующим с самого начала, является 

Форум «Геральдики.ру»13 (Рис.4) ‒ это открытая для всех особая дискуссионная 

«площадка», на которой можно задавать и обсуждать вопросы, касающиеся ге-

ральдики и любых смежных тем. Всего за 2001-2021 годы на форуме Гераль-

дики.ру было оставлено около 51 тысячи сообщений. 

В разные годы экспертами форума «Геральдики.ру» являлись и являются 

многие ведущие современные российские геральдисты, которые на страницах 

форума вместе с другими экспертами14 и модераторами15, просвещали обычных 

посетителей по многим вопросам, касающимся как геральдической теории, так 

и современной геральдической практики. В последнее время на форуме темы 

преимущественно посвящены обсуждению и определению геральдических ар-

тефактов (предметов) с изображениями гербов, чаще всего родовых. 

                                                 

11 Располагается по адресу: https://medal.geraldika.ru 
12 Web Archive: https://web.archive.org/web/20021207195807/http://sovet.geraldika.ru 
13 Располагается по адресу: https://forum.geraldika.ru 
14 Полный список экспертов форума за все время (по состоянию до 31.12.2021 г.), в алфавит-

ном порядке: И. Афонасенко, А. Высоцкий, А. Грефенштейн, И. Емелин, Д. Иванов, В. Мисюнас, 

М. Пашков, Ю. Росич, А. Хмелевский, М. Черников, М. Шелковенко, а также анонимно поль-

зователь под ником «Проф. Миздунами Дураками». 
15 С момента создания, администратором и модератором форума является главный редактор 

«Геральдики.ру»; Д. Иванов также был официально модератором форума в 2011-2018 годах, 

и де-факто выступал в этой роли и раньше. 
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Одновременно с форумом в 2003-2004 годах, при тех-

нической поддержке «Геральдики.ру», по аналогии с меж-

дународной конференцией Flags Of The World (FOTW), 

функционировал и «Российский лист рассылки по флагове-

дению и геральдике» (РФГ)16. Данная рассылка по элек-

тронной почте позволяла всем интересующимся геральди-

кой и флаговедением обсуждать вопросы, связанные с 

данными тематиками и обмениваться информацией. Под-

держивалась рассылка преимущественно на энтузиазме 

Михаила Владимировича Ревнивцева (г. Энгельс, 1957–

2012)17. У рассылки была своя эмблема (Рис. 5; автор эм-

блемы ‒ Александр Воронин, г. Новосибирск). 

 

 

Рис. 5. 

Эмблема  

бывшего РФГ 

(ежик Гера) 

 

В 2007 году на Геральдике.ру был создан еще один отдельный раздел ‒ «Ге-

ральдическая библиотека»18 (Рис. 6) ‒ предназначенный для публикации элек-

тронных копий старинных рукописей, книг, сканов и факсимильных копий раз-

личных архивных материалов, а также сборников статей. То есть для различных 

исторических источников, в первую очередь графического характера.  

На страницах «Геральдической библиотеки» «Геральдики.ру» всегда до-

ступны для ознакомления самые основные и наиболее важные издания по ге-

ральдической историографии, преимущественно XVIII-XIX веков. Это один из 

«инструментов», которые могут быть полезны не только любителям геральдики, 

но и профессиональным историкам. Ознакомиться с представленными здесь ге-

ральдическим изданиями можно благодаря энтузиазму А. Грефенштейна, Д. 

Иванова, Д. Киселева, М. Пашкова, А. Хмелевского, Е. Шустикова и главного ре-

дактора «Геральдики.ру». Целый ряд электронных копий книг по геральдике в 

Интернете, прежде чем расползтись по другим сайтам, были опубликованы 

именно на веб-страницах «Геральдической библиотеки» «Геральдики.ру». От-

дельный веб-сайт19 в ее рамках в 2011 году был создан для электронных копий 

статей в журнале «Гербовед», издававшемся в 1913-1914 годах под редакцией 

С.Н. Тройницкого. 

Но еще до создания «Геральдической библиотеки» на «Геральдике.ру» в 

2006 году были опубликованы электронные копии первых десяти томов Общего 

Гербовника дворянских родов Всероссийской Империи, ставшие основой для 

проекта, посвященному только историческим дворянским гербам ‒ «Гербов-

ник.ру»20 (Рис. 7).  

 

                                                 

16 Для отправки сообщений в рассылку использовался адрес list@geraldika.ru 
17 С лета 2004 года он же модерировал и пришедшую на смену подобную рассылку по флаж-

ной тематике под названием RussoVex. 
18 Располагается по адресу: https://library.geraldika.ru 
19 Располагается по адресу: http://gerboved.ru 
20 Располагается по адресу: https://gerbovnik.ru 
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Рис. 6. Скриншот главной страницы 

«Геральдической библиотеки»  

«Геральдики.ру» по состоянию  

на 31.12.2021 

 
Рис. 7. Скриншот главной страницы 

веб-сайта «Гербовник.ру» по  

состоянию на 31.12.2021 

 

Немного позже полное «шефство» над «Гербовником.ру» взял Александр 

Николаевич Хмелевский (г. Москва), под редакцией которого данный веб-сайт 

со временем превратился в публичный источник просто уникальной информа-

ции огромного масштаба. Начавшись только с черно-белых картинок из первых 

десяти опубликованных томов, «Гербовник.ру» теперь включает в себя сведения 

обо всех известных как официально пожалованных, так и самобытных гербах 

дворянских родов Российской империи. К концу 2021 года база данных сайта со-

стоит из записей об около 6200 родах. Значительная часть этих сведений была 

опубликована впервые и именно здесь. Огромную помощь в сборе материалов, 

их обработке и публикации информации на страницах «Гербовника.ру» А. Хме-

левскому также оказали и продолжают оказывать Марк Михайлович Пашков (г. 

Челябинск), Игорь Михайлович Афонасенко (г. Брянск) и главный редактор «Ге-

ральдики.ру». В полной мере плодотворное сотрудничество в 2019-2021 годах 

этой же «коллаборации» проявилось при подготовке издания «Эмблематиче-

ского гербовника» М. Пашкова21 и опубликовании и введении в научный оборот 

изображений родовых гербов из Гербовника Талызина22.  

В 2019 году «Геральдика.ру» была официально зарегистрирована в качестве 

средства массовой информации как сетевое издание. Свидетельство о регистра-

ции СМИ Эл № ФС77-75142 выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

22 февраля 2019 года (Рис. 8).  

                                                 

21 Эмблематический гербовник. Определитель гербов дворянских родов Российской империи 

и Царства Польского / Авт.-сост. М.М. Пашков М.: «Старая Басманая», 2020. 620 с.: илл. 
22 Хмелевский А.Н., Афонасенко И.М. Гербовник Талызина. Российские дворянские гербы XVIII 

века. М.: «Старая Басманная», 2021. 254 с., 50 с. ил. 
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У сетевого издания «Геральдика.ру» есть собственная символика ‒ логотип 

(Рис. 9) и герб23 (Рис. 10). 

 

 
Рис. 8. Выписка из реестра зарегистриро-

ванных СМИ по состоянию  

на 28.02.2019 г. 

 

 

 
Рис. 9. Логотип сетевого издания 

«Геральдика.ру» 

 

 

 
 

Рис. 10. Герб сетевого издания  

«Геральдика.ру» 

 

 

 

Веб-сайт Геральдики.ру продолжает развиваться и наполняться информа-

цией. По состоянию на конец 2021 года в базе данных содержится свыше 43 ты-

сяч записей (страниц) со статьями, новостями, сведениями о символике различ-

ных территориальных и ведомственных образований, и прочей информацией ге-

ральдического характера (Рис. 11). Из проектов, реализованных в течение 2019-

2021 годов, можно отметить: 

‒ «Общественный гербовник «Геральдики.ру»24, предназначенный для пуб-

ликации сведений о современных бессословных личных (фамильных) и частных 

корпоративных гербах25; 

                                                 

23 Информация о гербе, включая его описание, в Общественном гербовнике «Геральдики.ру»: 

https://og.geraldika.ru/p/42005 
24 Располагается по адресу: https://og.geraldika.ru 
25 До 2018 года включительно на страницах «Геральдики сегодня» в рамках «Геральдики.ру» 

эту роль выполнял «Открытый гербовник» ГГХ. 
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‒ а также особый эксперимент по созданию тестового прототипа онлайн-

конструктора личного герба ‒ веб-инструмента, позволявшего попробовать «со-

здать» личный герб самостоятельно при помощи скриптов и готовых графиче-

ских элементов (то есть на основе шаблонов)26. Цель этого временного проекта 

(с весьма ограниченным функционалом) заключалась в том, чтобы проверить 

техническую готовность к созданию подобных интерактивных инструментов, 

имеющих практическое применение.  

За подобными «конструкторами» будущее развития веб-технологий, и рос-

сийская геральдика тоже, несомненно, нуждается в них. Но полноценная реали-

зация подобных проектов требует и намного более тщательной проработки с 

технической стороны, а также серьезной финансовой поддержки. Как и ранее во 

многих иных начинаниях, Геральдика.ру старается оставаться «пионером» в ин-

новациях, применимых и в отношении геральдики. 

 

 
Рис. 11. Скриншот главной страницы 

сетевого издания «Геральдика.ру»  

по состоянию на 31.12.2021 г. 

 
Рис. 12. Скриншот главной страницы  

фотобанка Vector-Images.com  

по состоянию на 31.12.2021 г. 

 

Особым направлением деятельности Геральдики.ру, начиная с 2018 года, 

стала разработка проектов официальных символов, преимущественно для му-

ниципальных образований, а также проектов личных (фамильных) гербов27. От-

дельно в этой связи можно отметить участие в геральдической доработке герба 

Псковской области, герба Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры, а 

также в разработке и доработке проектов гербов и флагов для муниципальных 

образований Республики Алтай, Республики Карелия, Иркутской области и во 

многих других регионах России28. Всего к концу 2021 года в Государственный ге-

                                                 

26 Располагался по адресу: https://gerb.geraldika.ru 
27 Эта же деятельность, к огромному сожалению, в конце 2018 года стала причиной прекра-

щения сотрудничества с ГГХ вследствие наличия неразрешимых разногласий и противоречий. 
28 Подробная информация о реализуемой Геральдикой.ру некоммерческой программе ока-

зания содействия в разработке символики для муниципальных образований приводится по 

адресу: https://m.geraldika.ru 
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ральдический регистр РФ было внесено свыше 300 официальных символов (гер-

бов, флагов и нагрудных знаков), при разработке которых приняли участие спе-

циалисты29 Геральдики.ру.  

О таком практическом опыте разработки современных муниципальных гер-

бов (географически локализованных в Республике Карелия) в настоящем сбор-

нике рассказывается в отдельной статье на с. 94-127. 

Функционирование и развитие Геральдики.ру было бы невозможно без фи-

нансовой и технической поддержки со стороны фотобанков Vector-Images.com 

(Рис. 12) и Cliparto30. 

Большое число изображений и графических элементов на веб-страницах Ге-

ральдики.ру и различных подпроектов основывается на работах целой плеяды 

талантливых дизайнеров, сотрудничавших ранее или продолжающих работать в 

настоящее время с данными фотобанками, а также и в том числе с Геральди-

кой.ру. 31 

Ими, начиная с 2002 года, было векторизовано свыше 34 тысяч изображе-

ний самых различных гербов, флагов и геральдических эмблем, а также разра-

ботано множество собственных авторских клипартов. Коллекция векторных ге-

ральдических изображений на Vector-Images.com является крупнейшей не про-

сто в России, но и во всём мире, сопоставимых аналогов ей нет. Эти изображения 

за многие годы были использованы в качестве иллюстраций в самых различных 

изданиях32. Не говоря о том, что многие муниципальные флаги, развивающиеся 

над зданиями, или вывески с гербами и геральдическими эмблемами, или все-

возможная сувенирная продукция с геральдической символикой, были произ-

ведены именно с использованием векторных макетов фотобанка Vector-

Images.com. Причем, это касается не только России, но и многих других стран. 

Наработанный за многие годы опыт работы с векторной графикой и опыт 

создания графических клипартов пригодился в 2018-2019 годах при подготовке 

издания уже упоминавшегося «Эмблематического гербовника», составленного 

М. Пашковым. Для этой особенной для российской геральдики книги коллекти-

                                                 

29 В первую очередь, при участии главного редактора Геральдики.ру и дизайнера Анны Кар-

повой (г. Барнаул). 
30 «Vector-Images.com» и «Клипарто» являются коммерческими знаками и наименованиями 

ООО «Клипарто». Веб-адреса фотобанков: https://vector-images.com и https://клипарт.рф.  
31 Среди дизайнеров особо необходимо отметить рисунки, выполненные следующими (в ал-

фавитном порядке): Сергей Борисенко (г. Львов), Сергей Ватутин (г. Рязань), Валерий Выбой-

ченко (г. Бишкек), Сергей Голиков (г. Донецк), Алексей Ишимов (г. Псков), Владимир Конова-

лов (г. Армавир), Михаил Симаков (г. Санкт-Петербург), Илья Седых (г. Нижний Новгород), Де-

нис Сябуков (г. Бишкек), Кирилл Топорков (г. Москва), Ирина Трумпе (г. Абакан). Сергей Че-

ревченко (г. Харьков) и другие. 
32 Из самых крупных и значимых среди которых можно отметить Википедию, Большую рос-

сийскую энциклопедию, проект общенационального российского интерактивного энциклопе-

дического портала «Знания». 



О СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ «ГЕРАЛЬДИКА.РУ» 

316 
 

вом дизайнеров под руководством главного редактора Геральдики.ру было спе-

циально создано около 900 изображений гербов. Эти рисунки стали частью уни-

кальной коллекция векторных изображений гербов дворянских родов Россий-

ской империи, насчитывающей уже почти 2000 изображений. 

Данный сборник статей приурочен к 20-летию Геральдики.ру, и выход его 

из печати тоже теперь является частью истории развития нашего проекта. Как и 

издательство «Клипарто», влившееся теперь в «семью» проектов Геральдики.ру, 

и благодаря которому стало возможно само издание этой книги. 

Знаменательно и то, что мы выпускаем такой сборник в особый юбилейный 

для российской геральдики год – в год 300-летия создания Герольдмейстерской 

конторы при Сенате. 

 

Отдельную благодарность редакция сетевого издания «Геральдика.ру» 

выражает Игорю Михайловичу Афонасенко за подготовку настоящего сбор-

ника статей к изданию. 

 

 




