Г. В. Калашников, Н. С. Чернышева
К ВОПРОСУ О ТОЛКОВАНИИ ПОНЯТИЯ «ГЕРБ»
РУССКИМИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯМИ
И ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИМИ СЛОВАРЯМИ
Приписанное с легкой руки А. П. Чехова князю Отто фон Бисмарку
изречение о русских, которые медленно запрягают, да быстро ездят, давно стало своеобразным девизом нашего народа. Не возьмемся судить
о быстроте езды, но что касается «запрягания», то тут, если речь идет о геральдике, мы и правда умеем бить все рекорды неспешности. Геральдика,
«заведенная» в России триста лет назад императором Петром Великим,
до сих пор остается «делом нового основания», и мы беремся утверждать
это вполне ответственно. Всякое серьезное дело должно базироваться на
прочном научном фундаменте, но таковой в геральдике у нас еще и не
заложен, но лишь намечен в общих чертах отдельными опорными камнями. Список отечественных специалистов, серьезно потрудившихся на
геральдическом поприще, уместится на одной странице, а библиография научных публикаций источников и фундаментальных исследований
по геральдике исчисляется от силы десятками изданий. И самым ярким
свидетельством безрадостности картины служит отражение геральдики
в призме энциклопедий и энциклопедических словарей.
Энциклопедии и энциклопедические словари – уникальное явление
человеческой культуры. Мыслимые создателями и понимаемые обществом как истина в последней инстанции, чем они являются на самом
деле? (Оговоримся, что мы имеем в виду не профильные энциклопедии,
посвященные отдельным наукам или тематическим вопросам, а издания общего характера). В подавляющем большинстве энциклопедии, по
крайней мере отечественные, – это результат труда сравнительно ограниченного круга авторов. За более или менее сжатое время эти авторы
готовят к публикации огромное количество энциклопедических статей,
и условия их работы почти всегда таковы, что для детальной проработки каждого вопроса нет ни времени, ни возможности. Сомневающихся
в основательности этих слов призываем провести элементарный математический анализ: возьмите любую энциклопедию с подписными статьями и подсчитайте объем статей, написанных тем или иным автором,
разделите его на время подготовки энциклопедии. Результаты будут
показательными.
О характере энциклопедий нам необходимо знать, что они иллюстрируют средний уровень общественных знаний. За исключениями (хотя
и вполне многочисленными), энциклопедии предлагают материал того
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уровня, который специалист общего профиля соответствующей области знаний способен «поднять» по легкодоступным изданиям (одному–
трем, редко больше) за несколько часов сосредоточенной работы. Таким
образом, энциклопедиями качественно подается информация лишь по
тем вопросам, которые действительно широко, глубоко и всесторонне разработаны, популяризованы в течение десятилетий самым широким кругом различных изданий, введены в учебники, справочники
и… энциклопедии.
Последнее особенно важно, поскольку при создании новых энциклопедий и энциклопедических словарей в течение уже добрых двух веков
наблюдается любопытный феномен, когда «энциклопедии кормят энциклопедии». Очень часто авторы новых энциклопедических изданий
опираются при подготовке статей на сведения вышедших ранее энциклопедий, в лучшем случае пересказывая, исправляя и дополняя старые
энциклопедические статьи, в худшем – цитируя их дословно. Это усугубляется и редакционной работой, поскольку сверка рукописей новых энциклопедий по прежде изданным – любимый и широко применяемый
способ работы энциклопедических редакторов. На первый взгляд, такие
методы должны бы были бытовать в условиях СССР, под идеологическим прессом и государственным контролем общественного знания, но
они процветали и в Старой России, активно применяются и в наши дни.
(Этим, в частности, объясняется удивительный авторитет, которым в общественном сознании пользуются «старые» энциклопедии: мы до сих пор
черпаем знания из «Энциклопедии Брокгауза и Ефрона» и словаря Даля,
хотя они должны были бы безнадежно устареть с момента, как в свет вышли подобные им издания, следующие по времени.)
Таким образом, энциклопедии и энциклопедические словари не
столько формируют базу общественных знаний, сколько отражают ее состояние на момент публикации соответствующего издания. Отсюда крайне интересно посмотреть, что же российское общество знало и знает о таком понятии, как герб. И интерес этот отнюдь не праздный.
Мы искренне, с глубочайшей убежденностью исповедуем существование науки для науки. Профессиональное знание – удел специалистов,
которые работают и пишут друг для друга. Научное просвещение – в высшей степени благородное и полезное занятие, но, конечно, не цель науки,
а лишь одно из сопутствий ее существования. Мы всей душой восстаем
против «терминологов», возводящих в абсолют четкое единство терминологии и отрицающих науку и знание без окончательного и общепринятого понятийного аппарата. Отсюда, казалось бы, должен следовать
вывод, что общественные знания о гербах профессиональное сообщество
волновать не должны; коли мы сами понимаем, что такое герб, так какая
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разница, что об этом думает общество? Но такой вывод в данном случае
представляется неверным.
Герб – это квинтэссенция, вершина и сердце геральдической культуры. Герб – основной предмет и смысл геральдики, как научной, так
и практической. Герб – это то, с чем каждый современный человек вольно или невольно сталкивается ежедневно в своей жизни. Стало быть,
без понимания того, что есть герб, невозможны не только полноценные
геральдические исследования, не только качественная геральдическая
практика, но и обыденная жизнь. Отсюда следует, что у геральдики-науки, равно как и у геральдики-практики, есть своеобразный долг перед
обществом. Конечно, посвящать это общество во все тонкости профессиональных знаний они не должны, но дать внятный ответ на вопрос – что
такое герб – и обеспечить его публичную доступность, пожалуй, обязаны. И если наша наука до сих пор не разработала понятие «герб» таким
образом, чтобы оно во вразумительной форме могло попасть в энциклопедические справочники, значит, и сама эта наука остается незрелой,
а наработанный ею материал пока не сложился в массив, из которого
общественное знание могло бы почерпнуть ответы даже на самые простые вопросы.
Материал для данного исследования собран сотрудницей Российской
национальной библиотеки Ниной Сергеевной Чернышевой и дополнен
Г. В. Калашниковым. Всего просмотрено семьдесят шесть русских энциклопедий и энциклопедических словарей, выходивших с XVIII века до наших дней. К рассмотрению привлекались энциклопедии и энциклопедические словари общего профиля, а также исторической, филологической,
военной, правовой, политической, краеведческой и культурологической
направленности. Список просмотренных изданий приводится в приложении. Ссылки по тексту статьи приводятся в квадратных скобках с указанием номера издания в списке. При цитировании развернуты некоторые
энциклопедические сокращения.
Кроме того, к исследованию привлечены материалы из сети Интернет.
Список просмотренных изданий не исчерпывающий, но для целей
исследования представляется репрезентативным. Намеренно оставлены
в стороне энциклопедии и словари специальной геральдической направленности, поскольку вопрос о толковании понятия «герб» в профессиональной литературе основательно разработан О. Н. Наумовым и в целом
не является предметом настоящего исследования.
В двадцати девяти из просмотренных изданий статья «герб» отсутствует. Среди оставшихся в двух случаях понятие «герб» толкуется в статьях
расширенного содержания: «Герб, гербоведение, геральдика» [4] и «Герб,
гербоведение (Геральдика)» [9]. В пяти изданиях нет статьи «герб», но

3

определение общего характера приводится в статье «Герб государственный» [20, 44, 38, 39, 42, 43].
В хронологическом отношении отсутствие статьи «герб» характерно
для многих советских изданий 1920–80-х годов, а также различных энциклопедий 1990-х годов.
Впервые энциклопедическое толкование слова «герб» на русском языке было дано знаменитым «Академическим словарем». Первое издание
«Словаря Академии Российской» (1790) толковало герб как «отличительный знак, свойственный какому-либо государству, дворянству, или городу,
изображаемый на щите или на другом чем» [1, кол. 33]. Второе издание
(1806): «Отличительный знак, присвоенный какому-либо государству, или
данный городу, родам дворянского достоинства, изображаемый на щите
или на другом чем» [2, кол. 1093–1094]. Любопытно, что эти, самые старые,
определения герба оказались едва ли не самыми точными из всего, чем
богат русский энциклопедический мир. Еще более интересно, насколько
определение 1806 года, при всей его близости к предыдущему, уступает
толкованию 1790 года в широте и глубине. В издании 1806 года о гербе
говорится как о «присвоенном» или «данном», в то время как в 1790 году
о «свойственном», то есть определение 1806 года отодвигает за рамки «настоящего герба» самобытные знаки, сохраняя право именоваться гербом
лишь за пожалованными, в то время как толкование 1790 года охватывает
одним словом гербы и жалованные, и самобытные.
Определение словаря 1806 года «задало тон» энциклопедиям почти
на два столетия. Справочники 1810–1860-х годов просто цитируют его
(«Общий церковно-славяно-российский словарь» 1834 года: «Отличительный знак, присвоенный какому-либо государству, или данный городу, родам дворянского достоинства, изображаемый на щите или на другом чем»
[3, кол. 496]) либо цитируют с микроскопическими и вредящими ясности
дополнениями или изъятиями («Словарь церковно-славянского и русского языка» 1867 года (второе издание): «Один или несколько отличительных
знаков, присвоенных какому-либо государству, городу или дворянскому
роду и изображаемых по большей части на щите» [6, кол. 540] – введено странное уточнение «один или несколько знаков»; «Толковый словарь» (1875): «Фигуры, изображенные на монетах, флагах, печатях, и т. п.,
и присвоенные государству, городу или известному дворянскому роду»
[7, с. 188] – в начале статьи сделана неудачная попытка конкретизировать
сферу применения гербов, зато исключено упоминание о щите, добавлено
неудачное определение «известный» к упоминанию о дворянских родах).
Несмотря на появление в конце XIX века новых вариантов энциклопедического толкования герба (об этом см. ниже), опора на «Академический
словарь» и на вариации перетолкования его статьи другими энциклопедиями сохранялась до конца Старой России. «Словарь русского языка,
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составленный вторым отделением Императорской Академии наук» (1895,
новое издание «Академического словаря») истолковал герб, опираясь на
статью из «Академического словаря» 1806 года с учетом влияния словарей
церковно-славянского и русского языка: «Один или несколько соединенных отличительных знаков, присвоенных какому-либо государству, городу или дворянскому и иному знатному роду и изображаемых по большей
части на щите» [10, кол. 792]. От второго издания церковно-славянского
словаря заимствовано невнятное «один или несколько», которое попытались прояснить введением уточнения «соединенных» (попытка ввести
понятие составных гербов). Единственная и удачная новация заключалась
в расширении списка возможных владельцев гербов за счет упоминания
«иных знатных» (недворянских) родов.
В свою очередь определение «Академического словаря» 1895 года почти буквально заимствуется «Справочным словарем орфографическим,
этимологическим и толковым русского литературного языка» (1901):
«Один или несколько соединенных различительных знаков, присвоенных государству, городу или дворянскому и иному знатному роду и изображаемый обыкновенно на щите» [11, кол. 417]. Разница по сравнению
с «Академическим словарем» – прилагательное «различительный» вместо
«отличительный».
Базируется на определении «Академического словаря» и знаменитый
словарь В. И. Даля: «Род щита, с изображением на нем знаков, присвоенных государству, городу, дворянскому роду и пр.» [12, кол. 858–859]. Составитель не удержался от искушения привнести в толкование герба нечто
свое, но получилось у него это неудачно: герб из знака превратился в щит
со знаками, принципиально важное упоминание об основном предназначении герба – отличать (различать) – опущено.
Начало иному пути толкования слова «герб» задал «Энциклопедический лексикон» А. А. Плюшара (1838), трактовавший, что «гербы суть
наследственные эмблемы родов и земель…» [4, с. 118]. Вообще, статья
в «Энциклопедическом лексиконе» обширная, но представляет собой не
истолкование слова, а пространный историко-геральдический (заметим,
весьма насыщенный фактическим материалом, но столь же сумбурный
и непрофессиональный) очерк, который немало рассказывает про гербы,
но самым скупым образом отвечает на вопрос, что такое герб. Собственно,
об этом сообщают только семь процитированных выше слов. Но это посвоему примечательно. Во-первых, герб впервые трактуется как подвид
эмблем (а не знаков вообще – разница невелика и едва ли осознанно введена автором, но тем не менее примечательна), во-вторых, в определение
герба вводится понятие наследственности.
Интересным синтезом определений «Лексикона Плюшара» и «Академического словаря» стала статья в «Полном филологическом словаре
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русского языка» 1885 года: «Гербы – эмблемы, присвоенные государству,
городу, известному дворянскому роду» [8, с. 51]. От Плюшара здесь взято
введение статьи через множественное число толкуемого понятия и определение герба как эмблемы, из «Академического словаря» – остальное.
Принципиально новым шагом стало определение герба, данное «Толковым словарем всех общеупотребительных иностранных слов, вошедших
в русский язык с указанием их корней» Н. А. Дубровского (1866): «Гербы –
наследственно передаваемые символические изображения, составленные
на основании известных правил и присвоенные государству, городу или
известному дворянскому роду для отличия от других» [5, с. 175]. С одной
стороны, тут очевидны следования и «Академическому словарю» («присвоенные государству, городу или известному дворянскому роду»), с другой стороны, упоминание о наследственности (хотя и данное в новой
форме) можно трактовать как опору на «Энциклопедический лексикон».
Но вместе с тем наличествуют в этой статье и новации, причем этапные.
Впервые герб истолкован как «изображение» (прежде – знак, эмблема),
и изображение «символическое». Впервые внятно обозначено главное отличие гербов от всех остальных различительных знаков – составление «на
основании известных правил» – и впервые же введено упоминание о назначении гербов – отличать своих владельцев от других. В целом данное
определение можно назвать лучшим из существующих, несмотря на не
самые удачные смысловые коннотации, сообщаемые формулами «наследственно передаваемые» и «присвоенные».
«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (1892) заимствовал
определение герба из словаря Н. А. Дубровского, сократив его окончание:
«Гербом называется наследственно передаваемое символическое изображение, составленное на основании известных правил» [9, с. 460]. И если
исключение традиционного для энциклопедических статей перечня примеров гербовладельцев (всегда неполное и потому небесспорное) можно
признать удачей, то невключение последних четырех слов «для отличия от
других» выхолостило статью, став откровенным и досадным «шагом назад».
Можно увидеть в данной статье и некое последование «Энциклопедическому лексикону» Плюшара, но не в содержании, а в духе и форме.
Последнее выражается, во-первых, в расширении заголовка статьи (если
в предыдущих и последующих энциклопедиях и словарях статьи именуются «Герб» или «Герб государственный», то у Плюшара – «Герб, гербоведение, геральдика», а у «Брокгауза и Ефрона» – «Герб, гербоведение
(Геральдика)»), во-вторых, в ее форме: когда собственно определению
термина посвящается лишь несколько первых слов, а затем идет сравнительно объемный историко-геральдический очерк, по-своему интересный, но достаточно спорный, поверхностный и не слишком хорошо
способствующий пониманию ответа на основной вопрос – что такое герб?
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Согласно Плюшару, подтверждена и наследственная передача как гербовое свойство.
Достоинством, но и недостатком статьи из «Брокгауза и Ефрона» стала невнятность построения. Повторение тезиса словаря Н. А. Дубровского
о составлении гербов «на основании известных правил» могло бы, благодаря пространному объему статьи, быть пояснено и растолковано. Отчасти
это и делается, поскольку далее статья повествует о правилах геральдики.
Но уточнения, что эти правила и есть те самые «известные правила», по
которым составляются гербы, в статье нет, и этот вроде бы несущественный недостаток на деле явился фатальным. Переданная «Брокгаузом
и Ефроном» вариация определения из словаря Н. А. Дубровского и статья
«Академического словаря» стали той почвой, на которой выросла бóльшая
часть последующих толкований термина «герб», но невнятные «известные
правила» настолько смущали последующих энциклопедических авторов,
что они предпочитали не упоминать о них вовсе.
Впрочем, в начале ХХ века бурно развивавшаяся энциклопедистика
в значительной мере сумела отойти от «кормления энциклопедий энциклопедиями» и сделала несколько самостоятельных попыток истолковать
понятие «герб».
«Словарь для справок при школьных занятиях» Н. К. Рамзевича (1905):
«Герб (стар. „клеймо“) нем. наследие – наследственная эмблема государства, городов, владетельных особ, знатных и дворянских родов и пр.»
[13, с. 64–65], базируясь на трактовках «Энциклопедического лексикона»
и «Академического словаря», впервые вводит в энциклопедическое пространство происхождение слова «герб» от немецкого корня «Erbe», а также
отождествляет понятие «герб» с архаизмом «клеймо» – отождествление,
если его принимать без пояснений, очень спорное, но примечательное
само по себе как попытка ввести синонимы, употреблявшиеся для обозначения гербов в русском языке XVI–XVII веков.
С безусловной опорой на «Брокгауза и Ефрона», но и с выраженной
попыткой обогатить предложенное данным изданием толкование (отчасти, апелляцией к «Академическому словарю» и «Энциклопедическому
лексикону») определен герб в «Словаре научных терминов, иностранных
слов и выражений» 1905 года: «Герб – эмблема, символическое изображение, составляющее отличительный знак государства, города или дворянского рода» [14, кол. 200].
Важным событием явилась статья в «Малом толковом словаре русского языка» 1912 года, где герб толковался следующим образом: «1) символический знак, присвоенный государству, городу, знатному роду; 2) металлический значок на фуражке ученика гимназии, училища» [16, с. 120].
И если изложение первого пункта не особенно примечательно – это продолжение характерных для своего времени попыток: играя одним и тем
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же набором слов, найти наиболее доходчивую их комбинацию, то введение нескольких толкований для понятия «герб» – явление крайне важное.
Впервые в энциклопедических изданиях общего характера герб был рассмотрен как понятие многозначное, что, наконец, вносило необходимую
ясность, отделяя гербы как таковые от производных от них «гербов» –
знаков воинских головных уборов, в данном издании не упомянутых, но
послуживших в свою очередь основой, из которой выросло именование
«гербами» знаков на фуражках учащихся.
В том же 1912 году вышел и седьмой том «Военной энциклопедии»
И. Д. Сытина, содержащий совсем неожиданное толкование герба: «Изображения, помещаемые на различных предметах обмундирования и снаряжения и дающие возможность определить национальность, эпоху,
а иногда и род войск, к которому принадлежит тот или иной из носящих
эту эмблему предметов военного костюма» [47, с. 258]. Неожиданно в данном случае не то, как герб истолкован – именование «гербами» металлических арматур, употребляемых на головных уборах и снаряжении военных
вошло в русский язык еще на рубеже XVIII–XIX столетий и, безусловно,
нуждалось в энциклопедическом отражении, – а то, что данное толкование дано как единственное, без отражения многозначности слова и с полным умолчанием его коренного значения.
Среди если не во всем удачных, но примечательных попыток оригинально истолковать герб, в начале ХХ века встречались и совершенно нелепые энциклопедические опусы, наиболее ярким из которых стала статья
в «Словаре общеупотребительных иностранных слов» (1912), объявившая,
что герб – это «знак, отличие государства, города, фамилии, училища
и пр.» [17, с. 35] без пояснений.
Советская энциклопедистика часто обходила понятие «герб», а в тех
случаях, когда бралась толковать его, редко умела отступить от формул,
предложенных энциклопедиями XVIII – начала ХХ века.
«Толковый словарь русского языка» (1935) определяет герб как «условное изображение, присвоенное государству, городу или знатному роду»
[18, кол. 552] – явное следование «Академическому словарю», разбавленное взятым у Дубровского – «Брокгауза и Ефрона» «изображением»
и единственной новацией – материалистическим определением «условное», вместо предпочитавшегося ранее «символическое», отдававшего нелюбезным советской идеологии платоническим смысловым оттенком.
«Большая советская энциклопедия» (второе издание, 1952) и вовсе
почти дословно повторяет «Академический словарь»: «Эмблема, присвоенная государству, городу, дворянскому роду и т. п., изображаемая на
печатях, монетах, флагах, щитах и др.» [19, с. 602], заменяя лишь «знак»
восходящей к «Энциклопедическому лексикону» «эмблемой». Любопытна при этом явная несогласованность с подстатьей «Государственный
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герб», раскрывающей этот термин как «отличительный знак государства,
изображаемый на печатях, денежных знаках, бланках» [19, с. 602]. Эта несогласованность – там «эмблема», тут «знак», там «присвоенный», здесь
механизм происхождения опущен – могла бы быть списана на допустимое невнимание к формальностям, если бы не совершенно очевидная беспомощность данных статей и слепая опора на предыдущие энциклопедии, выполненная с пониманием сути вопроса еще меньшим, чем прежде.
Попытки рассмотреть герб шире начинают предприниматься
с 1960 года. «Советская историческая энциклопедия» (1963) трактует Государственный герб так: «Знак государства, изображаемый на печатях,
бланках, монетах, денежных знаках, фасадах зданий важнейших государственных учреждений, посольств и т. д. Иногда Государственный герб является составной частью государственного флага. Цель Государственного
герба – дать в условном и доступном зрительному восприятию символе
представление о стране, ее народе и общественном строе. Рисунок Государственного герба устанавливается конституциями и специальными законами» [20, кол. 238]. Впрочем, ясности в понимание герба данная статья
не добавляет, а вот что действительно важно – это начавшееся с данной
публикации проникновение в энциклопедическое определение герба посыла советской идеологии о «цели» герба: предложение толковать герб как
идеологический (символический, политический) ребус, что стало отражением насажденного общественного представления о первенстве значения
герба не самого по себе, но в контексте заключенного в нем смысла.
В дальнейшем довольно явственно наблюдается разница подходов
к толкованию герба между энциклопедиями и энциклопедическими словарями. Словари по-прежнему опираются на предыдущие энциклопедические издания, восходящие к «Академическому словарю», и не пытаются
внести что-то новое:
• «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой
(цит. по изданию 1992 года): «Эмблема государства, города, сословия, рода, изображаемая на флагах, монетах, печатях, государственных и других официальных документах» [29, с. 129];
• «Словарь современного русского языка» (1992): «Отличительный
знак государства, города, сословия, рода и т. п.» [21, с. 76];
• «Словарь исторических понятий и терминов» В. П. Фролова
(1996): «Отличительный знак рода, династии, города, государства» [23, с. 10];
• «Словарь терминов по гуманитарным наукам» (1997): «Эмблема,
отличительный знак государства, города, рода» [24, с. 23];
• «Словарь русского языка» (1999): «Отличительный знак государства, города, сословия, рода и т. п., изображаемый на флагах, монетах, печатях и т. п.» [26, с. 306].
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Примеры скучно продолжать – их наберется еще пара десятков. Угнетает, что на качество статей не оказывает никакого влияния уровень подготовки изданий: выпущен ли словарь Академией наук или провинциальным университетом, издательством «Большая советская (российская)
энциклопедия» или мелким публикатором 1990-х годов, подготовлен ли
маститыми учеными или сомнительными составителями – вся разница
статей о гербе заключается в наборе и порядке расстановки одних и тех
же составляющих эти статьи слов.
Энциклопедии шли немного дальше, пытаясь все-таки отыскать если
не новые, то хотя бы более подробные подходы к толкованию герба.
«Большая советская энциклопедия» (третье издание, 1971) толкует герб:
«(Польск. herb, от нем. Erbe – наследство), эмблема, наследственный отличительный знак, сочетание фигур и предметов, которым придается символическое значение, выражающее исторические традиции владельца» [44].
Впервые в энциклопедиях расширена лингвистическая цепочка – введен
польский корень между немецким и русским. Впервые прозвучала заимствованная явно из профессиональных геральдических трудов формула
«сочетание фигур и предметов», причем заимствована она, вероятно, из
трудов иностранных, поскольку слово «предметы», употребленное совершенно не к месту (как «предметы» могут входить в состав знака?) введено
явно без понимания сути дела, и объяснить столь странное включение можно разве что «трудностями перевода» (объяснять безалаберностью авторов
и редакторов или совершенным непониманием сути дела не хочется). Как
бы то ни было, данное определение отличается хоть какой-то новизной.
Примечательна также и его некоторая «деполитизация» – внимание к толкованию герба сохраняется, но на первое место, вместо педалированных
более ранними советскими изданиями идеологических и политических
мотивов, выступают сдержанные «исторические традиции владельца».
Это же определение буквально повторено «Советской военной энциклопедией» (1976) [45, с. 525]. А вот изданный на ее основе, но уже в новую
историческую эпоху «Военный энциклопедический словарь» 2001 года
трактует герб совершенно иначе и значительно богаче: «(Польск. herb, от
нем. Erbe – наследство), опознавательно-правовой знак, составленный по
определенным правилам и фиксированный (утвержденный) верховной
властью» [46, с. 414].
Новации «Военного энциклопедического словаря» отразили «новую
волну» попыток оригинально истолковать герб в энциклопедических изданиях, которая наблюдалась в 2000-х годах. Хотя по-прежнему выходили
справочники, буквально повторявшие сложившиеся в советское время
формулы («Герб государственный – официальная эмблема государства,
изображаемая на печатях, бланках государственных органов и так далее»
как в «Словаре исторических терминов, имен и историко-географических
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названий» (2002) [38, с. 70]; «герб государственный – официальная эмблема
государства, изображаемая на печатях, бланках государственных органов,
денежных знаках и др.» в «Словаре терминов по отечественной истории:
справочное пособие» (2002) [39, с. 34]), некоторые издания предпринимали более или менее смелые попытки оригинальных трактовок.
Так, «Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства» (2000) толковал герб как «разновидность эмблемы, служащей знаком
отличия» [37, с. 451]. Толкование невнятное, но впервые вводящее понимание герба как разновидности эмблемы. (Это же определение буквально
повторено «Новым энциклопедическим словарем изобразительного искусства» 2005 года [41, с. 451].)
«Большая российская энциклопедия» 2007 года не содержит статьи
«герб», но в статье «Герб государственный» сообщается: «Тип гербовой
эмблемы с особым правовым статусом, обозначающий государство как
территориальную и административную целостность» [43, с. 530] – попытка вновь неудачная, но хотя бы оригинальная.
Самой любопытной попыткой, которую особенно интересно упомянуть именно на нашем семинаре, стало толкование, данное «Словарем
терминов и понятий по отечественной истории ХХ века» 2003 года: «Герб –
геральдически оформленный знак статуса (определение введено в научный оборот сотрудниками Государственной Герольдии П. К. Корнаковым
и М. Ю. Медведевым)» [40, с. 55]. В первый и последний (на данный момент)
раз в энциклопедической статье говорится о «геральдическом оформлении» как непременном признаке герба; впервые же герб трактуется как
«знак статуса», хотя, вводимая без пояснений, данная формула скорее
путает, чем что-либо объясняет. Ну и, конечно, не может не льстить упоминание Государственной герольдии, Павла Константиновича Корнакова
и Михаила Юрьевича Медведева как источников происхождения новой
трактовки, хотя, в неменьшей степени, не может не огорчать и несоответствие данного положения истине, ведь формированию толкования понятия «герб» мы обязаны не Герольдии, а Геральдическому семинару в Эрмитаже, свой вклад в это внесли, помимо Корнакова и Медведева, многие
другие специалисты, а взгляды самих Павла Константиновича и Михаила
Юрьевича на сущность герба, как всем нам известно, не совпадают буквально. Кстати, вообще интересно, откуда авторы «Словаря терминов» почерпнули сведения о «введении определения» Павлом Константиновичем
и Михаилом Юрьевичем, ведь коллеги никогда не выступали с совместными публикациями или докладами по данному вопросу.
Что касается виртуального мира, то он в части энциклопедических толкований понятия «герб» ничем не примечателен. Ресурсы интернета позволяют разыскать почти любую энциклопедию или энциклопедический
словарь из приведенных в данном сообщении. На порталах «Академика:
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Словари и энциклопедии на Академике» (dic.academic.ru) и «Рубрикон»
(www.rubricon.com) сведения из десятков словарей и энциклопедий сведены воедино, и , благодаря удобной системе поиска, при нажатии нескольких клавиш можно получить широкий набор различных толкований из
длинного ряда изданий.
Претендующие заменить классические энциклопедии электронные
ресурсы страдают на деле теми же болезнями, что и энциклопедии классические: «кормлением» из ранее вышедших энциклопедических изданий, непрофессионализмом и поверхностностью. Так, «Википедия»
трактует герб как «(польск. herb от нем. Erbe – наследство) – эмблема, отличительный знак, передаваемый по наследству, на котором изображаются предметы, символизирующие армигера – владельца герба (человека, сословие, род, город, страну и тому подобное)» (ru.wikipedia.org/wiki/
Герб); «Викисловарь» как «отличительный знак государства, города, сословия, рода и т. п., изображаемый на флагах, монетах, бланках, печатях
и т. п.» (ru.wiktionary.org/wiki/герб).
Других попыток истолковать герб энциклопедическими методами
в интернете не находится.
Почти двести тридцать лет отделяют нас от первого энциклопедического толкования слова «герб». Полсотни энциклопедий и энциклопедических словарей, вышедших за это время (статистика сказала бы – по изданию
каждые четыре с половиной года) пытались истолковать герб, и ни одно
из них не справилось с задачей хотя бы удовлетворительно. Ничего лучше
толкований «Академического словаря» (1790) и словаря Н. А. Дубровского
(1866) русская энциклопедическая культура предложить не смогла. И это
не может не наводить на грустные мысли о состоянии отечественной геральдической науки. С нашим долгом перед обществом – объяснить, что
такое герб и сделать это знание доступным – мы пока что не справились.
Мы все еще запрягаем, и когда наша тройка полетит по просторам с пресловутой русской скоростью – сказать очень и очень сложно (и никуда не
деться от сомнения, а суждено ли ей полететь вовсе).
Но победы и достижения – самый страшный стимул регресса, а поражения, особенно их осознанное и честное принятие, – лучшее, что может
подвигнуть на действительно великие дела. Царь Петр не стал бы императором Петром Великим, если бы не страшный урок нарвского разгрома.
Сможем ли мы, ученые «геральдики»1 XXI столетия, подобно державному
насадителю нашей науки в России, вынести урок из своих двухсотлетних
неудач, зависит только от нас, и это, как кажется, не только вопрос нашей
науки, но и вопрос нашей чести.
1
Термин из энциклопедий XVIII–XIX веков, обозначающий специалиста,
занимающегося геральдикой. – Примеч. авт.

СПИСОК ИЗДАНИЙ, ПРОСМОТРЕННЫХ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА
I.

Издания, содержащие толкование термина «герб» или «герб
государственный»

1.

Словарь Академии Российской / Императорская Академия наук.
СПб., 1790. Ч. 2 : От Г до З.
Словарь Академии Российской по азбучному порядку расположенный. СПб., 1806. Ч. 1.
Общий церковно-славяно-российский словарь, или Собрание речений как отечественных, так и иностранных, в Церковно-Славянском и Российском наречиях употребляемых, каковы суть : названия Богословские, Философские, Математические, к Естественной
Истории принадлежащие, Юридичесие, Военные, относящиеся до
торговли, Художеств, ремесел, и проч. СПб., 1834. Ч. 1.
Энциклопедический лексикон, посвященный Его Величеству государю императору Николаю Павловичу. СПб., 1838. Т. 14.
Дубровский Н. А. Толковый словарь иностранных слов, вошедших
в русский язык, с указанием корней. М., 1866.
Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный
вторым отделением Императорской Академии наук / 2-е изд.
СПб., 1867. Т. 2.
Дмитриев А. Толковый словарь 40 000 тыс. иностранных слов, вошедших в русский язык. М., 1875.
Полный филологический словарь русского языка с подробнейшим разъяснением всех отличий разговорной речи от ее письменного изображения и с указанием значения всех иноязычных слов,
вошедших в состав русского языка, чисто русскими словами. М.,
1885. Т. 2 : От Г до И.
Энциклопедический словарь / изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон.
СПб., 1892. Т. 8.
Словарь русского языка, составленный вторым отделением Императорской Академии наук. СПб., 1895. Т. 1 : А–Д.
Справочный словарь орфографический, этимологический и толковый русского литературного языка / сост. под ред. А. Н. Чудинова. СПб., 1901.
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
/ 3-е изд., испр. и доп. СПб. ; М., 1903. Т. 1 : А–З.
Рамзевич Н. К. Словарь для справок при школьных занятиях. СПб.,
1905.
Словарь научных терминов, иностранных слов и выражений, вошедших в русский язык / ред. В. В. Битнер. СПб., 1905.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
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15. Словарь для всех : общедоступная энциклопедия / ред. Ю. Невзоров,
В. Рыжов. СПб., 1907.
16. Малый толковый словарь русского языка с 1300 рисунками /
сост. П. Е. Стоян, изд. В. Я. Мякушкин. СПб., 1912. Ч. 1 : А–О.
17. Огиенко И. И. Словарь общеупотребительных иностранных слов
в русском языке : пособие для учащихся и самообразования. Киев,
1912.
18. Толковый словарь русского языка / Государственный институт
«Советская энциклопедия»; сост. Г. О. Винокур и др., ред. Д. Н.
Ушаков. М., 1935.
19. Большая советская энциклопедия / 2-е изд. М., 1952. Т. 10.
20. Советская историческая энциклопедия. М., 1963. Т. 4 : Гаага-Двин.
21. Словарь современного русского литературного языка / 2-е изд.,
перераб. и доп. М., 1992. Т. 3 : Г.
22. Казачий словарь-справочник. М., 1992. Т. 1.
23. Фролов В. П. Словарь исторических понятий и терминов : учебное
пособие / ред. К. Ф. Павликов. М., 1996.
24. Словарь терминов по гуманитарным наукам / ред. Е. Д. Мартьянов.
Ковров, 1997.
25. Словарь гуманитария / отв. ред. В. К. Журавлев. М., 1998.
26. Словарь русского языка : в 4 т. / Российская академия наук, Институт
лингвистических исследований ; 4-е изд., стереотипное. М., 1999.
27. Бенедиктов Н. А. и др. Словарь русской истории. Нижний Новгород, 1997.
28. Толковый словарь русского языка. М., 1996.
29. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка :
72 500 слов, 7500 фразеологических выражений. М., 1992.
30. Леонович Е. Н. Толковый словарь : учебное пособие для 1–5 классов.
М., 1997.
31. Толковый словарь иностранных слов / сост. Н. Л. Шестернина. М.,
1998.
32. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов : около 25 000 слов
и словосочетаний. М., 1998.
33. Толковый словарь русского языка / ред. В. Бутромеев. М., 1998.
34. Толковый словарь русского языка для школьников / сост.
С. И. Карантиров. М., 1998. Т. 1 : А–Н.
35. Яценко Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов / сост.
Н. Е. Яценко, ред. Н. Е. Яценко. СПб., 1999.
36. Толковый словарь русского языка / сост. А. Е. Баханьков,
И. М. Гайдукевич, П. П. Шуба. Минск, 2000.
37. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства / сост. В. Г. Власов. СПб., 2000.
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38. Словарь исторических терминов, имен, историко-географических
названий / сост. А. П. Торопцев. М., 2002.
39. Словарь терминов по отечественной истории : справочное пособие / сост. А. А. Резник и др., ред. А. А. Резник. СПб., 2002.
40. Словарь терминов и понятий по отечественной истории XX века /
сост. Е. Е. Вяземский и др., науч. ред. В. Кривошеев. М., 2003.
41. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства /
сост. В. Г. Власов. СПб., 2005. Т. 3 : Г–З.
42. Словарь общественных наук : философия, религиоведение, культурология, политология, социология, этика, эстетика / сост. Е. А. Подольская и др., науч. ред. С. Н. Смоленский. Ростов-на-Дону, 2006.
43. Большая российская энциклопедия : в 30 т. / Российская академия наук, пред. научно-ред. совета Ю. С. Осипов, научно-ред.
совет Е. Н. Аврорин и др., отв. ред. С. Л. Кравец. М., 2007. Т. 7 :
Гермафродит–Григорьев.
44. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / Советская энциклопедия, глав. ред. А. М. Проханов. М., 1971. Т. 6 : Газлифт–Гоголево.
45. Советская военная энциклопедия : в 8 т. / Министерство обороны СССР, Институт военной истории, пред. ред. коллегии
А. А. Гречко. М., 1976. Т. 2 : Вавилон–Гражданская.
46. Военный энциклопедический словарь : в 2 т. / Министерство обороны СССР, Институт военной истории, глав. ред. А. П. Горкин.
М., 2001. Т. 1.
47. Военная энциклопедия / под ред. К. И. Величко, В. Ф. Новицкого
и др. СПб., 1912. Т. 7 : Воинские начальники уездные – Гимнастика
военная.
II. Издания, не содержащие термина «герб»
48. Энциклопедия или краткое начертание наук и всех частей учености. М., 1781.
49. Энциклопедия или собрание нравоучительных мыслей. М., 1763.
50. Редкин П. Г. Энциклопедия юридических и политических наук.
СПб., 1877.
51. Энциклопедия военных и морских наук : в 8 т. СПб., 1883–1897.
52. Словарь к третьему выпуску книги для классного чтения «Русское
слово». Юрьев, 1902.
53. Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен.
СПб., 1903.
54. Словарь ко второму выпуску книги для классного чтения «Русское
слово». Юрьев, 1908.
55. Энциклопедия : Практич. руководство для молодых людей. М., 1916.
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Энциклопедия : Практич. руководство для молодых людей. М., 1917.
Словарь : Толкователь непонятных слов и выражений. М., 1929.
Словарь основных обществоведческих понятий. Балашов, 1992.
Словарь терминов, используемых в курсе «обществознание».
Кемерово, 1993.
Словарь-справочник политолога. Архангельск, 1993.
Толковый словарь русского языка для школьников : А–Я. М., 1998.
Толковый словарь русского языка. М., 1998.
Толковый словарь русского языка для школьников. М., 1998.
Толковый словарь русского языка конца XX века. СПб., 1998.
Толковый словарь русского языка : А–Я. М., 1999.
Словарь по русскому языку для учащихся 5–8 классов. Волгоград,
1996.
Словарь-справочник по социологии и политологии. М., 1996.
Словарь по русскому языку для 1–3 классов. Волгоград, 1997.
Словарь-справочник по истории Отечества. Чебоксары, 1998.
Словарь-справочник по истории России. СПб., 1999.
Словарь социально-гуманитарных терминов. Минск, 1999.
Словарь определений историко-правовых понятий. Нижний Новгород, 2001.
Словарь-справочник по истории отечественного государства
и права. М., 2002.
Словарь терминов. М., 2002.
Словарь терминов. М., 2003.
Словарь богатств русского языка. Белгород, 2003.
Словарь правильной русской речи. М., 2004.

М. Д. Туленинов
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ
«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГЕРАЛЬДИКА»
В марте 2016 года в рамках проектно-исследовательской работы
«Занятия русичей в гербах городов России» в ГБОУ СОШ № 348 Невского
района Санкт-Петербурга я провел анкетирование среди своих одноклассников – учеников 2 «В» класса. Каждому из двадцати семи присутствовавших была вручена анкета (ил. 1). Анкетирование проводилось анонимно.
Результаты анкетирования оказались неутешительными (табл. 1–3,
диаграмма 1). Кругозор второклассников оказался ограниченным. Интерес к истории и символике родной страны низким. Отсутствует понимание географических и исторических масштабов России.
Самое печальное, на мой взгляд, это то, что половина класса не смогла
назвать ни одного российского города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга,
а городов в России больше тысячи.
Мой папа сообщил результаты анкетирования всем родителям моих
одноклассников. Мы с ним считаем, что результаты исследования должны заставить родителей задуматься о том, какие информационные потоки «сыплются» на их детей, что остается в их памяти, на что направлено
их внимание. К сожалению, результаты вызвали живой интерес только
у четырёх родителей.
После защиты проекта «Занятия русичей в гербах городов России»
были намечены следующие направления проектно-исследовательской
деятельности:
• изучение гербов городов, появившихся позднее в СССР и современной России;
• выявление региональных особенностей символики городов России (по губерниям, республикам и областям, федеральным округам РФ);
• исследование истории изменений конкретных гербов городов
(от XVIII века до наших дней).
В настоящее время исследовательская работа продолжается в новом
качестве: все намеченные планы реализуются в формате печатного журнала «Увлекательная геральдика» (ил. 2):
• февраль 2017 года – I номер журнала;
• май 2017 года – II номер журнала;
• февраль 2018 года – III номер журнала.
Сейчас идет работа над четвертым номером.
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Ил. 1. Анкета

Результаты анкетирования

Таблица 1

«ПРАВИЛЬНО», чел.

«НЕПРАВИЛЬНО», чел.

«НЕ ЗНАЮ»,чел.

Вопрос 1

9

13

5

№ вопроса
Вопрос 2

15

12

0

Вопрос 3

2

9

16

Вопрос 4

20

6

1

Вопрос 5

6

11

10

Ответы на третий вопрос

Ответы на пятый вопрос

Таблица 2

Таблица 3

1 город

4

1 город

4

2 города

1

2 города

0

3 города

2

3 города

3

4 города

1

4 города

2

5 городов

1

5 городов

6

6 городов

2
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Диаграмма 1. Структура ответов на вопросы анкетирования

Ил. 2. Журнал «Увлекательная геральдика»
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Параметры журнала
Формат страницы

А4 (210 х 297 мм)

Количество полос

От 28 до 36

Тираж

35–50 экз.

Периодичность выхода

2 раза в год

Способ печати

Цифровая

Плотность бумаги

150–170 г/м2

Количество рубрик

9

Красочность

Полноцветная

Каждый номер журнала открывает «Слово главного редактора» (ил. 3),
в котором Михаил Туленинов обращается к читателю и беседует с символом журнала – геральдической пчелой Анисьей. В беседе освещаются
одна-две рубрики текущего номера журнала.
В рубрике «Исторические миниатюры» (ил. 4) в доступной для детей
форме рассказывается о том, что такое герб, что такое геральдика, состав
герба, обсуждаются прочие теоретические вопросы. Рубрика снабжена
богатым иллюстративным материалом для простоты восприятия.
Рубрика «По реке времени» (ил. 5) посвящена истории изменения
герба какого-нибудь города Российской Федерации. Содержит подробное
описание гербов, причины их изменений, а также размышления о соответствии изображений правилам геральдики.
Почему овца превратилась в самолет на гербе Бугуруслана, куда исчез
Святой Флориан с герба Мглина, сколько на самом деле вершин у горы
Бештау, изображенной на гербе Пятигорска, – обо всем этом мы написали
в первых трех выпусках журнала. Впереди знакомство с гербами Ачинска
и Далматова.
Гордость нашей редакции – рубрика «Удивительное путешествие…
по…» – это сказка в стихах (ил. 6). В каждом номере сказочный персонаж
путешествует по одной из российских губерний. С уверенностью можно
сказать, что человек, хоть однажды прочитавший нашу сказку, никогда не
забудет, что изображено на гербах городов, в ней упомянутых.
В первом выпуске журнала Бортник Пчёлкин в поисках пропавших
пчел проскакал верхом на Козле всю Тамбовскую губернию. О том, как
в Пензенскую губернию на смену овощной диете пришли ячмень, пшеница и просо, читатель узнает в «Удивительном путешествии царевичей Кондрата, Игната и Емельяна по Пензенской губернии». Эпическое сказание
о приключениях Шиша-коротыша на просторах Рязанской губернии читатель найдет в третьем выпуске журнала. В четвертом номере маленькие
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Ил. 3. Пример рубрики «Слово главного редактора»

Ил. 4. Пример рубрики «Исторические миниатюры»
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Ил. 5. Пример рубрики «По реке времени»

Ил. 6. Пример рубрики «Удивительное путешествие... по...»
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эстонские человечки Поки побредут по лесам и болотам Псковской губернии, а о снах медведя Потапа, изображенного на гербе Перми, можно
будет прочесть в пятом выпуске.
В состав Ленинградской области входят десятки городов. В каждом номере журнала приводится рассказ о гербе одного из них. В названии рубрики «В глубинах Луги, Волхова и Свири» (ил. 7) использованы строки из
стихотворения Нонны Рыбалко:
Нас ставит на крыло земля-красавица,
И, где бы мы с тобою ни парили,
Истоки наших судеб зарождаются
В глубинах Луги, Волхова и Свири…
В первых трех номерах журнала мы уже рассказали о гербах Луги,
Лодейного Поля и Выборга.
По оценкам экспертов на территории бывшего СССР выпущено свыше 70 000 значков с гербами и гербоидами городов. Рубрика «Остров сокровищ» (ил. 8) рассказывает о некоторых сериях значков.
В первом выпуске журнала читатель вместе с редакцией путешествует
по Золотому кольцу России, изучая одноименную серию. Второй выпуск
посвящен гербоидам городов и рабочих поселков Якутии. В третьем номере геральдическая пчела Анисья приглашает всех на обзор «крымской
серии» значков. Четвертый номер журнала перенесет читателя на Кольский полуостров и познакомит с «мурманской серией». Планы пятого выпуска – путешествие на Дальний Восток со значками «дальневосточной
толстой» серии.
В рубрике «Народные промыслы» (ил. 9) в каждом номере журнала
упоминается несколько российских городов, знаменитых своими народными промыслами. Редакция журнала публикует статьи из советских,
российских и зарубежных периодических изданий, посвященных ремеслам народов России.
В первом выпуске журнала опубликованы статьи из газеты «Советская Россия» о романовских полушубках и статья из журнала «Народное
творчество» о ростовской финифти. Второй выпуск, основываясь на материалах газет «Магаданская правда» и «Асахи симбун» (Япония), повествует о мастерах якутской резьбы по кости. Третий выпуск при содействии газеты «Рязанские ведомости» рассказывает о скопинской
керамике и михайловском цветном кружеве. Четвертый номер будет
посвящен искусству безвременно ушедшего псковского кузнеца-барда
Евгения Вагина.
Исследования и размышления о роли геральдики в жизни человека
представляет рубрика «Человек и геральдика» (ил. 10).
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Ил. 7. Пример рубрики «В глубинах Луги, Волхова и Свири»

Ил. 8. Пример рубрики «Остров сокровищ»
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Ил. 9. Пример рубрики «Народные промыслы»

Ил. 10. Пример рубрики «Человек и геральдика»
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Ил. 11. Пример рубрики «Вокруг света»
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Во втором номере журнала опубликовано интервью с членом правления Союза геральдистов России, составителем знаменитого каталога
значков Юрием Владимировичем Коржиком. Третий выпуск журнала
посвящен истории зарождения семейной коллекции значков с гербами
городов. В четвертом выпуске будет рассмотрено генеалогическое древо
главного редактора сквозь призму геральдики. Планы пятого выпуска –
интервью с ответственным секретарем Геральдического совета при Президенте РФ Глебом Вадимовичем Калашниковым.
Новая рубрика нашего журнала – «Вокруг света» (ил. 11) – будет создана на основе фотографий из путешествий редакции по зарубежным
странам. В ближайшие выпуски войдут геральдические фоторепортажи
из Латвии и Италии.
Традиционная рубрика любого уважающего себя журнала – это досуговый раздел – головоломки, кроссворды, филворды, ребусы, загадки
и т. п. В нашем журнале все задания геральдические, а рубрика называется «Развлечения не без пользы» (ил. 12). Задания связаны с материалами
текущего номера или намекают на то, что будет в следующем выпуске.
В каждом номере журнала содержатся ответы на задания из предыдущего
номера.
Таким образом, наш журнал «Увлекательная геральдика» обладает
всеми необходимыми свойствами научно-популярного детского журнала:
• Научно-популярный отдел: рубрики «Исторические миниатюры»,
«В глубинах Луги, Волхова и Свири» и «По реке времени».
• Детская публицистика: слово главного редактора, рубрики «Человек и геральдика» и «Вокруг света».
• Пропаганда народного творчества, профессий, символики: рубрики «Народные промыслы» и «Остров сокровищ».
• Отдел беллетристики: рубрика «Удивительное путешествие…
по…».
• Досуговый отдел: рубрика «Развлечения не без пользы».
Поскольку издание посвящено геральдике, оно снабжено богатым иллюстративным материалом, ведь герб города сам по себе красочен, информативен, любопытен.
«Увлекательная геральдика» – живой дышащий организм. В нем гостит симпатичный ненадуманный символ – геральдическая пчела. Журнал изобилует перекрестными ссылками на другие статьи в текущем номере, а также адресующими читателя к предыдущим и последующим
номерам. При этом внимание читателя не рассеивается, а сосредотачивается на тематике журнала.
В современном обществе дети, подверженные воздействию мощного и агрессивного информационного потока, еще не способны отделять
плохое от хорошего, красивое от уродливого, пустое от содержательного.
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Ил. 12. Пример рубрики «Развлечения не без пользы»
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На современных детей с самого рождения обрушивается шквал информации через телевидение, интернет, смартфоны. К сожалению, детское сознание формируется уже не столько на основе семейных ценностей, в стенах учебных и воспитательных заведений и культурно-просветительных
учреждений, сколько средствами массовой информации.
Журнал «Увлекательная геральдика» через изучение в увлекательной
форме картинок-гербов и правил их составления призван вызвать живой
интерес школьников к истории родной страны и географии ее регионов,
краев, областей, республик…
Стоит отметить, что журнал может быть адресован не только детской
аудитории. Ознакомившись с тремя первыми номерами, высокую оценку
журналу выразили преподаватели нескольких школ, работники и руководители районной библиотеки, коллекционеры значков с геральдикой.

Редактор А. А. Золотова
Верстка и обработка иллюстраций: А. В. Стадник

Подписано в печать 23.04.2018
Заказ 25. Тираж 100 экз.
Отпечатано в Государственном Эрмитаже
190000, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34

