Аннотации
Наумов О.Н. Эмблематической пространство отечественной геральдики
Аннотация. В статье рассмотрено формирование, эволюция и структура эмблематического пространства российской геральдики. Выделены этапы этого
процесса, показана его связь с развитием семантики территориальных и родовых гербов.
Ключевые слова: геральдика, герб, эмблема, эмблематическое пространство,
территориальная геральдика России, родовая геральдика России, гербовник.
Савельев В.В. О геральдических книжных собраниях в России в первой
половине XVIII в.
Аннотация. Статья рассказывает о проникновении западной геральдической книги в Россию первой половины XVIII в. Установлен перечень изданий,
которыми пользовались в Герольдмейстерской конторе. Дана характеристика
известных в России геральдических трудов и прослеживается перемещение их
экземпляров из одного государственного учреждения в другое.
Ключевые слова: геральдическая книга, библиотека, гербоведение, граф
Ф.М. Санти, Академия наук, Герольдмейстерская контора.
Афонасенко И.М. Геральдисты 1850-х – 1880-х гг. Департамента Герольдии Правительствующего Сената
Аннотация. Статья посвящена службе геральдистов 1850-х – 1880-х гг. в Департаменте Герольдии Правительствующего Сената. Делается вывод об их активном участии в процессе создания и утверждения гербов. Особое внимание
уделено биографии Степана Ивановича Афонасенко.
Ключевые слова: геральдика, орден, герб, Степан Иванович Афонасенко, Департамент Герольдии.
Наумов О.Н. К биографии Александра Платоновича Барсукова
Аннотация. Статья посвящена службе управляющего Гербовым отделением
Департамента Герольдии Правительствующего Сената Александра Платоновича
Барсукова. На основе формулярного списка впервые уточняется его биография.
Ключевые слова: геральдика, герб, Александр Платонович Барсуков, Департамент Герольдии.
Соколов А.С. Герб династии Романовых в отечественной историографии
Аннотация. В статье рассматривается изучение герба Дома Романовых в отечественной историографии XIX – начала XXI в. Анализируются основные этапы
и направления исследовательской мысли в отношении генезиса, исторической
эволюции, иконографии и семантики герба Романовых. Дается оценка различным подходам и концепциям исследования родовой символики династии
в контексте развития российской геральдики как научной дисциплины.
Ключевые слова: геральдика, герб, эмблема, Дом Романовых, историография
геральдики.
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Матвеев С.А. Новые материалы о геральдике Рюриковичей (по сфра
гистическим данным)
Аннотация. В статье рассматриваются оттиски печатей XIX в., приложенные
к завещаниям представителей родов, ведущих происхождение от Рюрика. Они
сохранились в фонде Московского присутствия Опекунского совета. В статье
впервые опубликовано 110 уникальных оттисков печатей и предпринята попытка их каталогизации. Печати рассмотрены в контексте развития русской
геральдики. Показано их значение как источника по геральдике и символике
русского дворянства. Произведена датировка матриц печатей и установлены их
владельцы.
Ключевые слова: геральдика, герб, печать, сфрагистика, Рюриковичи, каталог
печатей.
Пашков М.М. Российские дворянские гербы в геральдической системе
Й.-Б. Рьетстапа – Т. де Ренесса
Аннотация. В статье рассматривается геральдическая система Й.-Б. Рьетстапа –
Т. де Ренесса как выдающийся памятник классической европейской геральдики
XIX в. Показана история создания и развития системы гербовников, актуальность
системы, ее влияние на развитие российской геральдики. На конкретных примерах
демонстрируется практическое значение системы для атрибуции гербов. Приведены примеры бытования в ней малоизвестных или неизвестных гербов России (гербы Ломоносовых, рода Греч и др.).
Ключевые слова: герб, гербовник, Й.-Б. Рьетстап, Т. де Ренесс, российское дворянство, российское купечество, Н.И. Греч, М.В. Ломоносов.
Абрамян Р.М., Мирзоян С.С. Герб дворян Каракаш
Аннотация. В статье рассказывается о дворянском роде Каракаш, его армянском происхождении, наиболее выдающихся представителях, процессе аноблирования. Особое внимание уделено описанию и семантике пожалованного
в 1811 г. герба.
Ключевые слова: армянское дворянство, Каракаш, герб, жалованная грамота.
Маров М.Н. Самобытный герб Колюбакиных
Аннотация. В статье на основании архивных документов рассказывается
об истории появления и бытования герба дворян Колюбакиных, проводится
анализ самобытных вариантов герба, их сравнение между собой и с утвержденной версией, а также с эскизами, поданными в прошениях о внесении в «Общий
гербовник». Делаются предположения о владельце самобытного герба.
Ключевые слова: Колюбакины, «Общий гербовник дворянских родов», сфрагистика, гербовый экслибрис, герб.
Корников А.А. Современная муниципальная геральдика областей
Верхней Волги
Аннотация. Объектом исследования данной работы является современная
муниципальная геральдика областей Верхней Волги – Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской. Рассматривается история и развитие совре-
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менной муниципальной геральдики региона, дается анализ состояния гербов
муниципальных образований. Показывается, что истоки местной геральдики
относятся к XVIII – XIX вв. и были связаны с развитием административно-территориального деления Российской империи, необходимостью создания эмблем, символизирующих территории данного края. Возрождение геральдики
региона в начале 1990-х гг. было обусловлено принятием Конституции 1993 г.,
а также законов о местном самоуправлении 1995 и 2003 гг. Выделяются основные
группы современных гербов районов, городов, городских и сельских поселений.
Показывается преемственность в развитии дореволюционных и современных
гербов. Анализируется происхождение и символика отдельных гербов, даются
оценки перспектив развития геральдического пространства региона. Указываются особенности региональной геральдики, отличающей ее от других субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: Владимирская область, Ивановская область, Костромская
область, Ярославская область, герб, геральдика, символика эмблем, муниципальные образования.
Мальцев И.В. Стабильность vs цифровизация в геральдике
Аннотация. Статья посвящена одной из фундаментальных основ бытования
гербов – их стабильности, находящей выражение как в разносторонних вариантах закрепления преемственности исторических символов, так и в правилах
создания новых гербов. По мнению автора, серьезным «вызовом» данному признаку является современная практика внедрения «цифровых» гербов и геральдического минимализма, продукты которого требуют специального исследования и определения специфики юридического статуса. Анализируются коллизионные элементы цифровых интерпретаций государственного герба Российской
Федерации, используемых для оформления официальных Интернет-сайтов
и иных информационных материалов.
Ключевые слова: геральдика, преемственность символов, «цифровой» герб,
геральдический дизайн, размещение гербов на Интернет-сайтах, государственный герб РФ.
Лукомский В.К. Кому же принадлежит вторая мумия (публ. О.Н. Наумова)
Аннотация. Впервые публикуется текст статьи В.К. Лукомского, написанной
в 1934 г. В ней по сохранившимся орденам определена принадлежность одной
из мумий, обнаруженных в селе Мартышкине под Ораниенбаумом, графу Карлу Ефимовичу Сиверсу. В предисловии выполнен источниковедческий анализ
рукописи, описан процесс работы над ней, дана характеристика источников,
уточнена датировка.
Ключевые слова: орден, Владислав Крескентьевич Лукомский, фалеристическая экспертиза, граф Карл Ефимович Сиверс, мумии из села Мартышкина.
Эпистолярное наследие В.К. Лукомского. Часть III (публ. О.Н. Наумова)
Аннотация. Впервые публикуется текст 44 писем В.К. Лукомского 10 адресатам за 1912–1946 гг. Они содержат ценную информацию о проведенных В.К. Лукомским гербовых экспертизах, его издательской деятельности, исследованиях,
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круге общения. В предисловии дается краткая источниковедческая характеристика публикуемого комплекса источников.
Ключевые слова: геральдика, гербовая экспертиза, экслибрис, письма, Виш
невецкий замок, Владимир Яковлевич Адарюков, Владимир Николаевич Бенешевич, Петр Петрович Вейнер, Николай Петрович Лихачев, Владислав Крескентьевич Лукомский, Георгий Крескентьевич Лукомский, Яков Осипович Рубанчик, Александр Александрович Сиверс, барон Михаил Александрович Таубе,
Дмитрий Васильевич Ульянинский, Павел Давыдович Эттингер.
Зимирев А.В. Печать князя А.И. Горчакова: опыт атрибуции
Аннотация. В статье рассказывается о найденном в Государственном архиве
Алтайского края оттиске печати военного министра князя Алексея Ивановича
Горчакова (1798 г.), устанавливается ее владелец и дата изготовления матрицы.
Полученные данные используются для уточнения биографии владельца.
Ключевые слова: печать, сфрагистика, князь Алексей Иванович Горчаков.
Добровольская Л.И. Формирование архива Капитула российских императорских и царских орденов в 1830-е годы
Аннотация. В статье на основании ранее неизвестных архивных источников
рассказывается об источниках формирования и составе документов архива Капитула российских императорских и царских орденов в 1830-е гг., а также о лицах, занимавших должность архивариуса.
Ключевые слова: фалеристика, архив, Капитул российских императорских
и царских орденов, А.Ф. Малиновский, исторические источники.
Ковенева Г.Н. Жетоны в память постройки Женской рукодельной школы императрицы Марии Александровны при Доме призрения бедных детей 1884 г.
Аннотация. В статье устанавливаются обстоятельства изготовления, авторство, датировка и иные источниковедческие характеристики жетона, выпущенного мастерской Сазиковых в память постройки Женской рукодельной
школы императрицы Марии Александровны при Доме призрения бедных детей
в 1884–1885 гг.
Ключевые слова: фалеристика, жетон, Женская рукодельная школа императрицы Марии Александровны при Доме призрения бедных детей, Алексей Васильевич Малов, мастерская Сазиковых, Николай Васильевич Набоков.
Сандалов И.А. Типология боевых знамен Отдельного корпуса внутренней стражи Российской империи (1816–1864 гг.)
Аннотация. В статье рассказывается о знаменной системе Отдельного корпуса внутренней стражи с момента его возникновения до ликвидации. На основе
источников устанавливается численность знаменного фонда, дается подробная
характеристика иконографии знамен. Объясняется, каким образом в небоевых
подразделениях внутренней страхи появлялись знамена, предусмотренные
только для боевых частей.
Ключевые слова: знамя, Отдельный корпус внутренней стражи, вексиллология, иконография знамен.
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Калинин Д.А. Награды для ветеранов Великой Отечественной войны
на постсоветском пространстве
Аннотация. В статье рассматривается учреждение в рамках Содружества
Независимых Государств единых знаков отличия для награждения ветеранов
Великой Отечественной войны. Описаны медали и знаки бывших советских
республик, на примере которых прослеживается национальная политика отдельных государств в отношении участников войны, а также сохранение памяти о событиях 1941–1945 гг. в традиционном направлении или, наоборот, пере
оценка прошлого. Особое внимание уделено изготовлению единых наград.
Ключевые слова: международные отношения, Содружество Независимых Государств, ветераны, награды, единая юбилейная медаль.

