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Результаты регистрации гражданского герба
в различных организациях

Путь к регистрации
За последние 25 лет много
сказано и написано про несословную геральдику, примеры
(как правило, зарубежные) ее
использования, гласные и негласные правила и прочее.
Сегодня общество, как в
лице хотя бы и мало сведущих
в геральдике граждан, так и
маститых историков, до сих
пор спорит по одному ключевому вопросу: о праве на существование несословной (недворянской) геральдики.
Одни считают герб атрибутом, присущим только благородному состоянию. Другие
уверены, что каждый имеет
право на создание и использование личного или родового
герба, не противоречащее основным гражданским правам
и свободам, за исключением
случаев нарушения авторских
прав (плагиата). Наше государство сейчас не может обеспечить охрану личного или
семейного герба граждан, кроме случаев регистрации изображения в качестве товарного знака. Этот факт — одна из
причин того, что государство
не берет на себя обязательства
по регистрации гражданских
гербов и их защите.

№

Наименование
организации

Тем не менее отсутствие
правовых механизмов не мешает организациям и объединениям (как коммерческим,
так и некоммерческим) брать
на себя подобные функции —
прежде всего, регистрацию.
Старейшая подобная организация в России — «Русская геральдическая коллегия» (далее РГК), функционирующая
самостоятельно с 1995 года,
а в составе Всесоюзного (Всероссийского) геральдического
общества с 1990 года. Гербовый матрикул указанного объединения сегодня включает в
себя более 1800 зарегистрированных гербовых изображений. На данный момент
это самое большое в нашей
стране собрание гражданских
личных и родовых гербов. Далее следуют гербовники и матрикулы российской Гильдии
геральдических художников
(более 180), НП «Союз Возрождения Родословных Традиций» (более 100), Сибирская геральдическая коллегия
(более 50), Международный
институт генеалогических исследований (более 30), Академия русской символики МАРС
(более 20). Подобные органи-

Год
основания

Государство
Российская
Федерация

зации существуют во многих
странах мира с республиканской формой правления, в том
числе и соседних с Россией. В
некоторых из них регистрация
гражданского герба возможна
на государственном уровне
(например, в Латвии и Словакии). В тех и других случаях
регистрация в государственных и негосударственных реестрах может предполагать
выдачу соответствующего документа (свидетельство, акт).
Цель этой статьи — познакомить читателя как с подходом к регистрации гражданских гербов, принятом в
большинстве
организаций,
так и с некоторыми особенностями, а точнее сказать, условиями регистрации гражданских гербов в ряде государств,
на авторском примере.
В целом среди регистрирующих гражданские гербы
организаций сложился общий
подход, представленный в
этом алгоритме:
1. Подготовка заявления
(в соответствии с формой организации) и его отправка в
адрес организации-регистратора (при наличии разработанного герба).

Гильдия геральдических художников (г. Санкт-Петербург)
Версия личного герба
в исполнении Д. В. Иванова
(г. Санкт-Петербург).

Версия личного герба
в исполнении А. К. Грефенштейна (г. Екатеринбург).

Особенности, условия

1

РГК ВГО

1990

В соответствии с Кодексом РГК ВГО

2

Гильдия геральдических
художников

2006

3

НП «СВРТ»

2005

В соответствии с Кодексом СВРТ

4

Международный институт
генеалогических исследований

2004

-

5

Русская геральдика (Силаев А.Г.)

6

«Академия русской символики «МАРС»

1997

7

Українське геральдичне
товариство

1999

Украина

8

Polska Wspólnota
Heraldyczna «Nova
Heraldia»

2005

Республика
Польша

-

9

Česká genealogická a
heraldická společnost v
Praze

1969

Чешская
Республика

Требования Европейской геральдики
(закрытые турнирные шлемы, финифть
девизной ленты)

10

Българско хералдическо и
вексилоложко общество

2004

Республика
Болгария

Гражданство Республики Болгарии или
подтверждение болгарского происхождения

11

Српско друштво за
хералдику, генеалогију,
вексилологију и фалеристику «Бели орао»

1991

Республика
Сербская

Требования Европейской геральдики

12

Suomen Heraldinen Seura
Heraldiska Sällskapet i
Finland

1957

Финляндская Республика

Гражданство Финляндской Республики.
Требования Европейской геральдики

13

Latvijas Republikas Kultūras
ministrija

Латвийская
Республика

Гражданство Латвийской Республики

14

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky. Sekcia
verejnej správy. Odbor
archívov a registratúr

Словацкая
Республика

-

15

Lietuvos genealogijos ir
heraldikos draugija

Литовская
Республика

Требования Европейской геральдики

В соответствии с правилами (стальные
шеломы с бармицей, отсутствие корон,
щитодержателей, мантий и прочей дворянской атрибутики

Экспертиза Геральдического Совета при Президенте РФ.

-

2006

Регистрация только разработанных компанией гербов
Гражданство Украины или подтверждение того, что предки гербовладельца
являлись выходцами с Украины

Таблица 1.
Организации-регистраторы гражданских гербов и особенности / условия осуществления регистрации.

Гербовая грамота «Русской Геральдической Коллегии».

Гербовая грамота и описание герба
«Союза Возрождения Родословных Традиций».

№

Наименование организации

Стоимость услуг
регистрации
$

€

Српско друштво за хералдику,
генеалогију, вексилологију и фалеристику «Бели орао»

573

490

2

Lietuvos genealogijos ir heraldikos
draugija

105

90

3

The Armorial Register - International
Register of Arms

147

125

4

РГК ВГО

98

84

5

Polska Wspólnota Heraldyczna «Nova
Heraldia»

28

24

6

Українське геральдичне товариство

23/11

20/10

7

Česká genealogická a heraldická
společnost v Praze

23

20

8

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

8

7

9

НП «СВРТ»

0

0

1

Таблица 2.
Сравнительная таблица стоимости услуг по регистрации
гражданского герба.

2. Подготовка материалов
для регистрации (графическое изображение герба, текстовое описание, легенда) и
их отправка в адрес организации-регистратора.
3. Рассмотрение организацией-регистратором заявления и материалов.
4. Обсуждение, согласование спорных вопросов между
организацией-регистратором и
гербовладельцем (особенности
регистрации, правила, нормы).
5. Корректировка герба
(при необходимости) в соответствии с требованиями
организации-регистратора
(силами гербовладельца или
организации-регистратора).
6. Выставление счета гербовладельцу и оплата регистрации.
7. Присвоение регистрационного номера организациейрегистратором.
8. Подготовка и направление в адрес гербовладельца документа (акта, гербовой
грамоты и т.д.) о регистрации
герба в организации.
9. Выставление информации о регистрации герба в открытом доступе (при необходимости).
10. Публикация в собственных изданиях (при наличии).
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Что касается особенностей
или условий регистрации, то
некоторые из них сведены в
Таблицу 1.
Регистрацию и выдачу
подтверждающего документа
в ряде случаев следует разделять, так как в некоторых
организациях перечисленные
процедуры имеют отличную
друг от друга стоимость. Иногда регистрация даже бывает
бесплатной. Стоимость услуг
по регистрации герба представлена в Таблице 2.
Автор проделал тернистый
путь к регистрации гражданского герба в ряде организаций. В некоторых (Чехия,
Литва) герб претерпел незначительные изменения (изменение финифти девизной ленты и девиза, формы шлема).
Они были необходимы для соответствия заявленным требованиям к изображению герба.
Результатами
проделанной
работы автор делится с читателями газеты «Память рода».
Дмитрий Ждан,
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Ковровская
государственная
технологическая академия
имени В. А. Дегтярева»,
г. Ковров,
Владимирская область

Одной из вспомогательных исторических дисциплин, тесно
связанных с генеалогией, является геральдика. Совсем недавно
бытовало мнение, что генеалогия это удел избранных и основной массе населения нашей «крестьянской» страны это ни к
чему…
Прошло время, сегодня уже никого не удивляет словосочетание «крестьянская генеалогия», а вот фраза «недворянский
герб» еще многим кажется странной. В том, что генеалогия
«шагнула в массы» есть и наша скромная заслуга, а потому вполне логично, что очередной проект нашей организации посвящается другой «элитарной» исторической дисциплине.
Жизнь не стоит на месте – сегодня не существует сословных,
религиозных и национальных ограничений для тех, кто хочет
пользоваться личным или фамильным гербом. Поэтому Союз
Возрождения Родословных Традиций создал «Гербовник» - гербовой матрикул, в котором любой желающий сможет зарегистрировать свой герб.
В нашем Гербовнике вы найдете не только старинные дворянские гербы, но и современные личные и фамильные гербы с
описаниями и хорошими иллюстрациями.
Поскольку в дореволюционной России не существовало официальных законов, регламентирующих правила создания новых
фамильных гербов, для «Гербовника» был создан «Геральдический кодекс», в котором мы постарались учесть российский
и зарубежный опыт в области геральдики, а также постарались
учесть реалии сегодняшнего времени.
Мы с уважением относимся к организациям, которые уже занимаются изучением и регистрацией гербов и готовы к сотрудничеству.
Союз Возрождения Родословных Традиций
SVRT.RU

Результаты регистрации гражданского герба

в различных организациях

Гербовая грамота
«Українське геральдичне товариство» (Украина).

Гербовая грамота
«Nova Heroldia» (Республика Польша).

Гербовый лист и описание герба
«Nova Heroldia»
(Республика Польша).

Гербовая грамота
«Česká genealogická
a heraldická společnost
v Praze»
(Чешская Республика).

Гербовая грамота
«Lietuvos genealogijos
ir heraldikos
draugija»
(Литовская Республика).

Лента
генеалогических
новостей
16 июня 2018 года состоялся очередной семинар
ИРО в Москве. С докладом
«Гессенские принцессы в
Российской истории» выступил А. П. Алексеевский.
Д. А. Панов рассказал о
работе в Центральном государственном архиве Республики
Таджикистан,
Г. И. Алявдин сообщил о
работе над сборником статей по генеалогии членов
ИРО в Москве.
***
17 июня 2018 года в
Санкт-Петербурге прошел
X cъезд Русского генеалогического общества.
***
21 июня 2018 года в библиотеке № 146 Москвы состоялась очередная встреча
в рамках просветительского проекта СВРТ «Из жизни наших предков». Тема
встречи «Семейный архив.
Вещи, которые нужно хранить и вещи, с которыми
нужно расстаться». Историк, член Правления Союза геральдистов России
К. В. Переходенко поделился уникальным опытом
работы с семейными реликвиями, который он приобрел, работая хранителем
фондов в Тверском государственном
объединенном
музее.
***
27 июня 2018 года в
журнале
«Исторический
архив» № 3 за 2018 год
вышла статья члена СВРТ
М. А. Мороховца «Мастера
российской
историографии: Евгений Андреевич
Мороховец
(1880-1941)».
Статья
содержит
краткую научную биографию
Е. А. Мороховца и 28 фотографий, иллюстрирующих
его жизненный путь и наиболее важные публикации.
***
26 июня 2018 года в библиотеке № 146 Москвы состоялась очередная встреча
в рамках просветительского проекта СВРТ «Из жизни наших предков». Тема
встречи «Генеалогические
исследования
духовных
христиан-молокан».
Член СВРТ, советник
юстиции,
координаторпопечитель проекта «Молокане», член Совета московской общины ДХМ
Г. А. Стрельников поделился уникальным опытом
работы с семейными реликвиями и документами
представителей течения,
отделившегося от традиционного
религиозного
учения.
***
12 июля 2018 года Русское
генеалогическое
общество и Центр генеалогии
Российской
национальной
библиотеки
при участии Генерального консульства Франции в
Санкт-Петербурге,
Французского института в СанктПетербурге, Международной академии генеалогии
и Санкт-Петербургской ассоциации международного
сотрудничества
провели
21-ю ежегодную научную
конференцию «Выходцы из
Франции и их российские
потомки».

