Предисловие
Настоящая книга стала результатом научного сотрудничества двух
исследователей – заведующего кафедрой вспомогательных исторических
дисциплин и археографии Историко-архивного института РГГУ, кандидата
исторических наук, доцента Евгения Владимировича Пчелова и независимого журналиста, магистра истории Игоря Михайловича Афонасенко.
Авторы уже имели возможность ознакомить научную общественность с некоторыми результатами своих работ, выступив на научных заседаниях. Е.В. Пчелов 20 февраля 2018 года на конференции «Геральдика:
исследования и практика», посвящённой памяти С.Н. Тройницкого (Государственный Эрмитаж, Геральдический совет при Президенте Российской Федерации), сделал доклад «Русские гербы замка Фредериксборг».
По его результатам была опубликована соответствующая статья в сборнике материалов конференции, увидевшем свет в виде 98-го тома Трудов
Государственного Эрмитажа1. Этот существенно переработанный и дополненный текст лёг в основу второго раздела данной книги. И.М. Афонасенко 24 апреля 2019 года выступил на заседании семинара «Геральдика –
вспомогательная историческая дисциплина» (Государственный Эрмитаж),
к началу которого текст доклада «Гербы российских кавалеров в гербовнике датского ордена Слона» был также опубликован2. В бюллетене семинара были воспроизведены и заметки Государственного герольдмейстера РФ Г.В. Вилинбахова «Материалы к изучению гербов российских
кавалеров датских орденов (2007–2019)»3. Для настоящей книги опубликованный в бюллетене семинара доклад И.М. Афонасенко также был значительно расширен и переработан (раздел третий).
Авторский вклад в книге распределился следующим образом: раздел 1 – совместно Е.В. Пчелов и И.М. Афонасенко; раздел 2 – Е.В. Пчелов; разделы 3 и 4 – И.М. Афонасенко; раздел 5 – Е.В. Пчелов; раздел
6 – И.М. Афонасенко.
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Авторы выражают глубокую признательность за всестороннюю помощь и поддержку: Г.В. Вилинбахову (г. Санкт-Петербург), А.А. Трипольской (г. Санкт-Петербург), М.М. Пашкову (г. Челябинск), М.К. Шелковенко (г. Рязань), А.Н. Хмелевскому (г. Москва), А.П. Черных (г. Москва),
Ю.И. Гавриленко (г. Москва). Особая благодарность – Ронни Андерсену
(Ronny Andersen, Kgl. våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål.
København), Посольству Королевства Дания в России и лично господину
Послу Карстену Сендергорду (Carsten Søndergaard), пресс-атташе посольства по культуре Г.В. Симоновой, Е.В. Санд-Арсеньевой (Копенгаген) .
Разумеется, настоящая книга не может закрыть столь масштабную
тему, и мы надеемся, что дальнейшее изучение геральдики и генеалогии
русских кавалеров датских королевских орденов позволит заполнить многие существующие лакуны исторического знания.

—6—

