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Содержавiе леi(цiй.
Ч.аеть общая.
1. Пре,1tметъ rераль,цики, вавъ научной ,цисцип
лины, ея связь съ сфраrисти.вой и различiе отъ
пoc.rh,цвelt. Значенiе ея µя исторiи культуры. Общее
поватiе о симво.11ахъ и от.11ичительв:ыхъ звавахъ въ
быт'h варо,цовъ. Тотемизм1,. Тамги у азiатсвихъ паро•
,в;овъ. Символы у паро,цовъ ,цревноств. Древпiе отличи
теJiьные знаки на оружiи и знаменахъ. Система от.11и
читеJ1ьныхъ знавовъ въ Византiи. Свмволичесвiе
знаки у наро,цовъ Западной Европы въ Сре,цнiе в·hка.
Существенное различiе от.11вчите.11ьпыхъ знаковъ .древ
ности отъ сре,цвевtвовыхъ rербовъ. Гербъ, вавъ про
,11у:в:тъ сре,цвев'hвовой христiансвой вуJiьтуры. Соот
вtтствiе герба съ ху,цожествепнымъ сти.11емъ разJiич
ныхъ эпохъ.
11. Начало rераль,ци:в:и въ Сре,цнiе вtка и причины,
вызвавшiя ея появленiе у паро,цовъ Запа.-:вой Европы. ·
Не научныя предположепiя о существованiи геральдики
въ ,11;ревнtйmiя времена. Потребность въ rербахъ, вы
званпаs хара:в:теромъ рыцарсваrо вооруженiя. Переходъ
от.11ичите.11ьныхъ знаковъ въ паслtдствепвые гербы.
В.лiянiе крестовыхъ похо,11;овъ на распространепiе
rербовъ. Появленiе rербовъ на сре,цневtковыхъ печа
тяхъ. Горо,цскiе гербы. Влiянiе спошенiя Запаяпой
Европы съ Восто:комъ на развитiе геральдики. Вепецiя.
IП. Развитiе rерuь,цики, какъ спецiальнаrо
знавiя. Происхож,ценiе вазванiй: ,, rерuь,цика" и
"блазонъ". Гераль,цичес:кiй sзыкъ. Сре,цнев·hковые
rероль.цц. Ихъ прототипы въ классической ,цревпости.
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II
Обязанности средпевtковыхъ rерольдовъ и иrь орrа
низацiя въ Гер:манiи, AнrJiia и Францiи. Спецiальвыя
сочинепiя, ваписанныя rеро.11ь,1;ами. Поздвtйmiя yчpez
,ir;eнiя по rерольАiи въ заnадпо-европейскпхъ rосу
дарствахъ. ГераJiьдика, какъ спецiальная паука. Начало
государственной rераJiьдики въ Россiи и появ.женiе
частныхъ rербовъ въ ХVП вtкt.
IV. Св.язь rера.1ьдики съ истврiей ,�r;ворявства
въ евроnейскихъ rосударствахъ. Главвtйmiя отJiичи
теJiьпыя черты развитiя фео,�r;альнаrо дворянства во
Фрапцiи, Германiи, Анr.11iи, Италiи и Испанiи.
V. Рыцарство и причины, выэвавmiя его повв
Jiевiе. Рыцарская служба. Духовные рыцарскiе op,ir;eнa
въ Среднiе вtка и историческiя свtдtиiя о нихъ.
Рыцарскiе op,ir;eнa св-hтскаrо характера. Ввутревнвя
орrанизацiя и бьtтъ рыцарства Западной Европы.
VI. Влi.япiе ръщарскихъ· обычаевъ и турпировъ
па развитiе геральдики. Провсхоа:денiе турпвровъ и
распр'!страненiе ихъ въ Западной Европt, Турнирныя
общества въ Герианiв. Обцчав, собJiю.цавшiеся при
турвирахъ. Причины, вызвавmiя ихъ запрещевiе.
VII. Эпоха расцвtта рыцарской геральдики въ
западной Европt и распространенiе rеральдическаго
вкуса въ искусствt и бытt. Влiянiе 1·ераль,11;икв на
костюм:ъ. Геральдическiя эмблемы корпорацiй, цtховъ
и пр. Распространенiе rербовыхъ печатей в оконча
теJJьно выработавшiйся типъ наслtдственнаrо герба. До
мовые знаки [ Hausmarken]. Гербы ва ионетахъ и
жетовахъ. Усиленное распространенiе гербовъ во
Францiи въ ХVП вtкt. Прииtненiе геральдики въ
зодчествt и друrихъ првuадпыхъ пскусствахъ. Гераль
дическiя украшенi.я 11а,1;rробныхъ памятнвковъ. Обычай
"поrребенi.я герба" на Западt.
Значенiе геральдики при изученiи исторiи в
друrвхъ ея вспоиогательпыхъ дисцнплпвъ. Важность
i}Нанiя rераль.1;ив:и дJIЯ прикладваrо искусства.
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Теоретичесная геральдина.

VIII. Oпpe,a;tJieнie понятiя о гербt и составныхъ
частяхъ его. По,а;раздt.1енiе гербовъ по ихъ nрина,а;
леzности и по вt:в:оторымъ особымъ призна:в:амъ.
Научное по,а;раздt.1енiе rерuь,11;ики. Понятiе о
спецiальной Jiитературt ея въ различныхъ странахъ
Европы. Источники .1;л11 изученiя геральдики по ея
пакятви:в:амъ. PaздtJieнie исторiи геральдики ва пepio,a;tl.
IX. Герuьдическiй щитъ. Формы щита у раз
пчпыхъ варо,а;овъ ,а;реввости. Средвевtковые щиты.
Герuь,11;ичес:в:iя форкы щитовъ и сохранввmiяся ихъ
образцы .
Х. Герuь,11;ическiе цвilта (или финифти) и
метшы. Символика ихъ. Раз.Iвч1шя системы обозна
чев:iи герuь,11;ическихъ цвtтовъ в кетаJIJiовъ посре,а;
сrвокъ штриховки. Герuь.1;вческiе кtха и вхъ
происхоацевiе. .
XI. Гербовыя фигуры, вхъ paздtJieнie на rерuь
АВЧескiя и обыкновеввыя. Раз.1ичiе rерuьдвческихъ
фвгуръ отъ ,1;t.1епiй, ип ctчeвil. Дtлепiе герuь
,в;ическаго щита. Герuьр;вчес:в:ое обозначенiе сторонъ,
правой и nвой. Фигуры ,в;tJieniA и вхъ разнови,а;ноств.
XII. Раз,1;tленiе rераJ1ь,11;вческвхъ фпrуръ на
фигуры 1-ro и 2-го порядка. Оппсанiе этих•ь фпгуръ.
ХПI. Обыкновевныя (вегеральдическiя фигуры).
По,11;раздtленiе ихъ на естественпыя и искусственныя.
Опвсапiе rлавнtйшихъ типовъ естествевныхъ фигуръ.
XIV. Опвсанiе г.1авнtйmихъ твповъ искусственвыхъ фвгуръ. .
XV. Герuь,11;ическiй mJ1e11ъ. Различныя формы
сре,а;невtковыхъ mлемов'L. Гераль,а;ическiя формы ш.1ема.
РаЗJiичвыя системы изобраzевiа ПIJ1емовъ А,IЯ обозвачевiя сапа и ,а;остоивства.
XVI. Н&ПIJ1екнпъ, в.1в ШJ1е11овыl uеАнодъ.
Его пропсхо3Аенiе. Главвы.я фopllЬI клейво,а;а и способъ
его взобраzенi.я. IТhiемовый ва11ётъ и его развитiввъ rербахъ.
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XVII. Герuь,11;ическiе знаки ,11;остоинствъ и звавiй:
короны, головные уборы, отJiичитеJiьНЬiе знаки ввавilt
и ор,11;енсв:iе зна&и. Описапiе rлавв-hйшихъ типовъ
коровъ раsличпыхъ rосударствъ и степеней и ,11;во226-239
рявства .
XVПI. Герuь,11;ичесв:iе при,11;аточные знав:и рос240-248
коши. Шитодержатели. Мантiя и сtнь. Девизы.
XIX. Различительные знав:и особаго рода, 11.1и
249-253
,цобавленiя (brisores) .
ХХ. Составные гербы и способы сое,11;иненiя
гербоnъ. Поря,цов:ъ описанiя гербовъ, ИJIИ блазо253--260
нированiе.
XXI. Особенности герuь.цики въ различныхъ
странахъ па 3апа,11;-h. Польская герuь,;и.ка, ея особый
260-279
харав:тер·ь и в.tiянiс на русскую. .
XXII. Начала rера.1ь,11;ики въ Россiи и ея со279-295
ставНЬiе э.1е.мевты. Заключевiе .

