ПРЕ,ДИС.ЖОВIЕ.

Настоящее изданiе "Русской Геральдики" задумано
было ИМПЕРА Т ОРСКИМЪ Общесmвомъ Поощренiя
Художесmвъ въ цъ.ляхъ дашь лицамъ, интересующимся
гербовъдънiемъ, краткое, справочное руководство к ъ
уясненiю состава гербовъ и ихъ описанiю.
Согласно ,этому, планъ изданiя распадаеmсл на двъ
ч асmи. Изъ нихъ первая, составленная В. К. Лукомскимъ,
предсmавляеmъ собою исmорическiй очеркъ объ "исmоч
никахъ русскаго гербовъдънiя", посвященный послъдова
mельному обозрънiю и выясненiю mъхъ правилъ гераль
дики, коими руководствовались правиmельсmвенныя
учрежденiя, въдавшiя въ Россiи с очиненiе гербовъ. Ч асmь
. вторая - ,,Основы Геральдики'' - принадлежащая барону
Н. А. Типольшу, заключаешъ въ себъ изложенiе meopiи
о сосmавъ герба и его описанiи. Причемъ, въ части,
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касающейся дъленiй щита и геральдическихъ Фигуръ въ
немъ, использованы обще-европейскiе принципы, воспри
нятые и въ Россiи со времени учрежденiя при Сенаmъ
Герольдмейсmерской Конторы (1722 г.). Изъ числа болъе
300 подобныхъ дъленiй и Фигуръ, сосmавляющихъ, mакъ
сказать, геральдическую азбуку, въ эmомъ изданiи изобра
жено около 150, какъ наиболъе упоmребиmельныхъ на
Западъ, вообще, (а потому приведенныхъ здъсь для
усmановленiя сооmвъmсmвующихъ русскихъ mерминовъ,
приняmыхъ въ ОФФицiальной геральдикъ), и, въ частности,
вошедшихъ уже во многiе гербы, внесенные въ "Общiй
Гербовникъ Всероссiйской Имперiи''. Въ отдълъ же
негеральдическихъ Фигуръ и украшенiй гербоваго щита
допущенъ опыmъ воспроизведенiя ихъ въ новой mракmовкъ
по образцамъ русскаго искусства XVII сmолъmiя.
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Слъдуеmъ, однако, оговоришь, что принятый въ насmо
ящемъ изданiи стиль отнюдь не является исключиmель
нымъ и, mъмъ болъе, для кого-либо обязаmельнымъ, но
предлагается лишь при сосmавленiи гербовъ, во вкусъ
избранной .эпохи, для mъхъ или иныхъ прикладныхъ
цълей. Въ приложе нiи къ изданiю даны справки о гербахъ
Государсmвенныхъ и ИМПЕРА ТОРСКАГО Дома и укра
шенiяхъ мъсmныхъ гербовъ (съ таблицею), распублико
ванныхъ въ Полномъ Собранiи Законовъ.
Идлюсmрацiонная чаешь изданiя выполнена: баро
номъ Н. А. Типольmомъ (табл. 1-VIII и XVI), И. Я.
Билибинымъ (табл. XIII, XV, XVII, XVIII и ХХ) и подъ
руководсmвомъ послъдняго учащимися класса граФики
школы ИМПЕР А ТОРСКАГО Общества Поощренiя Худо
жесmвъ (табл. IX-XII, XIV и XIX).
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И зданiе "Русской Гера.11.ьдики" находилось въ въдънiи
особой коммиссiи, подъ предсъдаmе.11.ьсmвомъ академика
Н. К. Рериха, въ сосmавъ, кромъ авmоровъ, еще с.11.ъдую
щихъ .11.ицъ: И. Л. Билибина, А. ф. Бъ.11.аго, 0. В. Дмохов
скаго, Н. Е. Макаренка, В. В. Маm.э и С. П. Лремича,
коимъ ИМПЕРАТОРСКОЕ Общество Поощренiя Худо
жесmвъ выражаеmъ свою глубокую благодарность за
созданныи тру дъ.
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