
От издательства 

Невозможно представить развитие в России вспомогательных 
исторических дисциплин без трудов Юрия Васильевича Арсе
ньева, одного из основателей отечественной научной геральди
ки и знаменоведения. Он родился в старинной дворянской се
мье, чей род восходит к XIV веку, 3 февраля (15 февраля по 
новому стилю) 1857 года в Москве. 

По окончании Первой московской гимназии он поступил в 
Морское училище. Весной 1874 r. Арсеньев становится юнке
ром флотского экипажа на Балтийском флоте. В 1875 r. IO. В. 
Арсеньев назначен в гвардейский экипаж, а через два года по
лучает чин мичмана. Арсеньев участник русско-турецкой вой
ны 1877-1878 rr. За эту компанию он получил орден Св. 
Станислава III степени с мечами и бантом. В 1883 r. пришлось 
оставить морскую службу. После отставки он 11осту11ил на 
службу в земское учреждение Тульской губернии, а в 1887 r. 
перешел в канцелярию тульского губернатора. В 1898 r. 011 

становится хранителем Оружейной палаты. 
На этой должности он быстро приобрел извест11ость в науч

ном мире, его выбирают членом ряда обществ: Археографичес
кой комиссии при Московском археологическом обществе 
(1899), Общества истории и древностей российских (1901), 
Тульского историк-археологического общества (1901), Обще
ства любителей духовного просвещения (1901), Русского гене
алогического общества (1901), Воеш-ю-историческоrо общест
ва, а также ученых архивных комиссий: Ярославской (1901), 



Оренбургской (1902), Витебской (1907), Смо.\енской (1910), 
Тульской (1913). Он стал членом-сотрудником Петербургско
го археологического института (1906), назначен в Особый ко
митет при московском генерал-губернаторе по устройству в 
Москве военно-исторического музея в память Отечественной 
войны 1812 года (1908). Интерес Арсеньева к генеалогии спо
собствовал его участию в создании ( как члена-учредителя) и 
деятельности Историко-родословного общества в Москве, и 
также к работе в Комиссии по приведению в порядок архива 
московского дворянства. 

В апреле 1903 r. Юрию Васильевичу было пожаловано при
дворное звание камергера, а в декабре 1910 r. - чип действи
тельного статского советника. Он награжден орденами: Св. 
Станислава (1903), Св. Анны II степени (1906), Св. Влади
мира III и IV степеней (1912, 1917), а также многочисленными 
наградами иностранных государств. В 1912 г. Арсеньев полу
чил французский знак отличия народного просвещения. 

Арсеньев не имел специального исторического образования. 
Работа Арсеньева в музее привела к появлению исследований 

ло музейному делу и истории Оружейной палаты, преподава
тельская деятельность - к публикациям по геральдике, а дея
тельность в Особом совещании для выяснения вопроса о русских 
государственных национальных цветах - к созданию исследова
ний о знаменах. За публикацию, посвященную Н. Спафарию в 
1883 r., Русского географическое общество наградило его сереб
рююи медалью. 

В процессе его преподавательской деятельности в Москов
ском археологическом институте произошло окончательное 
формирование его как специалиста-историка. Это созданное в 
1907 r. учебное заведение для подготовки научных кадров, сы
грало важную роль в развитии исторической науки России, вы
полняя функции и учебного, и научного, и общественного цент
ра, а Арсеньев был в числе его учредителей. Совет института 
26 февраля 1907 г. избрал, а в марте Министерство народного 
просвещения утвердило его преподавателем геральдики. 
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Преподавание в Московском археологическом институте ге
ральдики стало рубежом в ее развитии как науки, показываю
щим уровень, достигнутый дисциплиной в начале ХХ в. Курс 
Арсеньева - первый опыт преподавания геральдики в России. 

Курс его лекций посвящен в основном западноевропейской 
геральдике, он разделен на две части: в одной изложена исто
рия практической и научной геральдики, в другой - основные 
правила составления и описания гербов, т. е. теоретическая ге
ральдика. Он знакомил с достижениями геральдической науки 
Западной Европы того времени, которая, опережала отечест
венную по ряду объективных причин. 

Определенную нишу в русской историографии занолнили лек
ции Арсеньева, которая располагала только работой А. Б. Лакие
ра и небольшими частными публикациями по русской геральдике, 
исследования, подобного «Геральдике» Арсеньева в ней нс было. 

Арсеньев читал курс лекции не только в Москве, но и в отде
лениях институга в Смоленске, Витебске, Нижнем Новгороде, 
Ярославле. 

Историк оставался на посту хранителя Оружейной палаты, 
до самой смерти - до 4 февраля 1919 r. в Москве. Он был по
гребен в семейном склепе Донского монастыря. К сожалению 
могила Юрия Васильевича Арсеньева не сохранилась. 

*** 

Текст лекций приведен в соответствие с современными прави-
лами орфографии и пунктуации. Написание личных имен 
адаптированно к современному русскому языку, по сохранено 
одновременное использование Арсеньевым фамилий на рус
ском и иностранном языках. Заголовки зарубежных работ со
держащиеся в тексте, за ре/1,ким исl\лючением не переведены. 
Примечания Арсеньева сохранены с указанием на авторство. 
Находившиеся в конце издания 1908 r. таблицы иллюстраций, 
перенесены непосредствешю к тексту 
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