УЧЕБНИК
ДЛЯ ВУЗОВ
Г. А. Леонтьева
П. А. Шорин
В.Б. Кобрин

В СПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Под редакцией профессора
Г.А. Леонтьевой
2-е издание, исправленное и дополненное

Рекомендовано
Министерством образования и науки
Российской Федерации в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений

Москва

2015

УДК 930(075.8)
ББК 63.2я73-1
Л47
А в т о р ы:
Г.А. Леонтьева — Введение, глава 1, 4;
в главе 8-й раздел «Социальный этикет духовных лиц»;
в главах 2, 3, 5, 6, 7, 8 — текстовые дополнения.
Цветная вклейка; список литературы. Научная редакция.
П.А. Шорин — главы 2, 3, 5, 6. В главе 4 раздел «Вексиллология»
совместно с Г.А. Леонтьевой.
В.Б. Кобрин — глава 7. В главе 8 раздел «Социальный этикет
гражданских и военных лиц».

Л47

Леонтьева Г.А.
Вспомогательные исторические дисциплины : учеб. для студентов вузов / Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин / Под
ред. Г.А. Леонтьевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Гуманитар.
изд. центр ВЛАДОС, 2015. — 381 с. : цв. вкл. ; ил. + CD-ROM —
электронное приложение. — (Учебник для вузов).
II. Шорин П.А.
III. Кобрин В.Б.
ISBN 978-5-691-02138-1
ISBN 978-5-691-02139-8
ISBN 978-5-691-02140-4 (эл. прил.)
Агентство CIP РГБ
Учебник состоит из глав, посвященных палеографии (науки о рукописях),
геральдике (науки о гербах), сфрагистике (науки о печатях), хронологии (науки
о системе счета времени), метрологии (науки об измерении расстояний, веса, объема), генеалогии (науки о происхождении родов) и системах социального этикета.
Эти науки объединены понятием «вспомогательные исторические дисциплины»,
поскольку без них невозможно изучение и понимание прошлого.
В книге раскрываются особенности методических приемов каждой из
дисциплин, специфика предмета. Главная задача учебника — помочь студенту
всесторонне изучить исторический источник, дать максимальную информацию
о его происхождении.
В учебник включено электронное приложение с практическим пособием
Г.А. Леонтьевой «Палеография и архиография, хронология, геральдика, системы
социального этикета».
Учебник и пособие адресованы студентам гуманитарных вузов, историкам
и филологам.
УДК 930(075.8)
ББК 63.2я73-1

ISBN 978-5-691-02138-1
ISBN 978-5-691-02139-8
ISBN 978-5-691-02140-4 (эл. прил.)

© Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б., 2015
© ООО «Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС», 2015
© Художественное оформление. ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2015

