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Настоящий сборник содержит 34 статьи доктора исто-
рических наук, профессора Олега Николаевича Наумова, 
опубликованные с 1994 по 2012 г.

Книга состоит из четырех разделов: в первом собра-
ны статьи, посвященные теории и истории отечественной 
геральдики XVIII–XX вв. (гербовникам, журналу «Гер-
бовед», эмигрантскому гербоведению, дисциплинарной 
библиографии и археографии), во втором – работы о ге-
ральдическом книговедении, в третьем – биографические 
материалы о крупнейших исследователях гербов (Ю.В. Ар-
сеньеве, В.Е. Белинском, А.Б. Лакиере, В.К. Лукомском, ба-
роне Н.А.  Типольте и др.), в четвертом – труды о гераль-
дике дворянских родов (Аксаковых, Апраксиных, династии 
Романовых, князей Хилковых, князей Хованских и др.) и 
территориальных символах (Калужской губернии, Москов-
ской области, городов Дмитрова и Череповца). 

Сборник предназначен для историков, геральдистов, 
генеалогов, искусствоведов, книговедов, краеведов, сотруд-
ников музеев и архивов, а также всех, кто интересуется рос-
сийской геральдикой.
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Предисловие

Настоящий сборник содержит 34 статьи ведущего российского 
геральдиста и генеалога, доктора исторических наук, профессора, 
действительного члена Международной генеалогической академии 
(Франция), главного редактора «Летописи Историко-родословного 
общества» и альманаха «Гербоведение» Олега Николаевича Наумо-
ва. Эти тексты были опубликованы с 1994 по 2012 г., причем боль-
шинство из них – в малотиражных и труднодоступных специаль-
ных изданиях. Данное обстоятельство обусловило потребность 
объединить и повторно воспроизвести работы, что должно облег-
чить использование их информации в геральдических, генеалоги-
ческих, историографических, источниковедческих, книговедче-
ских, краеведческих и иных исследованиях.

Сборник состоит из четырех разделов: 
1. Теория и история геральдики; в нем помещены статьи об об-

щих аспектах дисциплины и истории отечественного гербоведения 
в XVIII–XX вв. 

2. Геральдическое книговедение; этот раздел объединил работы, 
посвященные проблемам бытования российских книг о гербах, их 
тиражам, ценам, оформлению и т. п. 

3. Геральдисты; здесь собраны очерки о тех ученых, благодаря 
которым развивалось отечественное гербоведение; тексты распре-
делены в соответствии с алфавитом фамилий тех, кому они посвя-
щены. 

4. Территориальные и родовые гербы; в данном разделе  скон-
центрированы работы о конкретных дворянских и территориаль-
ных гербах, также расположенные по алфавиту фамилий и геогра-
фических названий.

В совокупности статьи сборника дают последовательное и 
вполне полное представление об эволюции геральдического знания 
России во второй половине XVII–XX вв.: основных направлениях 
исследований, методике изучения гербов, структуре дисциплины и 
ее взаимосвязях с генеалогией, археографией, книговедением, биб-
лио графией, фалеристикой, краеведением.
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Предисловие

При подготовке текстов для сборника была проведена необхо-
димая техническая унификация: сноски во всех случаях преобразо-
ваны в подстрочные, исправлены опечатки и некоторые сделанные 
редакциями искажения, названия архивов всегда указываются со-
кращенно и так, как они обозначаются в настоящее время. В кон-
це каждой статьи указано место ее начальной публикации, а так-
же текстуальные комментарии. В примечаниях сделаны преимуще-
ственно библиографические,  уточнения; они выделены курсивом. 

Расположение иллюстраций на вкладке соответствует после-
довательности публикации текстов. К некоторым статьям добавле-
ны дополнительные иллюстрации.

Специально для сборника Анатолием Игоревичем Демидовым 
и Никитой Сергеевичем Куликовым был составлен именной указа-
тель, облегчающий поиск информации. Имеется также список со-
кращений.


