

11


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И КАРТОГРАФИЯ,
СФРАГИСТИКА, ГЕРАЛЬДИКА,
ГЕНЕАЛОГИЯ

Учебное пособие

                                       УДК (075.8) [913:528.9+929.6/.7]
Печатается по решению учебно-методической комиссии
исторического факультета
Казанского государственного университета


Составители: 
д.и.н., проф. А.Л.Литвин, д.и.н., член-корр. С.М.Каштанов, 
д.и.н., проф. С.Ю.Малышева, д.и.н., проф. А.А.Сальникова, 
к.и.н., доц. В.В.Астафьев, к.и.н., доц. Д.М.Галиуллина,
 к.и.н., асс. Г.Г.Амалиева


Рецензенты:
к.и.н., доц. Г.А.Двоеносова (КГЭУ)
к.и.н, доц. Н.А.Федорова (КГУ)



Научный редактор – доктор исторических наук А.Л.Литвин





ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Понятие «вспомогательные исторические дисциплины» интернационально. Исходным является немецкий термин «die historischen Hilfswissenschaften» См., например: Grundriss der Geschichtswissenschaft / Herausgegeben von Aloys Meister. Leipzig, 1906. Bd.I. 1. Halfband.S.2.. Аналогичные определения существуют во французском, английском, польском и других языках («les sciences auxiliaires de l’histoire», «the auxiliary historical disciplines», «nauki pomocnicze historii» и т.п.). К классическим «вспомогательным историческим дисциплинам» относятся палеография, дипломатика, хронология, метрология, сфрагистика, геральдика, нумизматика, генеалогия. Особое место в системе исторических наук занимают эпиграфика и папирология. Сравнительно недавно выделились в качестве особых дисциплин филиграноведение, кодикология, берестология, бонистика, фалеристика, векселлология, эмблематика, филократия и др.
К числу «вспомогательных исторических дисциплин» не решаются относить источниковедение, археологию, этнографию, историографию, историческую географию, документоведение. Уместно ли применение к ним термина «специальные исторические дисциплины»? Этот термин, предложенный М.Н.Тихомировым, используется в нашей науке наряду с понятием «вспомогательные исторические дисциплины» – либо как заменитель последнего, либо как название, пригодное для «больших», «самостоятельных» исторических дисциплин. Что касается археографии, то неясно, к каким дисциплинам она принадлежит – к «вспомогательным» или «специальным».
Поборниками термина «вспомогательные исторические дисциплины» были С.Н.Валк и Е.И.Каменцева. В 1968 г. С.Н.Валк основал издание под этим названием. Оно продолжает выходить и в настоящее время. В нем печатаются ценные источниковедческие исследования. В 1990 г. Е.И.Каменцева писала: «Мы стесняемся названия «вспомогательные». Пора бы понять, что сложилось это в трагические и застойные времена, когда в определенной среде руководства наукой считалось пройденным этапом в развитии советской исторической школы работа в области вспомогательных исторических дисциплин. Пора перестать бояться устоявшегося названия, которым их называет весь мир» Каменцева Е.И. Вспомогательные исторические дисциплины в источниковедении и практике конкретно-исторических исследований // Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин. Тезисы докладов и сообщений V Всесоюзной конференции. 30 мая – 1 июня 1990 г. Киев, 1990. С.74..
Нам представляется, что всякая вспомогательная историческая дисциплина обладает достаточной долей самостоятельности, имея свою особую цель исследования, а также свои собственные специфические методы анализа и синтеза, и в этом смысле она не является только «вспомогательной» наукой. Но, конечно, разработки в области вспомогательных исторических дисциплин «помогают» развитию исторической науки в целом, давая ряд построений и выводов, без которых невозможны, во-первых, достоверная реконструкция фактов, во-вторых освещение отдельных сторон исторического процесса. В этом смысле вспомогательные исторические дисциплины являются «помощниками истории». Как, например, прочесть древний или средневековый текст, не зная палеографии? Как правильно определить дату исторического события, не зная правил перевода дат, не умея пользоваться хронологическими таблицами, и т.д.?
Необходимо подчеркнуть органичность связи вспомогательных исторических дисциплин с историей как наукой в целом. Не овладев вспомогательными историческими дисциплинами, историк не может быть настоящим профессионалом. Не случайно крупнейшие историки-медиевисты были одновременно источниковедами, дипломатистами и палеографами. Прогресс исторической науки зависит в значительной степени от прогресса в области вспомогательных исторических дисциплин. Это обстоятельство служит доказательством единства науки истории, в которой разделение на «главные», «специальные» и «вспомогательные» дисциплины в достаточной мере условно. Вместе с тем именно самостоятельные задачи каждой дисциплины обусловливают необходимость выделения ее в особую отрасль. Существование целого ряда наук исторического профиля, имеющих каждая свое особое назначение, оправдывает употребление по отношению к ним таких обобщающих понятий, как «вспомогательные исторические дисциплины» и «специальные исторические дисциплины». Понятие «вспомогательные исторические дисциплины» как собирательное служит цели не только интеграции, но и дифференциации наук.
В 1990 г. С.М.Каштанов предложил общую классификацию вспомогательных исторических дисциплин, разделив их на три типа: 1) дисциплины, имеющие определенный однородный объект исследования (источники одного рода, вида или разновидности); 2) дисциплины, изучающие отдельную сторону источников разных родов, видов и разновидностей; 3) дисциплины, изучающее не источники как таковые, а на базе источников разных видов какой-то круг вопросов, связанных единством предмета. К первому типу автором были отнесены для примера нумизматика, бонистика, фалеристика, векселлология, филокартия, ко второму – палеография, эмблематика, к третьему – хронология, метрология, генеалогия Каштанов С.М. К вопросу о классификации вспомогательных исторических дисциплин // Перестройка… С.76..
Отметим промежуточное положение некоторых дисциплин в рамках этой схемы. Оно связано отчасти с имеющимися в литературе противоречиями в определении объекта и предмета той или иной дисциплины. Следует учитывать также, что старейшие из вспомогательных исторических дисциплин возникли не как часть общей науки истории, а как отдельные отрасли практического знания. Таковы, например, дипломатика, палеография, сфрагистика, геральдика, генеалогия и др. В период своего практического развития они не были составной частью источниковедения или исторической науки. Вхождение этих дисциплин в орбиту науки нового и новейшего времени повлекло за собой переосмысление их задач и сферы применения. Так, е источники как таковые, а на базе источников разных видов ону источников разных родов, видов и релив их на тр таких обобщающихдипломатика, первоначально занимавшаяся только вопросом о подлинности «дипломов» или грамот, превратилась в науку об особенностях внешней и внутренней формы актов, затем – и их содержания. Если считать дипломатику наукой об актах в целом, ее надо поместить в первую группу; если же рассматривать ее только как науку о формуляре, причем всех письменных источников вообще (В.В.Фарсобин), место дипломатики – во второй группе, рядом с палеографией.
Сфрагистика и геральдика принадлежат, казалось бы, целиком к первому типу. Но печати и гербы во многих случаях являются частью объектов-носителей, которыми ни сфрагистика, ни геральдика не занимаются. Значит, эти дисциплины относятся не только к первому, но и ко второму типу. Некоторые дисциплины второго типа можно подвергнуть более детальной классификации – по материалу, на котором написан источник. В составе общей палеографии выделяются как ее подразделы эпиграфика и берестология. Они сохраняют свою обособленность, ибо в предмет их ведения входит не только письмо, но и сам материал для письма. Уточнению функции палеографии как науки о письме и освобождению ее от дополнительных функций способствовало возникновение филиграноведения и кодикологии. Эти дисциплины относятся, вероятно, к первому типу. У каждой из них вполне определенный объект исследования: у филиграноведения – бумага, у кодикологии – рукописные сборники на пергамене и бумаге.
При характеристике специальных и вспомогательных исторических дисциплин следует иметь в виду, что не все они чисто исторические. Смешанный характер носят, например, этнография, историческая география и палеография. В литературе можно встретить определение палеографии как историко-филологической дисциплины.
Методика вспомогательных исторических дисциплин постоянно развивается и совершенствуется. Взаимодействие вспомогательных исторических дисциплин обогащает каждую из них новым опытом и создает предпосылки для источниковедческого и исторического синтеза.
Наука едина. Эта истина относится и к исторической науке, в которой специалисты выделяют её отдельные разделы. Исследователь, занимающийся изучением отдельной проблемы, неминуемо сталкивается с разными фактами одной эпохи, когда невозможно обойтись без источниковедческого или палеографического анализа. Все так называемые вспомогательные или специальные дисциплины объединяет изучаемое время. Каждый этап исторического исследования выдвигает необходимость  развития в первую очередь какой-либо исторической дисциплины и делает ее из «вспомогательной» - основной. Так произошло в начале 1990-х гг., когда исследователи столкнулись со многими мифами и легендами партийно-советской эпохи, а возможность работать в более открытых, чем прежде архивохранилищах, представили источниковедение, вспомогательные и специальные дисциплины, как основные при изучении истории той поры.
Среди вновь открытых для исследователей документов, несомненный интерес представили следственные дела политических процессов советского времени. Их общая характеристика присутствует в ряде научных и публицистических изданий. Политические процессы 1930-х гг. в СССР В.М.Панеях как-то назвал сходными со средневековыми. Работы американских историков Р.Пайпса и Б.Розенберга показали преемственность в действиях карательных аппаратов царской и постреволюционной России. Исследования А.Г.Голиковой и Н.Н.Покровского подтвердили преемственность наказаний за политические преступления при Петре I и Сталине. Н.А.Троицкий показал сходство между процессами над народовольцами 1880-х гг. и политическими процессами, происшедшими в советской стране. 
По своему происхождению все эти публикуемые документы исходят из одного ведомства, в 1920 — 1930-е годы – это ОГПУ и НКВД. Они естественно, отражали методы ведения следствия в этом учреждении, наверное, самом когда-то страшном и могущественном в СССР, и тех политических правителей страны, которые подобные методы инспирировали. Миллионы людей, осужденных тогда, ныне реабилитированы с формулировкой «из-за отсутствия состава преступления». В связи с этим, историки столкнулись с массовым фальсифицированным источником. Сразу же встал вопрос о необходимости публикации подобного рода документов. Мнения исследователей разделились, хотя для многих была очевидной важность издания этих документов, как свидетельства произвола тоталитарной эпохи.
Одновременно встал вопрос о методике анализа этих тенденциозных и фальсифицированных источников. В них каждая фраза и слово нуждаются в проверке. Протокол допроса может не отражать сам допрос. В Казани, в архиве бывшего КГБ, был обнаружен случай, когда следователь заполнил протокол за осужденного. Тот знать не знал о том, в чем его обвиняли. Внесудебная тройка, на которой не присутствовал обвиняемый, приговорила его к расстрелу. Следователя судили в 1940 г., он признался, что так поступал для ускоренного выполнения плана о числе расстрелянных. Планы (разнарядки) рассылались руководством НКВД с указанием, сколько граждан следует ликвидировать как «врагов народа», как «националистов», «троцкистов», «шпионов» и т.д. Даже собственноручная подпись обвиняемого в конце каждой страницы допроса не делало его достоверным, потому что обвиняемый, как правило, ставил свою подпись под физическим или психологическим принуждением.
Н.Н.Покровский предлагал для методики анализа таких документов использовать источниковедческое правило, предложенное питерским медиевистом Я.С.Лурье. А именно: в тенденциозном источнике наиболее достоверны сведения, противоречащие этой тенденции, наименее совпадающие с ней. Но в данном случае очень трудно придерживаться этого принципа. В протоколах допросов, как правило, отсутствуют сведения, хоть как-то противоречащие обвинительной тенденции следователя. Так, сфабрикованное ОГПУ «Академическое дело» не является достоверным источником для изучения исторических и общественно-политических взглядов репрессированных ученых. Следственные дела историков Н.Н.Ванага, В.И.Невского, С.А.Пионтковского, Н.Н.Эльвова и многих других арестованных и погибших узников ГУЛАГа, свидетельствуют об отсутствии интереса следствия к воззрениям и историческим трудам арестованных ученых. Все они обвинялись в попытках осуществить различные террористические акты… Ванаг после физического и психологического воздействия «признался», что в 1934 г. был на приеме у Сталина на совещании о создании учебника по истории, что тогда взял с собой пистолет для того, чтобы «убить вождя». Разумеется, эта версия была придумана следователем. Ни пистолета, ни даже мысли о покушении на Сталина у Ванага не было.
Следственные дела начинаются из заполненного от руки типографского бланка ордера. На нем указывались адрес и фамилия обвиняемого, сотрудник ОГПУ-НКВД, которому поручалось это сделать. Структурное строение протоколов допросов довольно простое. Большинство допрашиваемых сразу же после ареста пытались доказать свою невиновность и сообщали при этом достоверные сведения о своей предыдущей служебной деятельности, лояльности властям, но примерно через месяц начинали давать нужные следствию показания о своих «вредительских делах». Причем, абсурдность этих признаний никак не смущала следователей, которые сами способствовали выработке обвинительных заключений. Позже оставшиеся в живых и вернувшиеся из тюрем и лагерей бывшие политические заключенные рассказали в своих воспоминаниях и письмах, как создавалось «обвинение». М.П.Якубович, осужденный в 1931 г. за принадлежность к меньшевизму, в 1967 г. в письме на имя Генерального прокурора страны писал, что «впервые наше Союзное Бюро ЦК РСДРП (м) собралось в кабинете следователя, и мы у него обсуждали, что каждый из нас должен делать и разрабатывался сценарий, как будет вестись следствие, как будет вестись суд и т.д.». Таким образом следствие само «придумало» это несуществующее до того «Союзное Бюро» меньшевиков, арестовало тех, кто когда-то был меньшевиком, но уже давно отошел от всякой политической  деятельности и организовало «показательный» политический процесс Подробнее об этом см.: Панеях В.М. Опыт подготовки и издания «Академического дела», 1929-1939 гг.; Литвин А.Л. Следственные дела советских политических процессов как исторический источник. // Проблемы публикации документов по истории России ХХ века. М., 2001. С. 208-214, 332-336..
Методику работы с массовым фальсифицированным источником невозможно выработать без использования палеографических, графических данных, без содержательного анализа каждого документа в отдельности. С.Н.Быковский писал в начале 1930-х гг., что «никаких прочных выводов нельзя строить на ненадежном материале, доброкачественность которого находится под сомнением» Быковский С.Н. Методика исторического исследования. Л., 1931. С.65.. Материалы следственных дел, оставшиеся со времен советских политических процессов, являются «ненадежным материалом», они отвергнуты как фальсифицированные во время реабилитации бывших осужденных. Но они являются необходимым свидетельством мифов и легенд, произвола над правами людей в советское время. В этом смысле, они весьма «надежный материал».
В современных учебных пособиях по источниковедению Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение. Теория, история, метод. М., 1998; и др.  «вспомогательные» исторические дисциплины даже не упоминаются, хотя без использования их методик исследования, объективный источниковедческий анализ трудно произвести. Без анализа качества бумаги, часто бывает трудно установить дату происхождения документа.

Предлагаемое методическое пособие для студентов касается тех курсов, которые преподаются сотрудниками кафедры историографии и источниковедения исторического факультета Казанского государственного университета. Это курс исторической географии и картографии. Цель курса не только научить студентов пользоваться географическими картами, но и пониманию значения окружающей среды, природы и пространства на жизнь людей, на историю государства, региона, в котором они проживают, например историю Республики Татарстан. Курс исторической географии и картографии необычайно важен для понимания студентами-историками роли географического фактора в развитии исторического процесса. Материалы подобных курсов широко использовали в своих лекциях, монографических изданиях С.М.Соловьев, В.О.Ключевский и друге выдающиеся историки. В советское время этот курс был отделен от исторической науки. В настоящее время он вновь стал её неразделимой частью. Программа курса, примерные контрольно-тестовые задания, обширный список литературы и иллюстрации помогают понять необходимость такого курса для студентов исторического факультета.
Курс сфрагистики и геральдики направлен на понимание студентами важности изучения печатей и гербов, не только как государственных символов, но и как источниках, несущих историческую информацию о времени их появления, происхождении и значении в делопроизводстве. Этот курс ориентирован на повышение навыков работы студентов над историческими источниками. Программа курса предусматривает знакомство студентов с современными государственными символами и геральдическими учреждениями России и Республики Татарстан. Иллюстрации, контрольные вопросы, обширный список литературы позволяют повысить знания студентов по изучаемому курсу. 
Программа курса генеалогии ставит задачей ознакомить студентов с практикой составления родословной, изучению документов по установлению родства как исторического источника. Студенты знакомятся с теорией и методикой генеалогических исследований, особенностями европейских и восточных генеалогических систем. Генеалогия относится к вспомогательным историческим дисциплинам и вместе с тем является существенной частью исторической науки в целом. Иллюстрации, контрольные вопросы и список литературы позволят студентам лучше освоить преподаваемый курс и узнать много нового о своей родословной, своих знакомых и многих исторических деятелях.
Настоящее методическое исследование представляет интерес не только для студентов и преподавателей, но и для всех интересующихся этими важными направлениями исторической науки.





Над пособием работали:
Вступительная статья доктора исторических наук, члена-корреспондента РАН С.М.Каштанова и доктора исторических наук А.Л.Литвина
Глава I – Кандидат исторических наук Г.Г.Амалиева, кандидат исторических наук Д.М.Галиуллина, доктор исторических наук А.А.Сальникова
Глава II – доктор исторических наук С.Ю. Малышева
Глава III – кандидат исторических наук В.В.Астафьев
















ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И КАРТОГРАФИЯ

Историческая география занимает важное место в системе подготовки студентов-историков. Она характеризует исторический процесс в его пространственных пределах, прослеживает взаимоотношения человека и природы во временном континууме и, соотнеся, таким образом, пространство, события и время, открывает новые возможности для изучения и познания прошлого. Рассмотрение пространственных характеристик исторических процессов является неотъемлемой особенностью современной исторической науки. Историческая география по существу представляет собой новое направление в развитии исторических исследований, стоящее на стыке истории и географии и сочетающее теоретический и методологический инструментарий обоих.
Целью курса является ознакомление студентов с основными принципами и методами исторической географии как особой отрасли исторической науки и определение ее места в системе знаний о взаимодействии человека, природы и общества.
Историческая география – это наука, носящая междисциплинарный характер и основывающаяся на многообразных исторических источниках. Важное место среди них занимают исторические географические карты, представляющие собой пространственное отображение исторических явлений, процессов и событий, характеризующих определенный период истории, и отображающие географическую обстановку, современную этим событиям. Изучением исторических карт и атласов, разработкой методики их создания занимается историческая картография, которая представляет собой самостоятельную историческую дисциплину и одновременно отдел общей картографии.
Историк должен быть знаком с основными теоретическими и методическими принципами построения карты, он должен уметь читать особый «картографический» язык, а также иметь представления об истории картографии и о методике интерпретации и анализа старых карт – картографическом источниковедении. Предлагаемый студентам учебный курс включает в себя получение и такого рода знаний и навыков. 
Задачи курса: на основе изучения физической, политической, экономической, социокультурной географии и географии населения России с древнейших времен до начала XXI века сформировать у студентов базовый понятийный аппарат этой дисциплины; показать роль географического фактора в развитии исторического процесса и его специфические особенности в условиях российской действительности; познакомить их с историей и основными разновидностями исторических карт и методами их источниковедческого изучения.
В результате изучения данного курса студенты должен получить представления о понятийном аппарате и основных методах исторической географии и умение применить их в собственных исследовательских и учебных практиках; познакомиться с особенностями физической, политической, экономической, социокультурной географии и географии населения России с древнейших времен до наших дней; овладеть навыками работы с картографическим материалом как историческим источником.
Знания студентов по курсу контролируются системой межсессионных заданий (тестовые и контрольные работы) и завершаются зачетом.

Программа курса

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ГЕОГРАФИИ

Предмет исторической географии
Содержание и задачи курса. Место исторической географии в системе исторических и географических дисциплин.
Понятие географической среды. Взаимодействие и взаимовлияние природы, человека и общества. Историческая география как наука о «территории человека».
Метод исторической географии
Понятие «историческое пространство». 
Пространство географическое и пространство конкретно-историческое. Категории «время – пространство – событие» как системообразующие категории исторического процесса и его познания. Особенности пространственно-географического анализа в истории. Историческая геоинформатика и междисциплинарный синтез. 
История складывания и развития исторической географии как нааучной дисциплины
Историко-географические представления в античности (Геродот) и раннем средневековье (скриптории «каролингского ренессанса», «Хронология древних народов» и «Памятники минувших поколений» аль-Бируни, «Ямато Моногатори» и др.). Эпоха Возрождения и зарождение исторической географии как науки. Метод «наложения на карту». Эпоха Просвещения. Историософские, эрудиционные и территориально-обзорные историко-географические сочинения. Проблемы исторической географии в сочинениях русских историков XVIII – начала XIX вв. (В.Н.Татищев, И.Н.Болтин, М.М.Щербатов). «Путешествия» и «топографии» Г.Ф.Миллера, П.И.Рычкова, В.В.Крестинина и др.
Историко-географические сочинения российских историков XIX – начала ХХ вв., их особенности (С.М.Соловьев, В.О.Ключевский и др.). Университетские курсы исторической географии (Н.П.Барсов, С.М.Середонин, М.К.Любавский).
Историко-географические исследования советского периода. В.К.Яцунский, М.Н.Тихомиров, А.И.Андреев, А.Н.Насонов, Л.В.Черепнин. Развитие картографического источниковедения.
Становление современной парадигмы историко-географического мышления. Проблема пространства в трудах Л.Февра, М.Блока, Ф.Броделя и др. Труды В.И.Вернадского, А.С.Лаппо-Данилевского. Евразийство и евразийцы. Л.Н.Гумилев. Изучение проблем исторической географии в советский период. Научно-педагогическая школа вспомогательных исторических дисциплин Московского историко-архивного института. Современные подходы в понимании и изучении исторической географии и картографии. 
Источники, используемые при изучении исторической географии
Письменные источники как основная категория источников, используемых для реконструкции географии прошлого. Карты. Экономико-географические описания. Записки путешественников. Учетные и статистические источники. 
Вещественные источники. Фольклор и этнографические источники. Данные языка и топонимики. Данные естественных наук.

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

Предмет исторической картографии
Картографическое источниковедение и его задачи. Историческая картография, картоведение, картографическое источниковедение и история картографии, их соотношение и взаимосвязи. 
Метод исторического картографирования и его особенности
Карта как феномен и как историческое явление. Виды карт. Их классификация и основные элементы. 
История картографии
Зарождение картографии. Древнейшие карты и планы. Вавилонская картография. Картография Древнего Египта.
Античная картографическая традиция
Карты Древней Греции и Рима Размежевание картографии на гносеологическую (концептуальную) и практическую. Идея о шарообразности Земли и ее природной зональности. Вклад античных авторов в развитие картографии (Птолемей, Гиппарх, Эратосфен и др.) Возникновение крупномасштабной картографии в поздней Римской империи Пейтингеровы таблицы (римские дорожные карты). 
Средневековая картография
Библейская концепция мироздания. Теологи антиохийской школы. «Христианская топография» Косьмы (VI в.). Отношение к античному картографическому наследию. 
Основные периоды развития средневековой картографии. Монастырская картография. «Карты мира». Типы монастырских карт. «Т-О» типа и зональные карты. 
Византийские карты. Сохранение античной картографической традиции. 
Арабская картография. «Атлас Ислама» (Х в.). Причины угасания арабской картографии. Возрождение традиций арабских картографов в Италии. Карты аль-Идриси. Влияние арабской картографии на развитие европейских карт. 
Картография XIV – первой половины ХV вв.
Портоланы, их особенности. Причины появления морских карт. «Пизанская карта». Роль портоланов в развитии картографии и мореплавания. 
Карты эпохи Великих географических открытий, их специфика
Навигационные карты. Зарождение региональной картографии. Появление профессиональных съемщиков местности. 
Карты XVI – первой половины ХVII вв. 
Время атласов. Морские атласы. «Зеркало морей», «Сокровища моряков» Лукаса Янеса Вагенера. Герхард Меркатор и его карты. Результаты и достижения картографии этого периода. 
Зарождение русской картографии и ее специфика
Русская иконописная картография. Тмутараканский камень. Западноевропейские карты Московии и Тартарии. Карты Павла Иовия (1525 г.) и Антония Вида (1542 г.), созданные на основании русских источников. Карта Московии Сигизмунда Герберштейна и др. Первые сводные карты Русского государства 1497 и 1523 гг. 
Особенности русской картографии. Отличие от средневековой западно-европейской картографической традиции. «Полевой» характер исходных материалов. Государственная направленность картографической деятельности. 
Вершина русской картографии XVI в. – «Большой чертеж всему Московскому государству» (ок. 1600 г.). Приложение к «Большому чертежу» – «Чертеж полю по перекопи» (1627 г.). «Книга к Большому чертежу». Характеристика источников. Особенности. 
Картографическое наследие Сибири. Труды С.У.Ремезова. «Чертеж всех сибирских городов и земель» (1698 г.), «Чертежная книга Сибири» (1701 г.) и др. 
Географические исследования и картографические работы XVIII века
Изучение внутренних территорий страны. Генеральная географическая карта России. Деятельность И.К.Кириллова, В.Н.Татищева. 
Вклад Академии Наук России. Первый русский атлас. Г.Делиль, Л.Эйлер и др. Деятельность Географического департамента. М.В.Ломоносов. Генеральные карты Российской империи 1776 и 1786 гг. 
Съемно-межевые работы второй половины XVIII века. Генеральное межевание «земель во всей империи». Губернские карты. «Столистная карта». 
Развитие военно-морской картографии. Изучение реки Дон, Азовского и Черного морей. 
Изменение характера карт. Эволюция методов картографии. Специфические особенности русской картографии XVIII века. 
Основные закономерности развития картографии в XIX – XX веках
Развитие военной картографии. Съемно-картографические работы гражданских ведомств. Картографирование морей. Тематическое картографирование. Деятельность Русского географического общества. 
Особенности советской картографии. Деятельность картографо-геодезической службы. Развитие экономической, школьной, комплексной картографии. 
Географическая карта как исторический источник
Методы и приемы анализа географических карт как исторического источника. 

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
И ГЕОЭКОЛОГИЯ РОССИИ

Природа Восточной Европы и ее особенности
Климат Восточной Европы, его особенности. Ландшафт, рельеф, осадки, воды, почвы, минеральные ресурсы. Изменения и колебания климата. Стихийные бедствия и экологические катастрофы и их роль и воздействие на исторический процесс (на примере России). Влияние человека на природу и природы на человека в историческом прошлом и настоящем. Взаимодействие природы и общества. Изменения флоры и фауны России. 
География экологии России в XX веке
Раннесоветские подходы к природопользованию. Марксизм и оценка природных ресурсов. Курс на индустриализацию и концепция «покорения природы». Беломоро-Балтийский канал. Волжские ГЭС. «Великий сталинский план преобразования природы (1948 г.). Освоение целины. Нижне-Обская ГЭС. 
Проблема оценки природных ресурсов. Механизм нерационального природопользования. Цена на землю. Природоохранное законотворчество. Проекты преобразования речного стока. 
География Чернобыльской катастрофы. Последствия Чернобыля. Современная экологическая ситуация в России. Движение «зеленых». 

РАЗДЕЛ IV. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ

Изменения территории России с древнейших времен до настоящего времени
Восточная Европа в древнейшие времена и в период Древнерусского государства. Территория Руси в XII-XV вв., ее соседи. Территориальный рост Русского государства в XVI-XVII вв. XVIII в.: Петр I и рождение империи. Расширение территории государства при Екатерине Н. Внешняя политика Павла I. XIX век: рост имперского могущества. Кавказ. Крым. Средняя Азия. Дальний Восток. Административно-территориальное деление России в XVI-XVII вв. Административно-территориальное деление России в XVIII – начале ХХ вв. 
Территория Советского государства, его внешние границы
Изменение внешних границ (1918 – начало 1940-х гг.). Территориальные приобретения по итогам Второй мировой войны. География холодной войны. Военно-стратегическое положение СССР. Советская геополитика. Распад СССР. Территория современной России. 
Административно-территориальное устройство СССР
Эволюция советского федерализма. Национально-государственное строительство (1917-1930-е гг.). Создание новых государственных образований. Лишение отдельных народов их государственности (1940-е гг.). Состав СССР к 1991 году. Новая Российская Конституция и современный состав России. Проблемы федеральной интеграции и национализма. 

РАЗДЕЛ V. ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Население в России с древнейших времен до настоящего времени
Понятие «движение населения». Численность населения в дореволюционной России. Источники изучения изменений численности населения. Материалы ревизского учета, переписи. Демографические тренды: 1917-1991 гг. Рождаемость. Смертность. Незаконнорожденность. Семья. Национальные демографические модели. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы. Современная демографическая ситуация в России. Пути преодоления демографического кризиса. 
Состав и структура населения
Этносы. Славянские народы. Историко-культурные группы русского народа. Тюркские народы. Татары. Кавказские народы. Балтийские народы. Иранские народы. Монгольские народы. Народы Севера. Молдаване. Немцы. Евреи. Цыгане. 
Социальная структура. Социальное расслоение и социальная мобильность. Социальная структура дореволюционного российского общества. Советская социальная структура. Образование. Доходы. Социальная политика. Привилегии. Милитаризация советского общества. Современная социальная структура России. 
Историческая география расселения и миграций
Историческая география российских городов. Город дореволюционной России. Типы. Эволюция. Макро- и микрогеография. Советский социалистический город и его особенности. Урбанимсты и дезурбанисты. Сталинский план реконструкции Москвы (1935 г.). Городская экономика. Проблема обеспеченности жильем. Микрорайоны и стандартизация городского строительства. Кооперативное и частное жилье. Социально-экономическая и этническая сегрегация. Города постсоветской России. Новые модели внутригородского расселения. Сельское расселение. Его типы. Миграционные процессы. Эмиграция и иммиграция. 

РАЗДЕЛ VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ

Экономическая география России с древнейших времен – до конца ХVIII века
Экономическая география домонгольской Руси. Сельскохозяйственное производство. Ремесло. Торговля. Транспорт. Татаро-монгольское вторжение и Московская Русь: изменения в структуре экономики. Возвышение Москвы как экономического центра. Экономика России в XVI-XVII вв.: от кризисных явлений к эволюции российской экономики. Крепостное хозяйство. Формы феодальной зависимости. Города и торговля. Экономические районы страны. Промыслы. Мануфактура. Отхожие промыслы. XVIII вв.: становление коммерческой экономики. Петровская Россия. Промышленная и торгово-экономическая политика. Сельскохозяйственное производство. Экономика страны при Екатерине П. 
Экономика России В ХIХ – начале XX вв. 
Промышленная революция. Сельское хозяйство. Аграрная типология губерний. Европейская Россия. Кавказ. Средняя Азия и Казахстан. Сибирь. География Столыпинской аграрной реформы. Транспорт. 
Экономическая историческая география СССР
Революция 1917 года и военный коммунизм. Новая экономическая политика. Довоенные пятилетки. Сельское хозяйство. Горнодобыча. Металлургия. Электрификация. Машиностроение. Транспорт. Торговля. Военная экономика. Послевоенная реконструкция. Семилетний план Н.С.Хрущева. Экономика эпохи «застоя». Горбачевские инициативы. 
Ключевые сектора советской экономики. География электроэнергетики. Атомная энергетика. Тепловые станции. Топливная промышленность. Топливный баланс. Уголь. Нефть. Природный газ. География сельского хозяйства. Организация сельскохозяйственного производства. Производство сельскохозяйственной продукции. География продуктивности сельского хозяйства. Транспорт. Автомобильный транспорт. Железнодорожный транспорт. Водный транспорт. Авиатранспорт. Трубопроводный транспорт. Постсоветская экономическая система и ее специфика. 
Экономическое районирование и региональная политика. Экономические районы, подрайоны и микрорайоны. Региональная политика. Новые принципы размещения производства. Региональные экономические программы. План ГОЭЛРО. Урало-Кузнецкий комбинат. Территориально-производственные комплексы. 

РАЗДЕЛ VII. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ

Понятие о географии культуры
Элементы культурной географии. 
География частного жилищного пространства, питания, одежды
Русское крестьянское жилище. Жилище татарского крестьянина. Жилище горожанина и его историческая эволюция. Кухня народов России. Русская кухня. Советская кухня. Татарская кухня. Одежда, ее территориально-географические особенности. 
Понятие культурного ландшафта
История русского культурного ландшафта. Сельский ландшафт. Дворянский усадебный ландшафт. Религиозный ландшафт. Промышленный переворот и становление урбанистического и индустриального ландшафтов в России. 
Социалистическая реконструкция культурных ландшафтов. Доминантные и субдоминантные ландшафты. Коммунистический ландшафт. Дворец Советов. Топонимика в коммунистическом ландшафте. 
География российского права. География политической культуры в России. География религий. 

РАЗДЕЛ VIII. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ТАТАРСТАНА 
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Территория расселения древнетюркских племен
Распад государства Кубрат хана. Волжская Булгария. Физико-географическая характеристика. Границы, население. Города. Золотая Орда. Изменение состава населения, территории Волжской Булгарии. Границы и население Казанского ханства. 
Казанский край в составе Московского государства. Административно-территориальное деление в XVI-XVII вв. Численность, социальный состав населения. Изменения в административно-территориальном делении в XVIII в. Миграционные процессы XIX в. Национальная политика большевиков и создание ТАССР. 
Современный Татарстан. Динамика роста населения, национальный состав, структура, размещение. Состояние промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 










Вопросы для самоконтроля

1. Предмет, структура и задачи исторической географии. 
2. Место исторической географии среди других исторических дисциплин. 
3. Понятие географической среды и ее влияние на развитие человеческого общества (на примере России). 
4. Метод исторической географии. 
5. Зарождение исторической географии как научной дисциплины. Основные этапы ее развития. 
6. Развитие исторической географии в России. Изучение проблем исторической географии в трудах российских ученых XVIII-XIX вв. 
7. Становление современной парадигмы историко-географического мышления. 
8. Разработка проблем исторической географии в трудах отечественных исследователей ХХ в. 
9. Новейшие подходы в понимании и изучении исторической географии и картографии. 
10. Источники изучения исторической географии, их основные типы и виды. 
11. Историко-географические описания и их роль в изучении исторической географии России. 
12. Записки путешественников – источник изучения исторической географии России. 
13. Предмет и метод исторической картографии. 
14. Географическая карта – один из основных источников изучения географии прошлого. Картографическое источниковедение и его задачи. 
15. Древнейшие географические карты. Географические карты Месопотамии и Древнего Египта. 
16. Древнегреческая и древнеримская картография. 
17. Средневековые карты. Монастырская картография. 
18. Ара6ская средневековая картография и ее особенности. 
19. Портоланы. 
20. Эпоха Возрождения и развитие картографии в Европе. 
21. Древнейшая русская картография. Предшественники русских карт. 
22. Русская картография XVI-XVII вв. 
23. Русская картография XVIII века. 
24. Основные закономерности развития картографии в XIX-XX веках. 
25. Природа Восточной Европы и ее особенности (воды и почвы). 
26. Природа Восточной Европы и ее особенности (рельеф и климат). 
27. Основные тенденции в изменении климата Восточной Европы с древнейших времен до наших дней. 
28. Стихийные и экологические бедствия и их влияние на развитие исторического процесса в России. 
29. Эпидемии в России и их влияние на экономику и демографическую структуру населения. 
30. Экоистория России. Советская политика природопользования в 1917 – середине 1950-х гг. и ее результаты. 
31. Природопользование и природоохрана в СССР в конце 1950 – 1970е гг. 
32. Экоистория России в 1980 – 1990-е гг. 
33. Складывание территории Древнерусского государства. 
34. Территория Русского государства в период феодальной раздробленности и монголо-татарского вторжения. 
35. Складывание основного ядра территории русского государства (XIV-XV вв.). 
36. Территория Русского государства в XVI в. 
37. Территория Русского государства в XVII в. 
38. Административно-территориальное деление Русского государства в XVI-XVII вв. 
39. Территория России в XVIII веке. 
40. Территория России в XIX – начале ХХ вв.
41. Административно-территориальное деление России в XVIII – начале ХХ вв.
42. Внешние границы Советской России и их изменения. 
43. Административно-территориальное деление и национально-государственное строительство в СССР в первые годы советской власти. 
44. Административное деление и национально-государственное строительство в СССР в 1920 – 1930-е гг. 
45. Территориальные изменения внутри СССР в 1940 – 1960-е гг.
46. Распад СССР. Современная территориальная структура России.
47. Демографическая статистика и ее роль в изучении географии прошлого.
48. Движение населения Восточной Европы в VI-XI вв. 
49. Древнейшие русские города. Их макро- и микрогеография. Русский город в XII-XV вв. 
50. Монголо-татарское вторжение и его влияние на население Руси. Население страны в XIV-XV вв. 
51. Население России в XVI-XVII вв.
52. Население России в XVIII веке.
53. Население России в XIX – начале ХХ вв. 
54. Источники изучения историко-демографических процессов в России ХХ  в. 
55. Демографические процессы в Советской России 1917-середины 1920-х гг. 
56. Демографические процессы в СССР в конце 1920-1930-е гг. 
57. Население СССР в годы Великой Отечественной войны. 
58. Демографические процессы в СССР во второй половине 1940 – 1960-е гг. 
59. Демографические процессы в СССР в 1970 – 1980-е гг. 
60. География миграций в дореволюционной России. 
61. География миграций в советской и постсоветской России. 
62. Этническая структура Российской империи и ее динамика. 
63. Этническая структура СССР и постсоветской России. 
64. Советская социальная структура и ее динамика. 
65. География российского города (XVIII-XIX вв.) 
66. Советский социалистический город и его особенности. 
67. Города постсоветской России. 
68. Основные историко-демографические проблемы современной России. 
69. Экономическая география домонгольской Руси. 
70. Татаро-монгольское вторжение и Московская Русь: изменения в структуре экономики. 
71. Географические характеристики экономики России в XVI-XVII вв. 
72. Становление «новой» российской экономики в XVIII в. и ее историко-географические аспекты. 
73. Экономическая география России XIX – начала ХХ вв. 
74. Экономика СССР и ее пространственные характеристики. 
75. Постсоветская экономическая система и ее специфика. 
76. Понятие о географии культуры. Элементы культурной географии. 
77. География частного жилищного пространства, питания, одежды. 
78. Понятие о культурном ландшафте. Многообразие и эволюция российского культурного ландшафта. 
79. Территория и население Волжской Булгарии. 
80. Изменение состава населения и границ Волжской Булгарии в золотоордынский период. 
81. Границы и население Казанского ханства. 
82. Административно-территориальное деление Казанского края в составе Московского государства. 
83. Казанская губерния в XVIII в. (границы, уезды, население). 
84. Причины миграции населения в Казанской губернии в XVIII-XIX вв. 
85. Образование ТАССР (статус, территория, население, национальная политика советской власти). 
86. Современный Татарстан (национальный состав населения, территориальные границы, экономика, сельское хозяйство). 

































Примерные контрольно-тестовые задания

1. Историческая география – это 
а) вспомогательная историческая дисциплина; 
б) специальная историческая дисциплина; 
в) отдел общей географии; 
г) часть источниковедения 

2. В XVIII в. проблемами исторической географии в России занимались В.Н.Татищев ... Продолжите ряд. 

3. Особенностями природных условий России являются: 
а) ярко выраженная континентальность; 
б) разнообразие форм земной поверхности; 
в) низкий уровень осадков; 
г) большое количество крупных рек. 

4. Стихийные бедствия ... Экологические бедствия ... (землетрясения, извержение вулканов, пожары, цунами, наводнения, бури, штормы, эпидемии, неурожаи). 

5. Единицами административно-территориального деления России в XVI-XVII вв. были: 
а) уезд; 
б) губерния; 
в) волость; 
г) стан. 

6. Основные этапы изменения внешних границ Советского государства: 
а) 1917 – ... ; 
б) … – ... ; 
в) ... – 1945. 

7. Древнейшие русские города, восходящие еще к IX в.: Белооозеро, Изборск ... Продолжите ряд. 

8. Нарисуйте кривую динамики изменения численности населения России / СССР в советский период. 
9. Средневековые карты - это: 
а) портоланы; 
б) «монастырские» карты; 
в) атласы; 
г) пейтингеровы таблицы. 

10. Первая русская сводная карта Русского государства появились в:
а) 1380
б) 1497; 
в) 1523; 
г) 1600. 





























Контрольные задания по курсу

Контрольная работа на тему: «Географическая карта как исторический источник. История картографии»

Вопросы к контрольной работе 

I вариант
1. Особенности картографических материалов как исторического источника. 
2. Античная картография. 
3. Портоланы. 

II вариант
1. Методы и приемы анализа географических карт как исторического источника. 
2. «Монастырские» карты. 
3. Развитие картографии в России в XVIII в. 

III вариант
1. Карты Древнего Египта и Вавилона. 
2. Специфика средневековой картографии Западной Европы. 
3. Первые русские карты XV-ХVI вв. и их особенности. 

IV вариант
1. Арабская картографическая традиция. 
2. Карты эпохи Великих географических открытий. 
3. Отличия ранней русской картографии от средневековой европейской. 

V вариант
1. «Примитивные» карты древности. 
2. Специфические особенности развития европейской картографии в XVI-XVII вв. 
3. Первый русский атлас. 

VI вариант 
1. Герхард Меркатор и его карты. 
2. Картографическая деятельность С.М.Ремезова. 
3. Развитие картографии в России в XIX-ХХ вв. Основные направления и особенности. 

Контрольная работа на тему: «Территория и население России»

Вопросы к контрольной работе 

I вариант
1. Территория и расселение славянских племен накануне образования Древнерусского государства. 
2. Административно-территориальное деление Русского государства в XVI-XVII вв. 
3. Население СССР. Основные демографические тренды. 

II вариант
1. Территория и население Волжской Булгарии. 
2. Основные социальные и этнические группы населения России в XVI-XVII вв. 
3. Губернские реформы первой четверти XVIII в. 

III вариант
1. Территория и население Руси в период феодальной раздробленности. 
2. Особенности административно-территориального деления национальных регионов и окраин России в XVI-XVII вв. 
3. Ревизский учет населения. 

IV вариант
1. Территория и население Казанского ханства. 
2. Всеобщие переписи населения в СССР. 
3. Современное административно-территориальное деление России. 

V вариант
1. Политическая география Среднего Поволжья во второй половине XVI-XVII вв. 
2. Территориальные изменения России в XIX в. 
3. Миграционные процессы в советской и постсоветской России. 

IV вариант
1. Губернская реформа 1775 г. 
2. Изменения территории СССР в конце 1930-х – 1940-е гг. 
3. Современное административно-территориальное деление Татарстана. 
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СФРАГИСТИКА И ГЕРАЛЬДИКА

Целью курса является формирование у студентов-историков представлений об основах сфрагистики и геральдики, о роли печатей и гербов для изучения происхождения, для атрибуции письменных источников, а также об их самостоятельном значении как важных визуальных источниках, несущих ценную историческую информацию. 
Курс призван ознакомить слушателей с ключевыми понятиями и с историей развития отечественных сфрагистики и геральдики, однако этот процесс вписан также в общеевропейский контекст, показано общее и особенное в этом развитии. В курсе рассматриваются и вопросы, проблемы, спорные моменты изучения сфрагистики и геральдики в трудах исследователей. 
Курс предусматривает также краткое знакомство с предметом эмблематики (и значением ряда наиболее распространенный в геральдике эмблем) и фалеристики (предусмотрено рассмотрение важнейших наградных знаков имперской, советской, постсоветской России). В недавнем прошлом эмблематика и фалеристика составляли часть геральдики, но в минувшем веке обрели статус самостоятельных дисциплин. 
Прослушав курс, студенты должны приобрести представления о возникновении и эволюции российских печатей и гербов, о возникновении и роли геральдических учреждений в России, о состоянии изучения гербов и печатей, о современных государственных символах и геральдических учреждениях России. Кроме того, они получат представления о правилах составления европейских гербов и овладеют первоначальными навыками чтения гербов (блазонирования). 
Полученные знания и навыки работы с такими источниками, как гербы и печати, будут способствовать развитию источниковедческой культуры студентов-историков

Программа курса

Предмет сфрагистики, понятие о печатях
Сфрагистика (сигиллография) – дисциплина, изучающая печати. Задачи сфрагистики. 
Печать как знак удостоверения подлинности документов. Связи сфрагистики с другими дисциплинами. Печать как исторический источник и памятник искусства. Важность печати для определения происхождения документа, для анализа письменных источников. 

История изучения печатей в России 
Изучение печатей в России в XVIII в. Н.М.Максимович (Амбодик), В.Н.Татищев, Н.И.Новиков. Публикации сфрагистических источников в конце XVIII – начале XIX вв. 
Изучение печатей в XIX – начале ХХ вв. Печати в работах Н.М.Карамзина. Издание альбомов печатей-оттисков и их значение для развития исследований по сфрагистике. Работа А.Б.Лакиера и ее роль в развитии российской сфрагистики. Изучение печатей в трудах А.А.Шахматова, А.С.Лаппо-Данилевского, Н.П.Лихачева, А.В.Орешникова. 
Сфрагистика в первые годы после Октябрьской революции 1917 г. Работы А.В.Орешникова, Н.П.Лихачева, В.К.Лукомского. Судьба «Сфрагистического альбома». Археологические раскопки и изучение ранних русских печатей в работах В.Л.Янина, Н.Г.Порфиридова, А.В.Арциховского, В.К.Лукомского и др. Изучение печатей XVII-XVIII вв. в трудах Н.Ф.Демидовой, Р.В.Овчинниковой, Е.И.Каменцевой и др. Изучение государственной печати России в работах А.Н.Луппола и Е.И.Каменцевой. Городские печати в работах Н.Н.Сперансова, Н.А.Соболевой. Советская сфрагистика в трудах Г.Ф.Киселева, В.А.Любишевой, В.В.Поцелуева и др. Современное состояние сфрагистики. 
Происхождение печатей. Внешний вид печати 
Происхождение печатей. Родовые знаки собственности и их значение для возникновения печатей. Функции печатей. Основная функция печати удостоверительная. Печать, как «заместитель» документа. Другие функции древних печатей (украшение, оберег, и др.). 
Внешний вид печатей. Печати-матрицы и печати-оттиски. Виды печатей-матриц. Виды печатей-оттисков по материалу получения оттиска: металл, воск, мастика, сургуч, сажа, штемпельная краска. Виды печатей-оттисков по способу прикрепления (вислые и прикладные печати, периоды их бытования). Порядок прикрепления печатей к документу. Способы предохранения печатей от порчи («отворчатая печать», кустодия и др.). Значение изучения внешнего вида печатей для анализа документов и их подлинности. 
Печати Древнерусского государства 
Знаки Рюриковичей. Типы княжеских печатей (архаический, греко-русский, новый). Типы печатей должностных лиц. Печати посадников (печати Ратибора, Завида). Типы печатей духовенства. Печати «дьнеслово». Время их существования и внешний вид. 
Печати периода феодальной раздробленности
Княжеские печати анонимные и неанонимные и их разновидности. Изменение типов княжеских печатей и причины этого явления. Античное искусство глиптики, понятие о геммах (камеях и интальях). Использование князьями античных гемм в качестве печатей. 
Государственные печати Новгородской феодальной республики. Кончанские печати. Государственные печати Псковской феодальной республики и их виды. 
Печати должностных лиц. Печати духовенства, изменение их типов. Печати должностных лиц Новгородской республики (печати архиепископов, их наместников, печати посадников, тиунов, тысяцких). Печати-пломбы, их внешний вид и назначение. 
Печати Джучиева Улуса. Их особенности и отличия от русских печатей. 
Печати периода Русского централизованного государства 
Возникновение государственной печати, складывание и изменение ее основных изображений в XV-XVII вв. Большая, малая и «воротная» государственные печати, различия в изображении и назначении. Хранение государственной печати. Личные печати великих князей. Употребление государственной печати в период Смуты начала XVII в. «Земская печать». 
Городские и областные печати и гербы. Печати Казани, Новгорода, Ярославля, Смоленска, Астрахани, сибирских городов, их происхождение и происхождение изображений на печатях. 
Печати центральных государственных учреждений: Приказа Большого Дворца, Земского Приказа, Приказа Большой Казны, Сибирского Приказа, Приказа Кормового Дворца. Особенности изображений на печатях приказов. Печати местных государственных учреждений (в том числе таможенные печати: годовые и месячные). Печати должностных лиц (в том числе печати митрополитов Московских и патриархов Всея Руси), особенности внешнего вида и употребления. 
Печати Российской империи 
Изменение основных изображений и надписей государственной печати, введение новых элементов. Внешний вид и назначение Большой, Средней и Малой государственных печатей. 
Городские печати в XVIII – начале ХХ вв., изображение на них гербов городов.
Печати высших и центральных государственных учреждений (гербовые печати). Печати местных госучреждений и должностных лиц, в том числе, сельских учреждений и должностных лиц, таможенных печатей, печати старшин нерусских народов (башкир, мишар, якутов), казачьих подразделений и станиц. Печати частных лиц. Дворянские печати. Печати Е.Пугачева, его Военной коллегии и атаманов. 

Печати периода революции 1917 года. Советские печати 
Государственная печать Временного правительства 1917 г. 
Использование печатей в первые месяцы после Октябрьской революции. Государственная печать Советской России: проекты, процесс утверждения, внешний вид и порядок использования. Государственная печать СССР: проекты, внешний вид. 
Государственная печать РФ
Современная государственная печать России, ее внешний вид и порядок ее использования. 
Предмет геральдики. Понятие о гербах
Геральдика (гербоведение) дисциплина, изучающая гербы. Происхождение термина «геральдика». Связь геральдики со сфрагистикой и другими историческими дисциплинами. Понятие о гербе и этимология слова «герб». Герб как источник, значение изучения гербов для анализа письменных источников. 
Происхождение европейских гербов. Факторы, повлиявшие на развитие европейской геральдики. Сословие рыцарства. Рыцарские турниры. Крестовые походы. Распространение гербов. 
Практическая геральдика, разработка правил теоретической геральдики. Роль герольдов в складывании геральдических традиций. Специфический «язык» геральдики. Первые гербовники в Европе и труды с изложениями правил теоретической геральдики. Разработка и систематизация геральдических знаний в XVI-XVIII вв. («отец геральдики» K.-Ф.Менетрие, М. де ла Коломбьер). Влияние буржуазных революций на развитие геральдики. Развитие научной геральдики в Европе с XIX в., создание геральдических научных обществ и учреждений. 
Изучение геральдики в России. Издание переводных сочинений по геральдике (Н.М.Максимович (Амбодик), И.Х.Гаттерер). Гербы в трудах В.Н.Татищев. Значение работы А.Б.Лакиера для становления научного исследования российских гербов. Труды П.П.Винклера, Ю.В.Арсеньева, «Русский геральдический словарь» В.Белинского и журнал «Гербовед». В.К.Лукомский и гербовая экспертиза. Судьба геральдических исследований в советский период. Работы по территориальной российской геральдике Н.Н.Сперансова, Н.А.Соболевой и др. Появление учебных пособий и научно-популярных работ по геральдике. Развитие исследований по советской геральдике и эмблематике (работы В.И.Стрельского, Е.И.Каменцевой и А.Н.Луппола, Г.Ф.Киселева и В.А.Любишевой, и др.). Бурное развитие исследований по российской геральдике с начала 1990-х гг. Современное состояние изучения геральдики. 
Основы теоретической геральдики и блазонирование 
Предмет теоретической геральдики. Понятие о блазонировании, порядок блазонирования герба. Составные элементы герба. Понятие о тэмбре и его значении. Щит герба: значение, формы, используемые при составлении эмали (финифти), меха, металлы, их символическое значение. Графическое изображение финифтей, металлов, мехов (шраффировка). Основное правило геральдики и исключения из него. Деления щита. Фигуры щита: геральдические (почетные и второстепенные) и негеральдические (естественные, искусственные, легендарные). 
Шлем в гербе, его виды и функция. Бурелет. Короны и другие головные уборы в гербах. Нашлемник. Намет и мантия и их происхождение. Щитодержатели. Девиз герба. 
Практическая геральдика в России
Геральдизация эмблем, создание «Титулярника» (Большая государственная книга), регламентация российских гербов. История геральдических учреждений в России: Герольдмейстерская контора, Герольдия, Департамент Герольдии и его Гербовое отделение. Российские герольдмейстеры, ваппенрихтеры и др. Судьба Гербового отделения после Февральской и Октябрьской революции 1917 г. 
Территориальная геральдика в России. Создание городских гербов (проекты Ф.Санти, Б.Миниха,и др.), значение для интенсификации этого процесса реформы местного управления 1775 г. и городского законодательства последней четверти XVIII в. («Жалованная грамота городам» 1785 г.). Проект «Общего гербовника городов Российской империи» 1800 г. Унификация территориальных гербов Б.В.Кене в 1859 г. Изображение городского и губернского герба в начале XX в. 
Дворянские гербы в России. Дворянские гербы при Петре I. Развитие дворянского герботворчества в связи с указом Елизаветы Петровны «Об учреждении Лейб-кампании». Дворянские гербы в эпоху Екатерины II. Кодификация дворянских гербов при Павле I. «Общий дворянских родов гербовник» (с 1797 г.), его издание, части. Гербы дворянских родов, произошедших от удельных князей XII-XV вв., в том числе потомки Рюриковичей и Гедиминовичей. Пожалованные гербы. Выслуженные гербы. Гербы «выезжих» родов, их специфика. Родовое и личное начало в российских дворянских гербах. 
Советская геральдика и эмблематика
Гербы РСФСР и СССР – проекты, история создания, внешний вид и символическое значение. Гербы союзных республик. 


Современная геральдика и Государственный герб России
Разработка нового герба и флага Российской Федерации и судьба советской символики. Проекты герба РФ. Создание Государственной Геральдической службы РФ. Разработка проекта Государственного герба РФ. Указ Президента РФ от 30 ноября 1993 г. о государственном гербе (причины утверждения Госдумой лишь в 2000 г.). Основные эмблемы Государственного герба РФ (версии их происхождения), его цветовое решение, символическое значение элементов герба. Указ Президента РФ 21 марта 1996 г. «О Государственном регистре РФ» и систематизация использования официальных эмблем и отличительных знаков. Государственная Герольдия при Президенте РФ. Гербы субъектов Российской Федерации (Герб Татарстана, проекты, принятие, изображение и значение элементов герба). Герботворчество в РФ. 
Предмет фалеристики. Награды и наградные системы
Понятие о фалеристике. Возникновение наград в России. Ордена и медали. Ордена и медали дореволюционной России. Советские ордена и медали. Ордена и медали постсоветской России. 























Вопросы для самоконтроля

1. Предмет сфрагистики, ее связи с другими историческими дисциплинами. 
2. Изучение сфрагистики в России. 
3. Печати-оттиски (виды по способу прикрепления, по материалу для получения оттиска). 
4. Печати-матрицы (виды). 
5. Происхождение печатей. 
6. Древнейший тип княжеской печати (печать архаической традиции). 
7. «Греко-русский» тип древнерусских княжеских печатей. 
8. «Новый» тип древнерусской княжеской печати. 
9. Печати митрополитов. 
10. Печати должностных лиц Древней Руси (посадники). 
11. Печать «дьнеслово». Версии ее назначения. 
12. Анонимные княжеские печати (период феодальной раздробленности). 
13. Изменение типов княжеских печатей с XIV века (неанонимные печати). 
14. Государственные печати Новгородской феодальной республики. 
15. Новгородские кончанские печати. 
16. Государственные печати Псковской феодальной республики. 
17. Складывание изображений на русской государственной печати. 
18. Отличия во внешнем виде и употреблении Большой, Малой и Воротной государственных печатей. 
19. Печати центральных государственных учреждений Русского централизованного государства. 
20. Таможенные печати. 
21. Городские и областные печати дореволюционной России. 
22. Изменение государственной печати в начале XVIII – начале ХХ вв. 
23. Отличия во внешнем виде и употреблении Большой, Средней и Малой государственных печатей Российской империи. 
24. Изменения в печатях центральных государственных учреждений с начала XVIII века. 
25. Печати местных государственных учреждений в XVIII – начале ХХ вв. 
26. Печать Временного правительства 1917 г. 
27. Государственные печать и герб Советской России (первые советские печати). Проекты, история принятия, употребление. 
28. Государственные печать и герб СССР (первые советские печати). Проекты, история принятия, употребление. 
29. Предмет геральдики. Ее связь с другими дисциплинами. Определение понятия «герб». 
30. Изучение геральдики в России. 
31. Возникновение гербов в Европе и явления, повлиявшие на него. Рыцарская геральдика. 
32. Предмет теоретической геральдики. Составные части герба. Тэмбр. 
33. Щит и его основные формы (нарисовать и указать названия). 
34. Деления щита (нарисовать). 
35. Финифти, металлы, меха в геральдике, их графическое изображение (шраффировка). Основное правило составления гербов. 
36. Основные геральдические фигуры щита (нарисовать). 
37. Негеральдические фигуры щита. 
38. Шлемы и нашлемники на гербах. 
39. Короны в гербах. 
40. Намёт, мантия, щитодержатели, девиз. 
41. Геральдические учреждения в России.
42. Территориальные гербы в России. Их история. 
43. Дворянские гербы дореволюционной России. «Общий дворянских родов гербовник». 
44. Государственный герб Российской Федерации (история и дата принятия, описание, цветовое решение). 
45. Версии появления орла на государственном гербе и печати России. 
46. Государственный герб Республики Татарстан (история и дата принятия, описание). 
47. Ордена и медали дореволюционной России. 
48. Советские ордена и медали. 
49. Ордена и медали постсоветской России 










Контрольные задания по курсу «Сфрагистика X – XVII вв.»

Контрольные работы на тему: «Понятие о печати. Внешний вид печатей»; «Древнерусские печати»; «Печати периода феодальной раздробленности»; «Печати периода Русского централизованного государства»

Вопросы к контрольной работе 

I вариант 
1) Расскажите о материалах для получения печатей-оттисков. Какие Вам известны способы предохранения печатей-оттисков от порчи? 
2) Расскажите о типах печатей должностных лиц Новгородской феодальной республики. Чем они отличались друг от друга и можно ли выделить общее в этих типах? 

II вариант 
1) Расскажите о способах и порядке прикрепления печатей-оттисков к документам. В какие периоды использовались вислые и прикладные печати? 
2) Раскройте понятия «глиптика», «гемма», «камея», «инталья». Кем, когда и для чего использовались на Руси античные геммы? 

III вариант 
1) Расскажите о типах древнерусских княжеских печатей и их изменении. 
2) Расскажите о государственных печатях Новгородской и Псковской феодальных республик. Чем их типы отличались друг от друга? 

IV вариант
1) Расскажите о типах и видах княжеских печатей периода феодальной раздробленности, об их изменении. 
2) Расскажите о печатях внутренних таможен, причинах их возникновения и исчезновения, о существовавших типах таможенных печатей. 

V вариант 
1) Расскажите о типах печатей митрополитов и об их видоизменении. 
2) Расскажите, как и из каких элементов складывалась государственная печать Русского централизованного государства. Чем отличались Большая, Малая и Кормленная государственные печати? 
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ГЛАВА III. ГЕНЕАЛОГИЯ

Цель курса – дать студентам представление о генеалогии и ее роли как вспомогательной исторической дисциплины в системе исторических наук, а также способствовать выработке у студентов навыков практической генеалогии. 
Курс призван ознакомить слушателей как с основами практической, так и научной генеалогии. Практическая генеалогия занимается составлением родословной какого-либо рода или лица на основе выявления и анализа генеалогических сведений из различных источников. 
Теоретическими задачами научной генеалогии является определение места и значения данного рода в истории страны, а также изучения роли в историческом процессе тех или иных социальных групп (дворянства, купечества, чиновничества), связанных территориальной общностью по месту происхождения либо проживания. 
В результате изучения курса студенты должны приобрести представления о теории и методике генеалогического исследования, об особенностях европейской и восточной генеалогических системах, знать российскую генеалогическую систему, иметь представление о системах социального этикета, существовавших в российском обществе. 
Кроме того, студенты приобретут первоначальные навыки составления родословных таблиц и родословных росписей. 
Объем курса составляет 18 часов лекций. Форма контроля знаний студентов – зачет. 

Программа курса

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ГЕНЕАЛОГИИ. 
ЕЕ МЕСТО В РЯДУ ДРУГИХ НАУК

Понятие «генеалогия» и его определения в историографии. Предмет и задачи генеалогии в качестве практической отрасли исторического знания и самостоятельной научной дисциплины. Генеалогия как вспомогательная историческая дисциплина, ее место в ряду других вспомогательных исторических дисциплин. Генеалогия как наука междисциплинарного и компаративистского характера. 
Связи генеалогии с другими вспомогательными историческими дисциплинами: биографикой, иконографией и просопографией, исторической демографией, антропонимикой, хронологией, нумизматикой, сфрагистикой, геральдикой, фалеристикой. Связи генеалогии с историческими науками: политической историей, социальной историей, историей экономики, историей культуры. Историко-антропологический характер генеалогии. Генеалогия и гуманитарные науки. Связь генеалогии с юриспруденцией. 
Генеалогия и биологические науки. Генеалогия и физическая антропология. Генеалогия и генетика. Генеалогический метод в изучении генетики человека. Евгеника и генеалогия работы Ф.Гальтона, В.П.Эфроимсона). 
Генеалогия как дисциплина широкого научного плана. 

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ИСТОЧНИКИ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретическая генеалогия. Основные генеалогические понятия: индивид,
 семья, род, дом, фамилия, династия, ветвь, линия, колено, предок, потомок, термины родства и свойства. Виды генеалогических связей: вертикальные (родственные) и горизонтальные (свойственные). Виды генеалогий: восходящая, нисходящая, мужское и смешанное родословие. Системы оформления генеалогического материала: текстовые (простой текст как древнейшая форма изложения генеалогии) и графические (генеалогическое древо и родословная таблица). Картуши и система их цветового изображения. Круговые родословные таблицы. Генеалогическая роспись: системы нумерации и расположения информаций в ней. Система Соса-Страдоница и Абовилля. Поколенная родословная роспись. «Готская» (или «немецкая») система родословной росписи. Генеалогический счет поколений. Закон убывания предков. 
Источники генеалогии и их разнообразие. Источники устные, их особенности (на примере родословных легенд). Источники вещественные и изобразительные (гербы, монеты, надгробия). Источники письменные: нарративные источники (летописи, хроники, анналистика), актовый материал и делопроизводственная документация, источники личного происхождения (мемуары, дневники, переписка). 
Методология генеалогического исследования. Междисциплинарный и компаративный методы. 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ГЕНЕАЛОГИИ

Значение генеалогии в эпоху родового строя. Генеалогия в античном мире. Генеалогия в эпоху раннего средневековья. Легенды о происхождении народов и их правителей: от местных божеств, от античных богов и героев, библейские мотивы в европейской генеалогии. Практическое значение генеалогии в средние века. Генеалогия и рыцарство. Герольды. Формирование дворянского сословия. Юридический и морально-нравственный аспекты европейской средневековой генеалогии. Развитие генеалогии в эпоху Возрождения. Начало источниковедческого анализа в генеалогическом исследовании. Генеалогические «визитации» в европейских странах. Европейская генеалогия XVI-XVIII вв. начало научной генеалогии. Создание генеалогических справочников, труды французских генеалогов, «елизаветинские» антикварии и развитие генеалогии в Англии. Начало преподавания генеалогии в университетах. Генеалогическая школа Германии как высшее достижение европейской генеалогии. Генеалогические работы О.Лоренца, О.Форста де Баттальи, В.Двожачека. Превращение генеалогии в науку широкого гуманитарного профиля. Создание генеалогических обществ в Европе и Америке, научных институтов. Международная конфедерация генеалогии и геральдики основана в 1971 г. Международные конгрессы по генеалогии и геральдике. 

РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ГЕНЕАЛОГИИ В РОССИИ

Генеалогически сведения русских летописей. Значение генеалогии в Московском государстве. Документы, связанные с военной и государственной службой дворянства: «Тысячная книга», боярские списки, разрядные книги и т.д. «Государев родословец». Местничество и генеалогическая система. «Бархатная книга» как важнейший генеалогический источник. Родословные, подававшиеся в разрядный приказ. XVIII в. и его значение для развития русской генеалогии: от Герольдмейстерской конторы к Департаменту герольдии Правительствующего Сената. Постепенный переход от практического этапа развития генеалогии к превращению ее в научную дисциплину. Публикаторская деятельность Н.И.Новикова. Генеалогия в трудах В.Н.Татищева, кн. М.М.Щербатова, М.Г. Спиридонова. Труды Н.М.Карамзина, П.М.Строева, их значение в развитии русской генеалогии. Справочник кн. П.В.Долгорукова как важнейший этап в истории русской генеалогии. Справочники В.В.Руммеля – В.В.Голубцова и кн. А.Б.Лобанова-Ростовского. Создание российской генеалогии как науки. Русская генеалогия в конце XIX – начале ХХ вв. Формирование генеалогических школ в Москве и Петербурге. Создание и деятельность Русского Генеалогического Общества, его «Известия». Роль Н.П.Лихачева в развитии русской генеалогии. Создание и деятельность Историко-Родословного Общества в Москве, его публикаторская работа. «Летопись Историко-Родословного Общества» в Москве Л.М.Савелов и его генеалогические труды – эпоха в истории русской генеалогии. Библиографический указатель по генеалогии Л.М.Савелова. Изучение генеалогии провинциального дворянства. Изучение русского некрополя. Изучение генеалогии непривилегированных сословий. Преподавание генеалогии в Московском археологическом институте. Курс Л.М.Савелова как единственное учебное пособие по генеалогии в отечественной историографии. 
Русская генеалогия в эмиграции. Работы Л.М.Савелова, Н. Ф.Иконникова, Н.Д.Плешко, Н.П.Михайлова и других генеалогов. Современная генеалогическая литература в эмиграции: исследования кн. К.Л.Туманова, кн. Д.М.Шаховского, работы Ж.Феррана по русской генеалогии. 
Генеалогия в России после 1917 г. Генеалогия и евгеника (Русское евгеническое общество). Исследования Н.К.Кольцова, Ю.А.Филипченко, А.С.Серебровского, Ю.А.Нелидова и других. Генеалогия и историческое краеведение. Перерыв в генеалогических исследованиях с конца 1920-х гг. Исследования по русской средневековой генеалогии. С.Б.Веселовский, А.А.Зимин, В.Б.Кобрин. Новый этап отечественной генеалогии с 1970-х гг. Возрождение генеалогических обществ в начале 1990-х гг. Общий подъем генеалогических исследований. Основные периодические издания и литература. 

РАЗДЕЛ V. ГЕНЕАЛОГИЯ ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ

Происхождение династии Рюриковичей: проблемы и версии. Легенда о призвании варягов и ее исторические основания. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. Семейство св. Владимира. Разделение династии на ветви и распад Руси на отдельные княжества. Полоцкая княжеская династия (Всеслав Брячиславич Вещий, Ефросинья полоцкая). Легенда о происхождении Гедиминовичей от полоцкой династии. Разветвление Рюриковичей от сыновей Ярослава Мудрого. Первая Галичская династия (Ростислав Владимирович, Василько Ростиславич, Владимирко Володаревич, Ярослав Осмомысл, Владимир Ярославич, Иван Берладник). Турово-Пинская династия (Святополк Изяславич). Князья Святополк-Мирские и Святополк-Четвертинские. 
Дом потомков Святослава Ярославича, его наиболее яркие представители. Черниговская и Новгород-Северская династии (Олег Святославич, Всеволод Ольгович, Игорь Ольгович, Изяслав Давыдович, Игорь Святославович). Муромо-рязанский княжеский род (Глеб Владимирович, рязанские князья во время Батыева нашествия, Роман Ольгович, Олег Иванович, последний рязанский князь Иван Иванович). Св. Михаил Всеволодович черниговский. Потомки черниговских князей: князья Одоевские, Оболенские, Волконские, Барятинские, Елецкие, Репнины, Щербатовы, Долгоруковы, Горчаковы, Огинские и другие. 
Разветвление киевско-переяславской династии Мономаха. Дом потомков Мстислава Великого, его наиболее яркие представители (Изяслав Мстиславич, Рюрик Ростиславич, Мстислав Мстиславич Удатный). Князья Вяземские. Смоленские князья и их потомки (князья Кропоткины, Дашковы, дворяне Татищевы, Мусоргские, Дмитриевы-Мамоновы, Ржевские, Еропкины, Всеволожские и др.). Вторая галичская и волынская династии (Роман Мстиславич, Даниил Романович) и их потомки (князья Путятины, Друцкие-Любецкие, Друцкие-Соколинские). Ярославская династия (Федор Ростиславич Черный) и ее потомки (князья Курбские, Львовы, Шаховские и др.), Переход владений Дома Мстислава Великого под власть Великих князей Литовских. 
Дом потомков Юрия Долгорукого. Андрей Боголюбский и его семья. Потомки Всеволода Большое Гнездо. Ростовская и белоозерская династии и их потомки (князья Щепины-Ростовские, Касаткины-Ростовские, Лобановы-Ростовские, Белосельские-Белозерские, Ухтомские и др.). Разделение ростовской династии на две линии и разделение Ростовского княжества. Стародубская династия и ее потомки (князья Гагарины, Пожарские, Ромодановские, Хилковы, Палецкие). 
Потомки Ярослава II. Александр Невский и его сыновья. Суздальско-нижегородская династия (Александр Васильевич, Дмитрий Константинович, Василий Кирдяпа) и князья Шуйские разных фамилий. Тверская династия (Михаил Ярославич, Дмитрий Грозные Очи, Александр Михайлович, Михаил Александрович, Михаил Борисович и конец тверского княжества). Галичско-дмитровская династия. Происхождение Ляпуновых. 
Московская княжеская династия. Ветви внутри рода московских князей. Боровско-серпуховская ветвь (Владимир Андреевич и его потомки). Можайско-верейская династия. Московская усобица 1425-1453 гг. (генеалогический аспект). Галичско-Звенигородская династия (Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Дмитрий Шемяка). Шемякичи. Иван III и его семья. Андрей Угличский и Борис Волоцкий. Волоцко-Рузская династия. Генеалогический аспект борьбы за престол в конце XV – начале XVI вв. Семья Ивана Грозного. Старицкая династия и ее гибель. Общая характеристика процесса объединения русских земель под властью московских князей и самоуничтожение московских Рюриковичей. Царь Федор Иоаннович. 
Самозванцы начала XVII в. Царь Василий Иоаннович. Рюриковичи после 1610 г. 




РАЗДЕЛ VI. ГЕНЕАЛОГИЯ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ

Легенда о Гланде Камбиле. Андрей Иванович Кобыла и его сыновья. Происхождение Романовых от Федора Кошки. Однородцы Романовых. Коновницыны. Колычевы, Сухово-Кобылины, Боборыкины. Шереметевы. Епанчины и другие. Родство Кошкиных с тверской и боровской княжескими династиями. Возвышение Романовых при Иване Грозном. Никита Романович и его семья. Опала Романовых при Борисе Годунове. Патриарх Филарет. Избрание царя Михаила Федоровича в 1613 г. Семья Михаила Федоровича. Царь Алексей Михайлович и его семья. Царь Федор Алексеевич. Династический кризис 1682-1689 гг. Петр I и его семья. Дело царевича Алексея. Петровский указ о престолонаследии. Династические перевороты 1725-1762 гг. Брауншвейг-Люнебургская династия на российском престоле. Гольштейн-Готторпский Дом. Павел I и его закон о престолонаследии. Династический кризис 1825 г. Николай I, его сыновья, ветви Романовых от Николая I. Александровичи. Константиновичи. Николаевичи. Михайловичи. Династические браки Романовых. Герцоги Лейхтенбергские и принцы Ольденбургские. Морганатические и внебрачные потомки Романовых. Династия Романовых в 1913 г. Романовы в эпоху первой мировой войны и революций. Романовы в эмиграции. Вопрос о престолонаследии. Манифест вел кн. Кирилла Владимировича (1924 г.). Романовы после 1938 г. Современное состояние династии. 
Роль династии Романовых в истории российской культуры и науки. 

РАЗДЕЛ VII. ОСНОВЫ ВОСТОЧНОЙ ГЕНЕАЛОГИИ

Специфика азиатской генеалогической традиции. Мусульманская генеалогия. Источники. Татарские шеджере. Работы С.Лэн-Пуля, К.Э.Босфорта, М.А.Усманова, М.И.Ахметзянова.
Потомки Пророка. Генеалогия династии Чингисидов. Происхождение Чингис-хана. Сыновья Джучи и их потомки: золотоордынские (Батый, Беркэ, Узбек, Тохтамыш, Ахмат), астраханские, казанские, касимовские, крымские (Гиреи), сибирские (Кучум), ногайские, хивинские ханы, бухарские эмиры. Царевичи и князья сибирские. Чагатаиды. Потомки Угэдея (Гуюк). Потомки Тули: династия Юань, Хулагиды (Иль-ханы). Генеалогия династии Тимуридов, основные представители (Улугбек и др.). Великие Моголы, основные представители (Бабур, Хумаюн, Акбар, Джахангир, Шах-Джахан). Князья Кантемиры. 
Потомки Едигея: князья Урусовы и Юсуповы (впоследствии князья Юсуповы графы Сумароковы-Эльстон), потомки Мамая: князья Глинские. Князья Мещерские. Татарские княжеские роды (Енгалычевы, Кудашевы, Тенишевы и др.). Легенды о выезде родоначальников из Орды. 

РАЗДЕЛ VIII. ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМА 
РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА

Династия Гедиминовичей. Ее потомки на русской службе (князья Голицыны, Куракины, Хованские и др.). Династия Ягеллонов. 
Кавказские роды. Грузинские князья: Багратионы. Дадиани, Гуриели, Шервашидзе и другие. Потомки горских правителей – князья Черкасские. 
Потомки местных князей: князья Гантимуровы, Дондуковы-Корсаковы, Сатыгины-Кондийские и другие. 
Древние дворянские роды. Потомки Шимона Африкановича-Протасьевичи. Потомки Редеди, Ратши, Андрея Кобылы, Михаила Прушанина, Федора Бяконта, мурзы Чета, Индриса, Дола, Облагини. Легенды о выезде дворянских предков как феномен русской генеалогии. Изучение их в отечественной историографии. Дворянин Отрепьев на русском престоле. 
Жалованная грамота дворянству Екатерины Великой и структуризация дворянского сословия по губерниям (географический принцип) и частям родословных книг (генеалогический принцип). 

РАЗДЕЛ IX. ГЕНЕАЛОГИЯ И СИСТЕМА
 СОЦИАЛЬНОГО ЭТИКЕТА

Понятия «титул», «звание» и «чин», их различия. Чины и должности Московского государства, их происхождение и эволюция. Формирование дворянского сословия в России. Петровская эпоха и возникновение «нового» дворянства. «Табель о рангах» и изменения в структуре российского дворянства. Чины гражданские, военные (в сухопутной армии, в казачьих войсках, военно-морские), придворные, горные. Система титулов и их жалование. Почетные гражданские и военные звания. Духовные саны. 
Генеалогия и антропонимика. Именные формулы различных сословий. Почетные фамилии. Генеалогия и фалеристика. Русская орденская система. Генеалогия и униформология: мундиры военные, гражданские, придворные. Крах дореволюционной системы социального этикета в Советской России. Продолжение некоторых ее традиций и феномен «нового» дворянства в эмиграции. 


РАЗДЕЛ X. ГЕНЕАЛОГИЯ И ИСТОРИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

Социальная структура русского дореволюционного общества и генеалогия. Изучение генеалогии непривилегированных сословий. Изучение генеалогии купечества (труды А.И.Аксенова и др.). Знаменитые купеческие фамилии: Алексеевы, Бахрушины, Морозовы, Рябушинские, Гучковы, Прохоровы, Щукины, Стахеевы, Ушковы. 
Роль генеалогических исследований в изучении истории культуры и науки. Генеалогия и история культуры. Родственные связи деятелей русской культуры XVIII – начала ХХ вв. Род Толстых как феномен истории культуры. Род Буниных. Семья Львовых – Поленовых – Капнист, семья Третьяковых – Боткиных – Зилоти, семья Кавос – Бенуа – Лансере. Генеалогия и история науки. Семья Струве. Семья Ляпуновых – Сеченовых – Филатовых. 
Изучение генеалогии казачьих родов. Изучение генеалогии мещанства. Сословие потомственных и личных почетных граждан в дореволюционной России. Изучение генеалогии крестьянства. Перспективы развития генеалогических исследований этого направления. 
Задачи развития генеалогии в России на современном этапе. Расширение сферы ее применения на нынешнем уровне методологии гуманитарного исследования. 


















Вопросы для самоконтроля

1. Предмет и задачи генеалогии. 
2. Генеалогия и другие исторические дисциплины. 
3. Генеалогия и естественнонаучные дисциплины. 
4. Генеалогия и евгеника. 
5. Методика генеалогического исследования. 
6. Основные формы генеалогических таблиц. 
7. Родословные росписи. 
8. Основные системы нумерации в родословных таблицах и росписях. 
9. Генеалогическое досье и генеалогические карточки. 
10. Источники генеалогической информации. 
11. Терминология родства и свойства. 
12. История развития практической генеалогии в Европе. 
13. Становление и развитие европейской научной генеалогии. 
14. Русское летописание и генеалогия. 
15. Первые русские родословные росписи и родословные книги. 
16. «Государев родословец»: история создания, структура и содержание. 
17. Деятельность Палаты родословных дел. 
18. Генеалогическая деятельность Посольского и Разрядного приказов. 
19. «Бархатная книга»: история создания, структура и содержание. 
20. Генеалогическая деятельность Департамента герольдии.
21. Генеалогия в исторических трудах.
22. Губернская дворянская родословная книга. 
23. Развитие научной генеалогии в России в первой половине XIX в. 
24. Основные направления генеалогических исследований в России во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
25. Деятельность и работы П.В.Долгорукова, А.Б.Лобанова-Ростовского, В.В.Руммеля и В.В.Голубцова. 
26. Деятельность и труды Л.М.Савелова. 
27. Деятельность и труды Н.П.Лихачева. 
28. Генеалогические научные общества России в начале ХХ века. 
29. Русская генеалогия в эмиграции. 
30. Генеалогия в СССР до начала 1930-х гг. 
31. Генеалогия в СССР до 1990-х гг. 
32. Современная российская генеалогия. 
33. Особенности генеалогии античного мира. 
34. Общий обзор британских династий. 
35. Французские королевские династии. 
36. Немецкие династии и их место в европейской генеалогии. 
37. Династия Рюриковичей. Общий обзор. 
38. Генеалогия рода Романовых до 1613 года. 
39. Генеалогия династии Романовых. Общий обзор. 
40. Особенности тюркской генеалогической системы. 
41. Династия Чингисидов. Общий обзор. 
42. Генеалогия династии крымских ханов. 
43. Династия казанских ханов. Общий обзор. 
44. Татарские шеджере. 
45. Особенности развития татарских шеджере на современном этапе. 





























Примерные контрольные задания по теме:
«Методика генеалогических исследований»;
«Родословные таблицы и родословные росписи»

1. Составьте свою родословную в виде таблицы восходящего родства по прямой женской линии. 
2. Составьте свою родословную в виде генеалогического древа. 
3. Составьте свою родословную в виде родословной росписи нисходящего родства по мужской линии. 
4. Составьте свою родословную в виде таблицы восходящего родства по прямой мужской линии. 
5. Приведите примеры нумерации в восходящих родословиях. 
6. Расскажите об особенностях нумерации в родословных росписях. 



























Контрольные задания по курсу

Контрольная работа на тему: «Русская генеалогия до XVIII в.»

Вопросы к контрольной работе 

I вариант 
1. Генеалогия и русское летописание. 
2. Роль Посольского приказа в создании Бархатной книги. 

II вариант 
1. Первые русские родословные росписи. 
2. Деятельность Палаты родословных дел. 

III вариант 
1. Родословные легенды о происхождении великих князей. 
2. Губернская дворянская родословная книга. 

IV вариант 
1. «Государев родословец»: история создания, структура, содержание. 
2. Генеалогическая деятельность Департамента герольдии. 
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