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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью является изучение возможностей специальных исторических дисциплин в 

исследовании проблем всеобщей истории. 

Задачи: 

- изучение возможностей сфрагистики, эпиграфики, геральдики в исследовании 

проблем всеобщей истории (Средние века);  

- ознакомление с методикой сфрагистического, эпиграфического и геральдического 

анализа в исследовании проблем универсальной истории; 

 - овладение навыками сфрагистического, эпиграфического и геральдического 

анализа по актуальным проблемам всемирной истории. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Специальные исторические дисциплины» входит в Блок 1, в 

вариативную часть, определяет подготовку аспиранта к научно-исследовательской работе, 

производственной практике по направлению 46.06.01 Исторические науки и археология 

(Всеобщая история (Средние века)).  

 Усвоение этой дисциплины предполагает знакомство аспиранта с основными 

разделами истории мировых цивилизаций, освоенными на уровне бакалавриата 

направления история, стартовое знание основных трендов развития мировой и 

отечественной исторической науки, полученное на уровне магистратуры направления 

история. 

 Изучение данной дисциплины дает основу для прохождения практик, выполнения 

научно-исследовательской работы, подготовки выпускной квалификационной работы, к 

Итоговой государственной аттестации и защите кандидатской диссертации. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Производственная 

практика 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

2. Научно-

исследовательская 

работа 

       3.2 3.3 

3. Выпускная 

квалификационная 

работа 

       3.2 3.3 

4. Итоговая 

государственная 

аттестация 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью генерировать новое знание на основе анализа исторических 

источников разнообразных типов и видов по всеобщей истории (ПК-8); 



- способностью продуктивно использовать современный инструментарий 

междисциплинарных исследований в области всеобщей истории (ПК-10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Знать: возможностей сфрагистики, эпиграфики и геральдики в исследовании проблем 

всеобщей истории. 

Уметь: определять методики сфрагистического, эпиграфического и геральдического 

анализа в исследовании проблем универсальной истории. 

Владеть: навыками сфрагистического, эпиграфического и геральдического анализа в 

исследовании проблем всемирной истории.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестры 4, 5. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 академических часа, из них 176 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 76    32 44 

В том числе: -  - - - - 

Лекции 26    10 16 

Практические занятия (ПЗ) 50    22 28 

Семинары (С)       

Лабораторные занятия (ЛЗ)       

Самостоятельная работа (всего): 176    76 100 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

7    3 4 

252    108 144 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет     зачет 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Сфрагистика 

1.1 Византийская 

сфрагистика 

1 4  10 15 4  

1.2 Западноевропейская 2 4  10 16 4  



средневековая 

сигиллография  

1.3 Правовой статус 

печати  

2 4  10 16 4  

1.4 Владельцы печатей 2 3  14 19 3 Творческое 

задание 

 Всего 7 15  44 66 15  

Модуль 2. Эпиграфика 

2.1 Византийская 

эпиграфика 

1 4  10 15 4  

2.2 Средневековая 

латинская 

эпиграфика 

2 4  10 16 4  

2.3 Эпиграфика 

Северного 

Причерноморья  

2 4  10 16 4  

2.4 Практическая 

эпиграфика 

2 3  14 19 3 Творческое 

задание 

 Всего 7 15  44 66 15  

Модуль 3. Геральдика 

3.1 Возникновение 

геральдики  

3 4  22 29 4  

3.2 Рыцарская 

геральдика   

3 6  22 31 6  

3.3 Корпоративная 

геральдика 

3 6  22 31 6  

3.4 Теоретическая 

геральдика 

3 4  22 29 4 Творческое 

задание 

 Всего 12 20  88 120 20  

 Итого (часов): 26 50  176 252 50 зачет 

 Из них в интеракт. 

форме 

 50    50  

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Сфрагистика 

1.1. Византийская сфрагистика 

Возникновение научного интереса к печатям Византии во второй пол. XIX в., 

ученые и коллекционеры А.Мордтманн, И.Фрёнер, Г.Шлюмберже, П.Сабатье, 

Н.П.Лихачев. Находки печатей на месте бывших архивов Константинополя (Стамбул). 

Публикация фундаментальных собраний памятников (В.Лоран, Н.П.Лихачев, Г.Закос, 

В.Зайбт, Н.Икономидис, И.Йорданов). Деятельность Русского археологического 

института в Константинополе (Б.А.Панченко). Исследование сфрагистики Византии в 

СССР (А.В.Банк, И.В.Соколова). Наиболее крупные современные собрания византийских 

печатей (коллекции Дамбартон Оукс, Государственного Эрмитажа, Лувра), частные 

коллекции (Х. Зайриг, Г.Оргидан, Г.Закос). Коллекции Государственного Исторического 

музея и Национального заповедника «Херсонес Таврический» (Н.А.Алексеенко). 

Изучение сфрагистических памятников в современной отечественной (Отдел Востока 

Государственного Эрмитажа (В.С.Шандровская, Е.В.Степанова), В.П.Степаненко) и 

зарубежной сигиллографии (сигиллографический проект Института византиноведческих 

исследований Австрийской Академии наук (В.Зайбт, Вена), Международный симпозиум 

по византийской сигиллографии, Дамбартон Оукс (Вашингтон), Международный 



конгресс византийских исследований, выставки, библиографирование, Ж.-Кл.Шейнэ, 

К.Соде).  

Происхождение, типы и функциональный спектр печатей в Византии. Право 

печати. Изготовление матриц и оттисков, буллотирии. Виды булл (А.Эйтель, Ф.Грирсон, 

Х.Хунгер) (моливдовулы, хрисовулы (IX в.), аргировулы, восковые печати), их связь с 

положением владельца и спецификой документа. Легенды печатей, их виды (число строк, 

стихотворные), отличительные черты палеографии. Иконография печатей императоров 

(инсигнии, образ власти), церковных иерархов, официалов (администрация, военные), 

частных лиц, женщин. «Византийские отражения» в сфрагистике Европы и Востока, 

влияние на сфрагистику славянских государств, особенности византийского стиля. 

Византийская печать как исторический источник, сведения об административно-

территориальной структуре империи, титулатуре и просопографии, значение для истории 

искусства (Н.П.Лихачев) и религиозности.   

Типы печатей и особенности иконографии. Начертание монограмм, изображения 

орла и креста. Археографические печати. Животный мир, варварские влияния. Функции 

сакральных изображений, образцы (иконы, монеты, печати), связь с нумизматикой. 

Христос Пантократор. Иконография Богоматери (Оранта, Знамение, Никопея, 

Агиосоритисса, Галактотрофуса, Одигитрия, Влахернитисса, Покровительница). Печати с 

многофигурными композициями, христологические и евангельские Богородичные 

сюжеты (Благовещение, Успение). Архангел Михаил, апостолы Петр и Павел. Святые 

воины (Георгий, Димитрий, Феодор, парные святые), их связь с военной активностью 

империи. Иконография иных святых (Иоанн Креститель, Николай, Стефан, София, Фекла, 

Захария, Евгений, Леонтий, Андрей Стратилат, Василий). 

 

1.2. Западноевропейская средневековая сигиллография 

 Методы сфрагистических исследований. Специальные периодические издания. 

Взаимосвязь сфрагистики с иными дисциплинами. Печать в культурно-историческом 

контексте. Основные классификационные системы. Подходы к классификации во 2-й пол. 

XIX в. Классификационная проблема в XX в., Т.Дидерих, «печать как носитель смысла». 

Библиографирование. Особенности хранения, консервации и реставрации печатей. 

Крупнейшие современные собрания западноевропейских средневековых печатей. Центры 

изучения сфрагистики. Печать как исторический источник, вопрос о достоверности 

сообщаемых печатями сведений. Сложности интерпретации образов печатей, 

существующие подходы, необходимость и спорность комплексного источниковедения, 

взаимосвязь нарративной и визуальной традиций. Отраженные печатями представления о 

связи земного и трансцендентного. Практики подражаний. Современные тенденции 

сфрагистических исследований. Микроизация, расширение взглядов исследователей на 

печать как исторический источник, печать как отражение самосознания и ментальности 

владельца; поиск новых путей повышения информативной отдачи источника, изыскание 

новых методологических подходов. 

Материал. Металлические печати. Появление двусторонних булл (III-IV вв.), 

металлические пломбы, распространение моливдовулов в канцелярской практике 

Византии и римских пап (VI в.). Дискуссионность восприятия странами Западной Европы 

хрисовулов из Византии, золотые буллы в канцелярии Карла Великого, Сицилийского 

королевства  (сер. XII в.), римских пап (Климент VII). Заготовки. Технологии 

изготовления золотых булл. Редкость серебряных булл, практика золочения. 

Региональность распространения свинцовых булл (Иберийский п-ов, юг Франции, Италия, 

государства крестоносцев в Св. Земле), споры о ее причинах: влияние климатических 

условий (М.Пастуро), моды (А.Штильдорф).  

Восковые (VII в.) и воскомастичные печати (XI в.), их абсолютное доминирование. 

Использование различных примесей для повышения прочности и эластичности материала 

(смолы, мел, зола, волоски), процентное соотношение. Добавление различных красящих 



веществ (XII в., имперская канцелярия) для получения оттисков красного (олово, окись 

свинца) и зеленого (окись меди) цветов. Печати из воска естественного цвета, коричневые 

и черные. Споры о закреплении права запечатывать актовый материал печатями особых 

цветов, наличие регламентации в королевских канцеляриях Франции и Англии XIV в. (М. 

Пастуро) и духовно-рыцарских орденах (иоанниты, Немецкий орден). Право красной 

печати как привилегия государства и индикатор высокого социального статуса (Германия, 

XV в.), предоставление его отдельным лицам и учреждениям. Рост числа восковых 

печатей, причины. Средства обеспечения сохранности восковых печатей, лак, виды 

кустодий: специальные мешочки, восковые чашки с защитным «ребром» (XI в.), печати в 

восковой «впадине» (XIV в.), капсулы-кустодии из дерева и металла (кон. XII-XVI вв.). 

Сургучные (XVI в.) и бумажные (XVII в.) печати; появление печатей современного вида 

(XIX в.).  

Формы и размер печатей. Формы печатей в классификационной системе 

Г.Гротефенда, дополнения к ней. Наиболее распространенные формы печатей (круглые, 

овальные, остроовальные, щитовидные). Формы печатей раннего средневековья (круглые, 

овальные). Появление в XII в. остроовальных (духовенство, знатные дамы) и щитовидных 

(низшая знать) печатей. Иные формы печатей (многоугольные, в виде лепестка и др.). 

Тенденции роста (до XIV-XV вв.) и снижения размера печатей, их причины, связь 

величины печати с положением владельца в социальной иерархии и иными факторами.  

Матрицы печатей. Матрицы-перстни «печатки», сигиллярные кольца  (фр. Anneaux 

sigillaires, нем. Ringsiegel) из металла (золото, серебро); печати-геммы (техники выпуклого 

и углубленного рельефов, камеи и интальи), материал (драгоценные (сапфир, рубин) и 

полудрагоценные камни, горный хрусталь), легенды на оправе. Штемпели, их виды 

(плоские матрицы, матрицы с рукояткой (нач. XIV в.)), материал (бронза, латунь, медь, 

сталь, благородные металлы, дерево, кость). Двухсторонние матрицы, буллотирии, 

винтовые прессы. Технологии изготовления матриц, восковые модели, гравировка, 

пунсон; зеркальность (Б. ди Сассоферрато). Резчики печатей (златокузнецы, гравёры), 

регламентация их деятельности цеховыми статутами, анонимность.  

Прикрепление печатей. Вислые печати (воскомастичные (XII в.), металлические). Locus 

Sigilli документов, загиб (plica), надрезы. Привязки печати: шнуры, нити, пергаменные 

полосы («язычки»), ленты, их материал. Техника скрепления. Приложение нескольких 

печатей, иерархичность; 350 печатей письма с обжалованием решения Констанцского 

собора (1417 г.). 

 

1.3. Правовой статус печати 

Функции печатей в средневековом социуме, «дипломатическое» и 

«недипломатическое» употребление (А.Штильдорф). Средства юридической 

аутентификации документов в средние века. История сфрагистики в V–XII вв. Снижение 

роли печатей в правовых отношениях раннего средневековья, его причины, сужение круга 

владельцев, правовое разделение печатей на публичные и частные (V-VI вв.). Роль 

римских традиций в складывании сфрагистики Византии (VI в.), папской курии (VII в.) и 

варварских королевств. Печати меровингских королей (VI-VII вв.) и майордомов, королей 

вестготов и лангобардов. Печать как инсигния королевской власти и знак визуальной 

идентификации королевских грамот, королевская правовая прерогатива, правовая роль 

монограмм. Печати для скрепления писем, использование их в иных целях. Сфрагистика 

первых Каролингов, упоминание печатей в corroboratio документа как средства 

юридической аутентификации королевских грамот. Скрепление печатями частноправовых 

актов (сер. X в.). Рост использования печатей духовными иерархами (XI в.), регионализм 

(епископы рейнских и восточнофранкских земель, Лотарингии). Избирательность в 

скреплении документов, критерии отбора, виды письменно фиксируемых правовых 

отношений (владение, наделение привилегиями). Появление печатей коллегиальных 



органов (церковные корпорации XI в.). Печати герцогов, городов, высшей и низшей знати. 

Рост значения подписи и нотариата. Печати деревень.  

История печати в XII–XIII вв. Перемены в восприятии грамотности, рост правового 

сознания и значения письменной формализированной фиксации правовых отношений в 

XII в. Печать как главное средство удостоверения подлинности документа и его 

обязательный атрибут (2-я пол. XII в.), отражение ее восприятия и роли в 

корроборационных формулах. Ритуализированность акта скрепления грамоты, его 

символика. Рост числа подделок. Использование нескольких матриц для различных целей, 

их различия.  

Использование печатей в XIII–XVI вв. Географическое и социальное 

распространение печатей. Канцелярские практики. Снижение роли печатей в связи с 

развитием института нотариев.   

Правовое значение печатного изображения, представление о связи владельца и его 

образа. Дифференциация печатей исходя из назначения и вида документа. Sigilla 

authentica. Sigillum causas. Sigillum contractus. Sigillum obligationum. Sigillum 

hereditagiorum. Sigillum pro nundinis. Contrasigillum. 

 

1.4. Владельцы печатей 

Иерархичность средневекового общества, основные сословия (ordo) и круг 

репрезентирующих их символов (М.Пастуро). Церковная сфрагистика (Дж.К.Баскапе). 

Печати папской канцелярии. Публикации собраний Кабинета медалей и Архива Ватикана 

(К.Серафини, П.Селла), коллекция Н.П.Лихачева в Западноевропейской секции Архива 

СПб ФИРИ РАН (Л.Г.Климанов). Периодизации Ю. фон Пфлугк-Харттунга, К.Серафини, 

И.-М.Михаэль-Шведер, Л.Ф.Женико, А.Штильдорф. Споры о влиянии позднеримских и 

византийских традиций. Деятельность папской канцелярии (М.Тоси). Буллы пап в 

понтификаты Адеодата I - Дамаса II (VII-XI вв.). Папская сфрагистика при Льве IX – Пие 

II (1049-1464), появление порядкового номера (Лев IX), унификация изображения 

(Пасхалий II) – первоапостолы Петр и Павел. Кольцо рыбаря (1265 г.). Печати папской 

курии в Авиньоне (1308-1394 гг.). Печати пап с понтификата Павла II до наших дней, 

упразднение буллы (1878 г.). Появление фамильных гербов (Юлий II). Эволюция легенды, 

особенности эпиграфики.  

Печати церковных иерархов. Печати-геммы епископов X в (Ф.Зайсбергер). 

Символика территориальной светской (тронные печати XI в., М. Гротен) и духовной 

(пастырский посох, правая рука в жесте благословения, Евангелие) власти епископов. 

Литургические облачения (митра, далматик, стола, пектораль епископов, паллий 

архиепископов). Печати патриархов и кардиналов (В.Малечек). Сфрагистика аббатов и 

аббатис, магистров духовно-рыцарских орденов, особенности иконографии. Появление 

родовых гербов на должностных печатях (Е.Нойкирхен) в XIV в. 

Сфрагистика приходских священников и духовных дигнитариев. Печати приоров, 

деканов, пробстов, влияние епископских печатей. Печати схоластов и канторов. Печати 

кистеров. Печати келарей, должностных лиц монастырей и приютов. Анонимность легенд. 

Иконография (патрональные святые, религиозные символы, адоранты, символическое 

отображение должностных функций).  

Печати церковных коллегиальных органов и приходов. Печати монашеских 

орденов (U.Berlière, Т.Кречик). Изображения святых патронов церквей. Рост почитания 

Девы Марии в XII в. и его отражения в сфрагистике (цистерцианцы, Немецкий орден) (Х.-

Г.Бём). Печати духовно-рыцарских орденов (тамплиеры, иоанниты, Немецкий орден), 

история административно-территориальных структур, должностей (высшие официалы, 

комтуры), просопография по данным сфрагистики, особенности иконографии, история 

изучения (П. де Saint-Hilaire, Ж.Делавилль-ле-Ру, Э.Дж.Кинг, М.Виссер, Ф.А.Фоссберг, Р. 

фон Толль и И.Захсендалль, Б.Энгель, Б.Шмид, Р.Кахснитц, Х.-Г.Бём). «Новое» 

монашество (ордена доминиканцев и францисканцев), христологические сюжеты и 



народное благочестие (Г.Педрик). Печати капитулов и церковных соборов. Церковная 

геральдика. 

Сфрагистика королей и императоров (О.Поссе). Печати-геммы Меровингов, 

влияние античной и христианской традиций, произвольный характер отбора изображений 

(А.Штильдорф). Упорядочивание оформления легенд печатей в эпоху Карла Великого. 

Иконография печатей Людовика Немецкого (диадема, копье). Лангобардские короли, 

византийское влияние. Формирование нового образа власти во второй пол. X в. (Х. 

Келлер), sigillum nostre maiestatis Оттона I (инсигнии, скипетр, держава) и Оттона III 

(тронный монарх) (Р.Кахснитц). Европейские подражания, потестарная эмблематика 

печатей королей Франции (П. де Босредон), Венгрии (Л.Б.Куморовитц). Печати королей 

Иерусалима (Г.Шлюмберже, Х.Э.Майер). Монарх как рыцарь (реверс). Появление гербов 

на императорских печатях в первой пол. XIV в. (Генрих VII, Карл IV), двуглавый орел 

печати Сигизмунда I (1433 г.). Фердинанд I, смена печати тронного типа гербовой в 

первой пол. XVI в., иконографические дефиниции большой, средней и малой печатей. 

Печати королев. Образы королевской власти в визуальной культуре средневековья 

(П.Э.Шрамм).  

Сфрагистика европейской знати. Печатки-геммы высшей знати второй пол. IX в. 

Печати «конного типа» (Reitersiegel) как главный сфрагистический репрезентант высшей 

знати (князья, герцоги, графы) в XII-XIV вв. (С.К.Кучиньский, З.Пех), их появление в 

1040-1060-е гг. (Готфрид II Мартел, реверс печати Вильгельма Завоевателя), массовое 

распространение в XII в. Значение печатей этого типа для истории вооружения и костюма 

(Г.Демай). Предметы вооружения как инсигнии власти и идентификаторы уровней 

феодальной иерархии (В.Шёнтаг): копье со знаменем (имперские князья) и с баннером 

(суверенная власть). Меч как символ графской юрисдикции (Германия) и христианского 

рыцаря (Англия, Франция). Геральдизация и сигиллизация общества «сверху вниз» 

(отражение процессов геральдизации общества памятниками сфрагистики), появление 

гербов на печатях высшей знати (сер. XII в.), носители герба (щит, знамя, сюрко, котта, 

жюпон, шлемовый клейнод), значение сфрагистических памятников для истории 

геральдики (М.Пастуро). Герб как символ территориальной власти. Сцены соколиной 

охоты на печатях знатных дам (А.Штильдорф). Гербовые печати – наиболее 

распространенный социальный идентификатор низшей знати, их появление в кон. XII в. 

(В.Фаль). Герб как средство социальной идентификации и саморепрезентации, эволюция 

герба и форм щита согласно данным сфрагистики.  

Печати бюргеров, евреев и крестьян. Появление гербовых печатей патрициев в сер. 

XIII в., иконографическое ориентирование на низшую знать, внешние характеристики 

(П.Урбанек). Домовые знаки (Hausmarken) как сигиллярный мотив, их распространение в 

XIV-XV вв. Печати с изображением монограмм (вторая пол. XV в.). Особенности 

оформления еврейских печатей, изображения животного (орел, лев, вол) и растительного 

мира (роза, лилия), еврейской шляпы, звезд (Д.М.Фриденберг). Тексты легенд (иврит, 

указание имени отца, формулы благопожелания). Употребление печатей сельскими 

судьями (сер. XV в.), их иконография (домовые знаки, иногда гербы). Визуальный ряд 

печатей XVI-XVIII вв. (изображения сцен сельскохозяйственной жизни, растений, 

животных).  

Городская сфрагистика (Г.Ковнатцки, Т.Дидерих). Проблема разграничения 

догородских образований и собственно городов. Различные урбанистические обозначения 

в формулах легенд печатей: sigillum burgensium, civium, universitatis, communitatis, oppidi; 

urbs, отражение ими статуса города. Возникновение городских печатей в первой четверти 

XII в., Кёльн, Майнц (М.Гротен), проблема датировки, иконография (архитектурные 

изображения, стены, церковные сооружения), влияние иконографии монет городской 

чеканки (Ф.Фриденсбург). Город как субъект права. Аллюзии с небесным Иерусалимом 

(В.Эрбен, Г.Бандманн). Святые покровители городов. Появление новых типов печатей в 

XIII в., их связь с экономической активностью городов, изображение корабля (В.Эве), 



Париж, города Франции и Англии, Любек, восприятие образа городами, основанными на 

Любекском праве, Ганзейский союз. «Говорящие» печати (Линдау, Розенталь). Гербовые 

печати, герб и иные символические изображения как знак зависимости (фигура орла в 

гербах имперских городов) и суверенитета. Различные комбинации указанных типов. 

Виды городских печатей по назначению документа (sigillum secretum, minus). Печати 

самоуправляющихся деревенских общин, круг символических изображений.  

Печати судов, официалов, властных учреждений. Эволюция личных печатей судей 

в должностные в кон. XII в. Учреждение должности судьи при суде королевского двора в 

1235 г, иконография, меч как знак высшей судебной власти, анонимность с XV в. 

(Ф.Баттенберг). Печати земских судов, изображения гербов князей. Печати с 

символическими изображениями судей имперского земского мира. Печати придворных 

судов имперских князей. Печати шеффенов. Печати церковных судов (епископские, 

монастырские, церковных приютов), изображения святых патронов.  

Печати городских корпораций. Сфрагистика ремесленных и торговых корпораций. 

Печати цехов и гильдий (XIV в.). Изображения символического характера (профильная 

продукция, орудия труда), святых патронов-покровителей ремесла. Печати университетов 

и госпиталей (Э. и Х.Гритцнер). Печать Парижского университета первой пол. XIII в., 

иконография (патроны науки и права св. Екатерина и св. Николай, сцены учебного 

процесса). Указания на основателя университета или территориального властителя. 

Печати факультетов (позднее средневековье), изображения патронов (ф-т теологии, св. 

Августин), эмблемы эпохи Возрождения (медицинский ф-т, Эскулап, Гиппократ). 

Госпитальные печати, иконография. 

 

Модуль 2. Эпиграфика 

2.1. Византийская эпиграфика 

Эпиграфика Константинополя, создание образца. Эпиграфика Малой Азии. 

Лапидарные надписи Трапезунда. Эпиграфические памятники Кавказа. Эпиграфика 

Пелопонесса. Эпиграфические штудии. Центры эпиграфических исследований. Журналы 

по византийской эпиграфике. Своды памятников византийской эпиграфики. 

 

2.2. Средневековая латинская эпиграфика 

Романское влияние на становление средневековой латинской эпиграфики. 

Руническая система письма раннесредневековых «варварских» народов. Создание 

готского алфавита. Готские надписи на камне. Христианская церковь и эпиграфика. 

Готический шрифт, его разновидности. Гуманистический шрифт, его спецификация. 

Классификация средневековых надписей. Основные коллекции и собрания (лапидарии). 

Ведущие центры в изучении средневековой латинской эпиграфики. Важнейшие издания 

сводов латинской эпиграфики. Журналы по латинской эпиграфике.  

 

2.3. Эпиграфика Северного Причерноморья 

Раннехристианские надписи Причерноморья. Надписи Приазовья. Эпиграфика 

Северного Кавказа. Лапидарные памятники Крыма. Эпиграфические коллекции и 

собрания в музеях. Центры изучения надписей. Издания средневековой эпиграфики 

Северного Причерноморья. Виртуальный лапидарий «Латинская средневековая 

эпиграфика Крыма» кафедры археологии, истории Древнего мира и Средних веков 

ТюмГУ. 

 

2.4. Практическая эпиграфика 

 Копирование надписей (гальванокопия, каучуковые и гипсовые копии, бумажное 

эстампирование, фотографирование и др.). Измерение, описание эпиграфического 

памятника. Изучение шрифта. Чтение надписи. 

  



Модуль 3. Геральдика 

3.1. Возникновение геральдики 

Знаки власти, собственности и идентичности в традиционных обществах. Влияние 

на геральдику исторической эмблематики Древнего Востока, эмблематических практик 

Древней Греции и Рима, эмблематических традиций варварских племен раннего 

средневековья, Библии и символики ранних христиан 

 

3.2. Рыцарская геральдика 

Герб как исторический источник. Классификационные подходы в гербоведении. 

Письменные памятники. Иконографические памятники. Ранние геральдические 

памятники. Проблемы ранней геральдики в историографии («романистская» и 

«германистская» теории). Споры о влиянии крестовых походов и эволюции вооружения 

на появление гербов. Возрождение XII в., объяснение возникновения гербов социально-

психологическими мотивами. Особенности ранней геральдики. Возникновение института 

герольдов. Функции герольдов. Особенности организации во Франции, Германии, Англии, 

Италии, Государствах Пиренейского полуострова, Центрально-Восточная Европа. 

 

3.3. Корпоративная геральдика 

Геральдика и особенности социальной психологии. Церковь и геральдика. Гербы 

корпораций (городов, цехов, гильдий, университетов, свободных сельских общин). 

Социокультурные функции гербов. Гербовое право. Региональные особенности 

геральдики.  

 

3.4. Теоретическая геральдика 

 Формальная (теоретическая) геральдика. Блазонирование. Исторические гербовые 

практики и труды теоретиков Нового времени. Щит и его топография. Шлем и шлемовая 

эмблема. Намёт. Короны. Щитодержатели. Девизы. Jargon du blazon, проблемы 

современной геральдической терминологии.  

 

5. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. Сфрагистика 

1.1 - 4. Методика сфрагистического анализа 

А) Кустодия 

Б) Шнуры 

В) Печать 

Г) Иконография печати 

В) Легенды печати 

Д) Интерпретация сфрагистического источника 

Литература 

Климанов, Л.Г. «Византийские отражения» в сфрагистике. Коллекция 

металлических печатей VII-XX веков Н.П.Лихачева в Западноевропейской секции 

Архива СПб ФИРИ РАН / Л.Г. Климанов. – СПб.,1999.  

Лихачев, Н.П. Дипломатика: (из лекций, читанных в С.-Петерб. археол. ин-те). Из 

лекций по сфрагистике / Н.П. Лихачев. – М.: ГПИБ,2001. 

Bautier, R.-H. Chartes, sceaux et chancelleries. Etudes de diplomatique et de 

sigillographie medievales / R.-H. Bautier: 2 Bde. – P.,1990. 

Bedos-Rezak, B. Form and Order in Medieval France. Studios in Social and Quantitative 

Sigillography. – Aldershot,1993. 

Corpus sigillorum Neeriandicorum. De Nederlandsche zegels tot 1300 afgebeeld en 

beschreven in opdracht en onder toezicht van de Nederlandsche Komnklijke Akademie 

van Wetenschappen te Amsterdam. 2 Bde. – Amsterdam,1937-1940. 



Ewald, W. Rheinische Siegel. 6 Bdt. – Bonn,1906-1941. 

Grandjean, P.B. Dansk sigillographi. – Copenhague,1944. 

De Gray Birch, W. Catalogue of seals in the Departement of Manuscripts in the British 

Museum. 6 Bde. – L.,1887-1900. 

Gumowski, M. Sfragistyka. – Wrocław, 1960. 

Harvey, P.D.A., McGuinness A. A guide to British medieval seals. – L., 1997. 

Kahsnitz, R. Siegel und Goldbullen // Die Zeit der Staufer. Geschichte, Kunst, Kultur. 

Ausstellungskatalog. – Stuttgart, 1977. Bd.l.  S. 17-107. 

Mabillon Dom, J. De re diplomatica libri VI. – P., 1681. 

Mayer, H.E. Das Siegelwesen in den Kreuzfahrerstaaten. – München,1978. 

Menendez Pidal de Navascues, F. Apuntes de sigilografia Espanola. – Guadalajara,1993. 

Petersen, H. Danske adelige sigiller fra det 13. i 14. aarhundrede. – Copenhague,1897. 

Roman, J. Manuel de sigillographie francaise. – P.,1912. 

Seyler, G. A. Geschichte der Siegel. – Magdebourg,1894. 

Stieldorf, A. Siegelkunde. – Hannover,2004. 

Vocabulaire international de la sigillographie / Hg. v. Conseil International des Archives, 

Comite de Sigillographie. – Romа,1990. 

Die westfälischen Siegel des Mittelalters. Mit Unterstützung der Landstände der Provinz / 

Hg. v. Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens. 4 Bde. – Münster,1882-

1889. 

 

Модуль 2. Эпиграфика 

2.1 – 4. Методика эпиграфического анализа 

А) Порода камня 

Б) Резцы 

В) Поле письма 

Г) Шрифт 

Д) Иконография надписи 

Е) Текст надписи 

Ж) Интерпретация эпиграфического источника 

Литература 

Айбабина, Е.А. Декоративная резьба Каффы XIV – XVIII вв./ Е.А. Айбабина. – 

Симферополь : Сонат, 2001. 

Баранов, И.А. Новые латинские надписи генуэзской Солдайи / И.А. Баранов, Л.Г. 

Климанов // Археология Крыма. – 1997. – Т. 1. – №1. 

Драчук, В.С. Системы знаков Северного Причерноморья: тамгообразные знаки 

северопонтийской периферии античного мира первых веков нашей эры / В.С. 

Драчук. – Киев : Наукова думка, 1975. 

Дрбоглав, Д.А. Загадки латинских клейм на меча IX – XIV вв. / Д.А. Дрбоглав. – М. 

: МГУ, 1984. 

Еманов, А.Г. Средневековая латинская эпиграфика Крыма: виртуальный лапидарий 

/ А.Г. Еманов [электронный ресурс]. – Тюмень : Mmlab, 2003. – DVD-ROM.  

Климанов, Л.Г. Казус Франческа де Камилла: новооткрытый памятник крымско-

генуэзской эпиграфики в свете общественной и политической жизни Генуи первой 

трети XV в. / Л.Г. Климанов // ВИД. – 2000. – Вып. 27.   

Латышев, В.В. Древности Южной России. Греческие и латинские надписи, 

найденные в Южной России. – СПб., 1895. 

Помяловский, Ф.А. Эпиграфические этюды: в 2-х ч. / Ф.А. Помяловский. – СПб., 

1873. 

Скржинская, Е.Ч. Венецианский посол в Золотой Орде (по надгробию Якопо 

Корнаро, 1362 г.) / Е.Ч. Скржинская / ВВ. – 1973. – Т.35.  



Скржинская, Е.Ч. Новые эпиграфические памятники средневекового Крыма / Е.Ч. 

Скржинская // История и археология средневекового Крыма. – М., 1958.  

Соломоник, Э.И. Латинские надписи Херсонеса Таврического: тексты, перевод, 

комментарий / Э.И. Соломоник. – М. : Наука, 1983. 

Соломоник, Э.И. Новые эпиграфические памятники Херсонеса / Э.И. Соломоник. – 

Киев : Наукова думка, 1964.  

Федорова, Е.В. Латинская эпиграфика / Е.В. Федорова. – М. : МГУ, 1969. 

Федорова, Е.В. Латинские надписи / Е.В. Федорова. – М. : МГУ, 1976. 

Штерн, Э. Новый эпиграфический материал, найденный на Юге России / Э. Штерн. 

– Одесса, 1900. 

Юргевич, В.Н. Генуэзские надписи в Крыму / В.Н. Юргевич // ЗООИД. – Одесса, 

1863. – Т. 5. 

 

Модуль 3. Геральдика 

2.1 – 4. Методика геральдического анализа 

А) Гербовой щит 

Б) Шлем, шлемовая эмблема 

В) Намет 

Г) Короны 

Д) Щитодержатели 

Е) Девизы 

Ж) Интерпретация геральдического источника 

Литература 

Медведев, М.Ю. "Зима средневековья" в поздних девизах французских королей // 

СВ. – Вып. 61. – М., 2000.  

Barstow, A. M. A lexicographical study of heraldic terms in Anglo-Norman rolls of arms 

(1300-1350). – University of Pennsylvania, 1970. 

Boudreau, C. Le créquier héraldique // Revue française d'héraldique et de sigillographie. 

– Bd. 64. – 1994.  

Brault, G.J. Early Blazon, Heraldic Terminology in the Twelfh and Thirteenth Centuries, 

with Special Reference to Arthurian Literature. – Oxford, 1972. 

Child, H. Heraldic Design. – London, 1965. 

Gayre, R. Heraldic Standards and Other Ensigns. – Harlow Oliver and Boyd, 1959. 

Gibbon, J. Introductio ad Latinam Blasoniam. – London, 1682. 

Gough, H., Parker J. Glossary of Terms Used in Heraldry. – London, 1966. 

Duhoux d'Argicourt, L.A. Dictionnaire du Blason. – Paris, 1996. 

Franklyn, J. Shield and Crest. – London, 1967. 3rd ed. 

Gritzner, M. Handbuch der heraldischen Terminologie in zwölf Zungen. – Nürnberg, 

1890. 

Hildenbrand, A.M. Wappenfibel. Handbuch der Heraldik. – Neustadt an der Aisch, 1970. 

Hohenlohe-Waldenburg, F.-K. Fürst zu. Über den Gebrauch der heraldischen Helm-

Zierden im Mittelalter: culturhistorische Skizze. – Stuttgart, 1868. 

Lartigue, J.-J., Pontbriand O. de. Dictionnaire des devises heraldiques & historiques de 

l’Europe. – Perros-Guirec: J.-J. Lartigue, 2000. 

Menendez Pidal de Navascués, F. Aperçus sur usage du cimier en Espagne // Le cimier. 

Mythologie, ritual, parenté des origins au XVIe siècle. Actes du 6e Colloque international 

d’heraldique. – Bruxelles, 1990. 

Moncreiffe, I., Pottinger D. Simple Heraldry. – Edinburgh, 1978. 2nd ed. 

Nagel, R. Blasonieren: zur Beschreibung von Wappen // Beiträge zur Jülicher 

Geschichte. – Bd. 52. – 1984. 

Oswald, G. Lexicon der Heraldik. – Leipzig, 1984. 



Pallister Mrs Bury. Historic Devices, Badges, and War-Cries. – London, 1870. 

Papworth, J.W. Ordinary of British Armorials: An Alphabetical Dictionary of Coats of 

Arms Belonging to Families in Great Britain & Ireland. – London, 1985.  

Parker, J. A Glossary of Terms Used in Heraldry. – Rutland, 1970. 

Pastoureau, M. Du masque au totem: le cimier héraldique et la mythologie de la parenté à 

la fin du Moyen Âge // Razo. – Bd. 6. – 1986. 

Pastoureau, M. Blasonner en latin (XII-XVI siècle) // Les historiens et le latin médiéval. 

Colloque tenu à la Sorbonne les 9, 10 et 11 septembre 1999 / M. Goullet, M. Parisse. – 

Paris, 2001.  

Pine, L. A Dictionary of Mottoes. – Newton Abbot, David & Charles, 1983. 

Rietstap, J. Armorial General. – Gonda, 1884. 

Stalins, G.F.L., baron. Vocabulaire-Atlas Héraldique en Six Langues. – Paris, 1952. 

Szymanski, J. Systematyka polskiej heraldyki rycerskiej a budowa języka blazonowania 

// Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Humanistyka. – T. 22. – №1. – 1980.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 4 . 

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов 

    

Модуль 1. Сфрагистика   

1.1 Византийская сфрагистика Анализ источников и 

литературы; анализ материалов 

форумов 

10 

1.2 Западноевропейская 

средневековая сигиллография  

Анализ источников и 

литературы; анализ материалов 

форумов 

10 

1.3 Правовой статус печати  Анализ источников и 

литературы; анализ материалов 

форумов 

10 

1.4 Владельцы печатей Анализ источников и 

литературы; анализ материалов 

форумов; подготовка 

творческого задания 

14 

 Всего  44 

Модуль 2. Эпиграфика   

2.1 Византийская эпиграфика Анализ источников и 

литературы; анализ материалов 

форумов 

10 

2.2 Средневековая латинская 

эпиграфика 

Анализ источников и 

литературы; анализ материалов 

форумов 

10 

2.3 Эпиграфика Северного 

Причерноморья  

Анализ источников и 

литературы; анализ материалов 

форумов 

10 

2.4 Практическая эпиграфика Анализ источников и 

литературы; анализ материалов 

форумов; подготовка 

творческого задания 

14 



 Всего  44 

Модуль 3. Геральдика   

3.1 Возникновение геральдики  Анализ источников и 

литературы 

22 

3.2 Рыцарская геральдика   Анализ источников и 

литературы 

22 

3.3 Корпоративная геральдика Анализ источников и 

литературы 

22 

3.4 Теоретическая геральдика Анализ источников и 

литературы; анализ материалов 

форумов; подготовка 

творческого задания 

22 

 Всего  88 

 Итого   176 

 

 В Модуле 1 по теме «Владельцы печатей» (1.4) дается задание найти печати тех 

исторических деятелей, которые попадают в поле индивидуальных исследовательских 

интересов в ходе работы над кандидатской диссертацией; это могут быть печати 

монархов, римских пап, любых иных должностных лиц. Требуется подготовить 

презентацию найденных печатей, дать их описание и интерпретацию с указанием 

источников и литературы. Презентация представляется и обсуждается на практическом 

занятии. 

 В Модуле 2 по теме «Практическая эпиграфика» (2.4) также дается задание найти 

лапидарную надпись относительно тех персон и их деяний, которые рассматриваются 

аспирантом в диссертационном исследовании; это могут быть эпитафии, почетные или 

строительные надписи. Требуется подготовить презентацию найденных лапидарных 

памятников, дать их описание и интерпретацию с указанием источников и литературы. 

Презентация представляется и обсуждается на практическом занятии. 

В Модуле 3 по теме «Теоретическая геральдика» (3.4) дается задание найти 

изображение гербов тех лиц, деятельность которых изучается аспирантом в своем 

диссертационном исследовании. Требуется подготовить презентацию найденных гербов, 

дать их описание и интерпретацию с указанием источников и литературы. Презентация 

представляется и обсуждается на практическом занятии.       

  

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы к зачету 

1. Сфрагистика 

2. Византийские печати 

3. Западноевропейские средневековые печати 

4. Владельцы печатей 

5. Эпиграфика 

6. Лапидарные памятники Византии  

7. Эпиграфические источники Западной Европы эпохи Средних веков 

8. Средневековая эпиграфика Северного Пичерноморья 

9.  Геральдика 

10. Гербы 

11. Герольды 

12. Рыцарские гербы 

13. Корпоративные гербы 

14. Трактаты о геральдике 



 

8. Образовательные технологии 

 Используются репродуктивные образовательные технологии – опрос на 

практических занятиях (модули 1-3), зачет (модули 1-3). Важное значение имеют 

продуктивные образовательные технологии – творческие задания (1.4; 2.4; 3.4).  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

9.1 Основная литература 

1. Гербоведение : [сб.] / гл. ред. О. Н. Наумов. – Москва : Старая Басманная. – Т. 1. – 

2011. – 250 с. 

2. Деопик, Д.В. Количественные методы в изучении исторической информации : 

проверяемая история / Д. В. Деопик ; Ин-т стран Азии и Африки. – Москва : 

Восточная литература, 2011. – 551 с. 

3. Лихачев, Н.П. Русская сфрагистика / Н.П. Лихачев [Электронный ресурс]. – СПБ. : 

Лань, 2013. – 92 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9979 (22.12.2014). 

9.2 Дополнительная литература 

1. Виноградов, А.Ю. «Миновала уже зима языческого безумия...» Церковь и церкви 

Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики / 

А.Ю. Виноградов. - М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. - 

224 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227220 (20.12.2014). 

2. Вопросы эпиграфики / отв.ред. А.Г. Авдеев [Электронный ресурс]. – Вып. 1 – 6. – М. 

: Русский фонд содействия науке, 2006 – 2012. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223248&sr=1-6 (22.12.2014). 

3. Нумизматика и эпиграфика : сб. науч. тр. / науч. ред. Г. А. Кошеленко. – Москва : 

Памятники исторической мысли. – Т. 18. – 2011. – 264 с. 
9.3 Интернет-ресурсы 

1. http://www.the-orb.net/ 

2. http://labyrinth.georgetown.edu/ 

3. http://www.brepolis.net/ 

4. http://www.history.ac.uk/ 

5. http://www.menestrel.fr/ 

6. http://www.netserf.org/ 

7. http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities 

8. http://vos.ucsb.edu/index.asp 

9. http://www.storia.unifi.it/_RM/default.htm 

10. http://www.mediaevum.de 

11. http://warburg.sas.ac.uk/mnemosyne/Gateway.htm 

12. http://www.laits.utexas.edu/gma/portal/ 

13. http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда ТюмГУ.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227220
http://www.the-orb.net/
http://labyrinth.georgetown.edu/
http://www.brepolis.net/
http://www.history.ac.uk/
http://www.menestrel.fr/
http://www.netserf.org/
http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities
http://vos.ucsb.edu/index.asp
http://www.storia.unifi.it/_RM/default.htm
http://www.mediaevum.de/
http://warburg.sas.ac.uk/mnemosyne/Gateway.htm
http://www.laits.utexas.edu/gma/portal/
http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html


Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе 

договоров ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), 

либо через виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для 

преподавателей и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ.  

 

1. http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив научных журналов. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн». 

3. http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

4. http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных периодических 

изданий.  

5. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

6. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

7. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным 

ресурсам. 

8. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Мультимедиа оборудование, компьютер, экран, аудио колонки, видео, веб-камера. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 Пути, способы решения творческих заданий обсуждаются на индивидуальных 

консультациях, результаты выполнения творческих заданий в форме презентаций 

обсуждаются на практических занятиях.  

  

 

 


