
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ   ИСТОРИЧЕСКИЕ   ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вспомогательные исторические дисциплины  

– собирательное название ряда научных дисциплин,   

изучающих определѐнные виды  или отдельные стороны  

формы и содержания исторических источников.  

В современной исторической литературе  иногда называются  

специальными историческими дисциплинами. 

(Большая Советская энциклопедия) 

 

Ресурсы, посвященные этим дисциплинам, появляются не в 

результате какой-то планомерной программы. Поэтому их 

представительство в Рунете неравномерно и определяется, зачастую, 

общественным интересом к той или иной проблематике, активностью 

отдельных энтузиастов или сообществ. Немаловажную роль играет и 

зрелищность представляемых материалов, возможность 

проиллюстрировать сайт интересными изображениями. Широко 

представлены дисциплины, подкрепленные коллекционированием – 

фалеристика, униформология, нумизматика.  Доступность Интернета и 

возможность создания собственных страниц вызвали, в частности,  

бурный рост числа сайтов, посвященных генеалогии. Привлекательная 

возможность рассказать всем историю своей семьи, соединенная с 

желанием больше узнать о своих предках, стимулировали появление 

семейных генеалогических страниц, размещение в Сети программ 

построения генеалогического дерева, а затем и создание 

специализированных сайтов и порталов, стремящихся объединить 

генеалогические ресурсы и дать необходимую информацию, как 

любителям, так и генеалогам-профессионалам 

С одной стороны, это насыщает Сеть фактическим материалом 

(изображениями предметов, биографическими данными, фотографиями), 

с другой – "замусоривает" ее публикациями весьма невысокого уровня . 

В последние годы заметно увеличение сайтов, содержащих 

исторические карты. Таким образом, такая вспомогательная дисциплина 

как историческая география обретает полноправное представительство в 

Рунете. 

Фалеристика на сегодняшний день – одна из наиболее 

обеспеченных ресурсами Интернета вспомогательных исторических 



дисциплин. Это связано с тем, что большинство публикаций – дело рук 

отдельных собирателей или клубов коллекционеров. В Сети 

представлена информация, как о современной наградной системе 

Российской Федерации, так и о наградах СССР и дореволюционной 

России, а также иностранных наградах. Однако следует сразу отметить, 

что подавляющее большинство сайтов носит описательный или 

откровенно иллюстративный характер, знакомя с наградами, но не 

анализируя собственно наградную систему.  

Кроме того, в большинстве случаев создатели web-страниц, 

посвященных фалеристике, реализуют взгляд на эту дисциплину, 

закрепившийся в литературе. В итоге на сайтах представлены только 

ордена, медали и знаки, но крайне редко говорится обо всем 

разнообразии наград, применявшихся и применяющихся в государстве и 

включающих различные виды денежных пожалований, возведение в 

дворянство или пожалование титулов, награждения грамотами и т.д.  

Несмотря на популярность униформологии у современных авторов 

и большое число печатных публикаций, посвященных истории 

форменного костюма, в Сети почти нет сайтов, серьезно 

рассматривающих вопросы эволюции мундира или затрагивающих 

отдельные аспекты униформологии. Основное внимание создателей web-

страниц привлекает история военного мундира, хотя встречаются 

отдельные сайты, посвященные гражданскому форменному костюму. 

Особенностью таких ресурсов является то, что на них довольно часто 

присутствует и информация о наградах, т.е. они одновременно являются 

и ресурсами по фалеристике, так же, как на геральдических сайтах 

присутствуют сведения о знаменах, что является областью другой 

специальной дисциплины – вексиллологии. 

Единицами пока  исчисляется количество ресурсов, посвященных 

таким специальным дисциплинам, как палеография , текстология,  

историческая хронология и метрология. Появление полноценных 

ресурсов – дело будущего, хотя, видимо, и не столь отдаленного.  

 Остановимся подробнее на современных ресурсах Рунета, 

посвященных отдельным дисциплинам.  

 

 



БОНИСТИКА 

 

Сайт «Бонистика» редактирует кандидат исторических 

наук А. А. Баранов. Представлены каталоги бумажных денежных знаков, 

библиографический указатель книг и статей  и ссылки на другие ресурсы 

 

ВЕКСИЛЛОЛОГИЯ (ЗНАМЕНОВЕДЕНИЕ) 

 

Самым известным из русскоязычных ресурсов является 

официальный сайт Российского центра флаговедения и геральдики 

«Vexillographia». Здесь собран большой массив информации о флагах 

России и других стран СНГ, ведомственных, военных и спортивных 

флагах, вексиллологической терминологии и ритуалах, связанных с 

флагами и знаменами.. На сайте помещена большая коллекция ссылок на 

страницы зарубежных сообществ, занимающихся изучением знамен . 

На странице клуба исторической реконструкции «Московский 

гренадер» помещена электронная версия книги Т.Шевякова «Знамена, 

штандарты и флаги Российских Императорских армии и флота в Великую 

войну 1914–1917 гг.».  На странице нет иллюстраций — только описания, 

но это искупается полнотой представления. Помимо знамен и 

штандартов регулярных частей, описаны знамена и штандарты казачьих 

формирований, а также знамена и знаменные флаги Российского 

Императорского флота.  

 

ГЕНЕАЛОГИЯ  

 

Сайт «Всероссийское генеалогическое древо»  содержит массу 

сведений, полезных новичкам и специалистам, поэтому знакомство с 

генеалогическими ресурсами Сети лучше всего начинать именно с этой 

страницы. Есть «Генеалогический словарь», в котором помещено 

объяснение документов, содержащих генеалогическую информацию, 

«Термины родства», полезные современному человеку, основательно 

подзабывшему, кто такие кума, шурин или свояченица… Начинающим 

исследователям адресован раздел «С чего начать», содержащий советы  

по работе с государственными и ведомственными архивами и органами 
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ЗАГС, рекомендации по систематизации информации и построении 

генеалогического дерева. Здесь же представлены справки о сословиях и 

других группах населения, Табели о рангах, ревизиях и переписях, 

переселениях, метрических книгах.  

Сайт работает и как генеалогический форум и в обсуждениях можно 

найти немало интересного. 

Наконец, на сайте представлено много ссылок на различные 

генеалогические и исторические ресурсы.  

Так же полезен и сайт  Михаила Крутихина  «Поиск пропавших 

предков»,   созданный в расчете на начинающего исследователя своей 

родословной.  На сайте большая коллекция ссылок, в которой 

представлены компьютерные программы построения генеалогического 

дерева, пособия по построению родословных и адреса разнообразных 

исторических ресурсов, справочников и генеалогических обществ.  

Информация для начинающих содержится и на странице Литера 

Ру: Историко-генеалогическая организация. 

Большой указатель разнообразных сетевых ресурсов по генеалогии 

размещен на странице «Сайты Рунета / Генеалогия». 

Насыщен информацией «Петербургский генеалогический 

портал», выполняющий несколько основных функций:  

– интернет-представительство Санкт-Петербургской генеалогии, 

информирующее об основных событиях в жизни петербургского 

генеалогического сообщества.  

– интернет-справочник, знакомящий с инфраструктурой генеалогии в 

Санкт-Петербурге, снабжающий посетителей точной и исчерпывающей 

информацией о том, где в Санкт-Петербурге им искать необходимую 

информацию по тому или иному вопросу;  

– площадка для персональных сайтов, созданных петербургскими 

генеалогами о своих или исследуемых ими родах.  

– электронная генеалогическая библиотека, в которой представлены 

публикации как петербуржцев, так и жителей других городов.  

На портале много полезных ссылок, списков, возможность 

обращения к некоторым базам данных.  

На домашней странице Мурманского родословного общества  

размещена информация для начинающих, выпуски альманаха «Кольский 
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родословец», карты Российской империи, альбомы фотографий . 

Представителям высшего российского дворянства посвящен сайт 

Александра Поленова «Русский князь — титулованные фамилии» .  

Здесь собрана информация о князьях, графах и баронах Российской 

Империи, их происхождении и деятельности. Здесь же помещены 

биографии знаменитых князей Московского государства и Киевской Руси. 

Сайт сменил собой страницу «Генеалогия русских князей и дворян», 

сохранив часть старой информации  в разделе «Архив», но перестал 

обновляться с 2002 г. Родословные некоторых дворянских родов 

помещены на сайте О.  В. Щербачева «Генеалогия российского 

дворянства». 

 

ГЕРАЛЬДИКА 

 

Основным геральдическим ресурсом в Рунете является портал 

«Геральдика. ру». Именно здесь можно найти самые разнообразные 

сведения - правила геральдики, электронные статьи, анонсы новых 

изданий, информацию о деятельности Геральдического совета при 

Президенте Российской федерации. Выделена символика Российской 

империи, СССР и Российской Федерации, региональная, городская и 

ведомственная символика в РФ, а также символика стран СНГ и мира.   

Второй крупный русскоязычный ресурс – «Геральдика сегодня» – 

размещен на сервере Национального института герба и флага. 

Подразделы сервера посвящены статусу, функциям и составу 

Геральдического Совета, порядку разработки гербов, флагов и символов, 

федеральному, региональному и местному законодательству, порядку 

использования символики. На сервере размещено более 200 статей, 

затрагивающих различные проблемы современной геральдики. 

Всем, кто начинает знакомство с геральдикой, может оказаться 

полезным Санкт-Петербургский интернет-проект «Экскурс в 

геральдику»   содержащий различную информацию об истории , 

терминологии и правилах геральдики. Специальные разделы посвящены 

гербам стран Западной Европы конца XIX — начала XX вв., а также 

флагам отдельных современных стран мира.  

На странице «Heraldicum: Официальный сайт русского центра 
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флаговедения и геральдики» размещена информация о гербах России, 

стран СНГ и ближнего зарубежья, а также справочные материалы по 

геральдике. 

Городская геральдика дореволюционной и Советской России 

представлена на странице И.  Морозова  «Гербы губерний Российской 

империи». Автор собрал изображения гербов более 600 городов, 

сопроводив их описаниями, взятыми из книги П.П.  фон Винклера «Гербы 

городов, губерний, областей и посадов Российской империи».  

Информация о губерниях почерпнута из энциклопедии «Отечественная 

история. История России с древнейших времен до 1917 года».  

Сайт «Государственный герб России»  был создан творческим 

коллективом под руководством Государственного герольдмейстера 

Г. В. Вилинбахова. На странице представлены изображения 

государственного герба в разные исторические эпохи, с краткими 

справками, рассказывающими о том кто, когда, как и почему менялся 

главный символ государства. 

Сайт  Союза геральдистов России  ориентирован, главным 

образом, на «квалифицированное содействие по проектированию  гербов 

и флагов» городов и районов. На странице нет материалов об 

исторической геральдике, однако можно составить представление о 

геральдике современной. Помещены законы Российской Федерации и 

указы Президента в области геральдики и вексиллологии. Представлена 

коллекция ссылок на ресурсы Рунета.  

Немного пока в Рунете сайтов, посвященных фамильным гербам. 

Одна из таких страниц — «Гербы дворянских родов России»  Здесь 

приведены 16 гербов с краткими справками -пояснениями о фамилиях, 

которым они принадлежали (графы Голенищевы -Кутузовы-Толстые, 

Шуваловы, граф Путятин, князья Шаховские-Глебовы-Стрешневы и др.). 

Приведена краткая историческая справка об «Общем гербовнике 

дворянских родов Российской империи».  

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

  

Прежде всего, можно упомянуть раздел «Историческая 

география» электронного журнала «Открытый текст», содержащий 
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публикации по этой вспомогательной исторической дисциплине. 

Поскольку изучение исторической географии невозможно без 

картографического материала, следует назвать ресурсы, на которых 

представлены исторические карты Руси, России и отдельных регионов.  

 На сайте «Картографическая  Rossica» размещены европейские 

гравированные географические чертежи и карты России, изданные в XVI - 

XVIII столетиях, библиография, ссылки на Интернет -ресурсы 

 Карты Петербурга-Петрограда-Леннграда, его окрестностей и 

Карельского перешейка, исторические карты Ингерманландии и 

Московского государства можно найти на сайтах «Петербургский 

кладоискатель» и в разделе  «География» сайта «Окрестности 

Петербурга» 

 На сайте Мурманского родословного общества размещена 

электронная копия «Настольного атласа» А.  Ф. Маркса, 1903 г. 

Карты Тульской губернии и Веневского уезда представлены в 

разделе «Кладовая» сайта «Веневский уезд» 

Большая коллекция карт Кольского полуострова  XVI-XX вв. 

выставлена на странице «Кольские карты». 

 Изучающим историю несомненно будут полезны карты по 

всемирной и российской истории и «Атлас по истории Древнего мира» в 

разделе «Карты и схемы» проекта «История.Ру» , а также современные 

схемы, показывающие изменения границ Римской империи и Европы, на 

странице «Исторические карты». 

 

НУМИЗМАТИКА 

  

Нумизматических ресурсов  в Рунете сравнительно много, часть из 

них упомянута в указателе, размещенном в разделе «Архив ссылок» на 

странице «Coins.Numizmat.Net». 

Основным ресурсом, посвященным монетам и печатям 

допетровской России, является сайт «Древнерусская нумизматика и 

сфрагистика», который консультирует доктор исторических наук 

П. Г. Гайдуков. Наряду с изображениями и описаниями монет и печатей 

сайт содержит сканированные варианты опубликованных каталогов, а 

также каталоги частных собраний, предоставленные их владельцами. Эта 
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страница — пример серьезного, хорошо продуманного исторического 

ресурса.  

Этот ресурс удачно дополняется сайтом «Монеты удельных 

княжеств и допетровской Руси» , где также помещены каталоги и 

изображения  удельных монет русских и литовских земель.  

 На сайте «Монеты императорской России» представлены 

исторические материалы, каталог-ценник русских монет, фотогалерея, 

статьи по нумизматике и истории, словарь нумизматических терминов,  

 Немало сайтов, на которых помещены электронные каталоги и 

ценники русских и советских монет: 

«Каталог юбилейных и памятных монет СССР из медно -никелевого 

сплава» 

«Монеты и медали» 

«Ruscoins Монеты царской России» 

«Монеты СССР и России» 

Форум «WWW.Coins.Su» 

«NumizmatikUral» 

 

На небольшом сайте «The Golden Horde Coinage» (Нумизматика 

Золотой Орды) представлены изображения и краткие аннотации  монет 

различных правителей.   

«Нумизматический информационный портал»   содержит 

библиографию и небольшое число электронных статей, преимущественно 

посвященных восточной нумизматике.  

На «Нумизматическом портале»  представлены монеты 

дореволюционной России, юбилейные монеты, разновидности монет 

1997–2005 гг. Указаны тиражи монет, помещены статьи и библиография 

по нумизматике. 

Более 4 тысяч изображений монет мира, в том числе около 400, 

относящихся к России и СНГ,  представлено на сайте «World Wide Coins 

– XX век на монетах мира» . Это оригинальный нумизматический 

интернет-проект, посвященный монетам мира ХХ в. и изображениям на 

них. Содержит энциклопедию изображений на монетах, которая 

рассказывает о людях, животных, растения и памятниках архитектуры, 

изображенных на монетах.  
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ПАЛЕОГРАФИЯ   И   ТЕКСТОЛОГИЯ 

 

Проблемам палеографии и текстологии посвящен  электронный 

журнал «Текстология. Ру» . На сайте обширная библиография по 

источниковедению, палеографии и текстологии. Статьи и фрагменты книг 

доступны в разделе «Публикации» и в  разделе «Библиотека». Особо  

необходимо выделить публикацию в разделе «Вивлиофика» учебника 

академика Соболевского «Славяно-русская палеография».  

Изучающим палеографию полезна будет работа И.С.  Беляева 

«Практический курс изучения древнерусской скорописи  для чтения 

рукописей XV–XVIII столетий», помещенная в одном из разделов сайта 

«Всероссийское генеалогическое древо». Книга сканирована постранично 

и представлена в виде графических файлов. Последняя глава книги 

содержит образцы документов для самостоятельной работы.  

Снимки рукописей и справочные материалы можно увидеть на странице 

«Русское письмо».   

Следует упомянуть и электронную публикацию работы 

С.А.Клепикова «Филиграни и штемпели на бумаге русского и 

иностранного производства XVII-XX вв.». в «Библиотеке электронных 

ресурсов исторического факультета МГУ». 

 

УНИФОРМОЛОГИЯ 

 

Несмотря на популярность истории форменного костюма  у 

современных авторов и большое число печатных публикаций, 

посвященных этому вопросу, в Сети почти нет сайтов, серьезно 

рассматривающих вопросы эволюции мундира или затрагивающих 

отдельные аспекты мундироведения. Исключение составляет 

электронная версия статьи «Униформоведение военное» , 

опубликованной в 1992 г. 

Основное внимание создателей web-страниц привлекает история 

военного мундира, хотя можно встретить отдельные сайты, посвященные 

гражданскому форменному костюму.  

Прежде всего, следует упомянуть колоссальную работу, 
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предпринятую Олегом Листвиным по оцифровке «Исторического 

описания одежды и вооружения Российских войск» .  Этот труд, 

именуемый часто в литературе работой А.В.  Висковатова, до настоящего 

времени не утратил своего значения и остается фундаментом любых 

исследований по истории русской военной формы.  

Аннотированный список 2020-ти иллюстраций с I по XVIII части 

включительно «Исторического описания…» размещен на сайте 

«Меморандум. Ру». 

  Не часто встречающийся пример размещения в Рунете источников 

по истории военного форменного костюма – раздел «Реконструкция» 

военно-исторического объединения «49-я пехотная дивизия». 

Представлены приказы по Военному ведомству конца XIX-начала XX вв. о 

правилах ношения военной формы, описания  и рисунки мундирных и 

амуничных вещей 

На сегодняшний день наиболее полные сведения о форме одежды 

Рабоче-крестьянской Красной армии помещены в соответствующем 

разделе страницы «РККА». Представлено обмундирование высшего 

командного и начальствующего состава,  военно -воздушных сил, 

автобронетанковых войск, кавалерии, мундиры  Парада Победы, и, кроме 

того, обмундирование Военно-морского флота и органов и войск НКВД и 

НКГБ СССР. Большой объем информации и иллюстраций сосредоточен в 

«Глоссарии». 

Разнообразная информация, прежде всего по знакам различия 

русской и Советской армии представлена в разделе «Униформа и знаки 

различия» сайта «Анатомия армии».  

Форма одежды, знаки различия и награды СССР, Российской 

Федерации и стран СНГ, а также коллекция ссылок на Интернет -ресурсы 

по истории военной формы и знаков различия представлены на странице 

Кирилла Челышева «Униформиус». 

 В последние годы появился ряд сайтов, на которых представлен 

современный форменный костюм, символика и атрибутика ведомств 

Российской Федерации — «Атрибуты государственной власти» ,  

«Ведомственная геральдика» , «Сигнуманистика». 

Новым в развитии униформологических ресурсов стало размещение 

в Рунете каталогов-определителей, позволяющих ориентироваться в 
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мундирных аксессуарах. Подобные каталоги имеют исключительное 

значение не только для любителей, но и для работников музеев т.к. 

позволяют проводить атрибуцию образцов форменной одежды. В 

настоящее время в Рунете доступны сайты  «Пряжки мира» (поясные 

пряжки и бляхи России и иностранных государств) и «Исторические 

пуговицы» – каталог-определитель мундирных и ливрейных пуговиц 

Российской империи, поясных блях, служебных знаков военнослужащих.  

 

ФАЛЕРИСТИКА 

 

Современные награды Российской Федерации представлены на 

официальной странице «Государственные награды Российской 

Федерации» Комиссии при Президенте РФ по Государственным 

наградам. Приведены статуты, изображения и правила ношения орденов 

и медалей, перечислены почетные звания и соответствующие им знаки. 

Отдельный раздел содержит нормативные правовые акты 

по государственным наградам Российской Федерации.   

Аналогичные сведения можно найти в разделе «Система 

награждения в Смоленской области»  Аппарата Администрации 

Смоленской области. Здесь же можно ознакомиться  с такими видами 

награждений как Поощрения Президентом РФ, федеральными органами 

государственной власти (благодарности, дипломы, грамоты, премии) и 

региональными поощрениями Смоленской области. 

На странице «Награды императорской России 1702–1917» можно 

найти изображения орденов, наградных и памятных медалей, 

фотографии награжденных.  

Преставление о современных ведомственных наградах и знаках 

отличия дает страница «Министерства РФ».  

Исключительно интересен сайт самарских коллекционеров «Мир 

наград», прежде всего, благодаря колоссальному количеству 

помещенных на нем изображений наград, сделанных с большим 

разрешением и показывающих лицевые и оборотные стороны орденов и 

медалей. Сведения о наградах дополнены информацией о наградных 

документах (также с их изображениями), денежных выплатах кавалерам 

орденов. На сайте присутствуют и изображения ведомственных 
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наградных знаков СССР.  Специальные разделы посвящены наградам 

России и зарубежных стран (из последних полнее других представлена 

Германия). 

Страница «Знаки, жетоны, медали и монеты»  коллекционера 

В.С. Малетина знакомит с памятниками истории России, запечатленными 

в нумизматике и фалеристике. Помещены дореволюционные знаки и 

жетоны, посвященные самым различным событиям, Довоенные знаки 

СССР разделены по темам: авиация, Красная армия, военно-морской 

флот, отличники и ударники, МВД (НКВД, КГБ, ФСБ), спорт, а также 

разнообразные должностные и служебные знаки.  

Кроме того, на странице представлены  каталог значков 

студенческих отрядов (1500 экспонатов) и знаки так или иначе связанные 

с Ленинградом–Санкт-Петербургом.  

Здесь же можно найти и  некоторые награды Русской 

Православной церкви  со вступительной статьей патриарха Московского 

и всея Руси Алексия II «К почести вышнего звания». Приведены 

изображения орденов и медалей и краткие справки о времени 

учреждения и порядке присуждения награды.  

Человеку, начинающему знакомиться с фалеристикой, будут 

полезны электронные версии книг С.  Шишкова о наградах России  и 

СССР, размещенные на сайте «Великая история России отражена в 

сиянии наград…» 

Интересную попытку представить в хронологической 

последовательности индивидуальные и коллективные  награды России и 

СССР, продемонстрировали создатели сайта «Награды России». 

  

* * * * * 

 

В заключение — некоторые ресурсы, которые могут оказаться 

полезными как студентам, изучающим вспомогательные исторические 

дисциплины, так и всем интересующимся отечественной историей. 

 - Археография. Правила издания исторических документов в СССР. 

2-е издание, переработанное и дополненное. М., 1990 на странице 

электронного журнала «Открытый текст»; 

- Хронология. Электронная библиотека работ по хронологии  на 
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сайте «Русский переплет» ; 

 - Метрология. Учебное пособие Е. И.Каменцевой и Н.  В. Устюгова 

«Русская метрология»  в «Библиотеке Якова Кротова»  

 

Н. Г. Рогулин 

28 сентября 2009 г. 
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