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Прайс-лист издательства «Клипарто» (издания в печатном и электронном виде) 
(ООО «Клипарто», ИНН 7725765585, ОГРН 1127746647962, адрес: 115304, г. Москва, Кавказский б-р, д. 15) 

 
I. Печатные периодические издания (журналы) 

 
1. Журнал «Гербовый курьер», ISSN 2782‐6848.  
Научно-популярный журнал о гербах, флагах, символах, наградах и прочих знаках. Новости, интер-
вью, статьи и обзоры по геральдике, вексиллологии, генеалогии, фалеристике, символогии, эмбле-
матике. Мягкая (плотная) цветная двусторонняя обложка. Черно-белый текстовый блок и цветная 
вкладка. Размер: 21*29.7 см (А4). 
 

 Цена при самовы-
возе (Москва), руб. 

Почтовая доставка (за-
казная бандероль), руб. 

В электронном формате 
(PDF), руб. 

Комплект за 2023г.  
(2 выпуска; №№1-2/2023) 

600 300 (*) 490 

Комплект за 2022-2023 гг. 
(3 выпуска; №№ 1/2022,  
1-2/2023) 

800 350 (*) 640 

(*) - отправление отдельно каждого выпуска (номера) журнала после его выхода из печати. Уже вышедшие 
выпуски отправляются одной бандеролью сразу после оформления заказа. 
 
Отдельные выпуски (номера) журнала, 2022-2023 гг.: 

Обложка 

 

При само- 
вывозе 

(Москва), 
руб. 

Почтовая 
доставка (за-
казная бан-
дероль), руб. 

В электрон-
ном форма-
те (**) (PDF), 

руб. 

 

Журнал «Гербовый курьер». 2022. 
№ 1 (1). 96 с. (86 [ч/б] с., [6] с. цв. илл., 
[4] с. мягк. цв. обл.). Тираж: 200. Штрих-
код 977-2782-684-00-6.  
В выпуске: обзор событий и новые ут-
вержденные символы за 1-е полугодие 
2022 г., интервью со специалистами и по 
актуальным темам, статьи по территори-
альной и дворянской геральдике, фале-
ристике, публикация архивных источни-
ков. 

300 140 240 

 

Журнал «Гербовый курьер». 2023. 
№ 1 (2). 140 с. (122 [ч/б] с., [14] с. цв. 
илл., [4] с. мягк. цв. обл.);. Тираж: 200.  
Штрих-код 977-2782-684-02-0. В выпуске: 
обзор событий, утвержденные символы 
за 2-е полугодие 2022 г.; интервью о рес-
таврации исторических артефактов, дис-
куссионный текст о дамасцировке; статьи 
по территориальной и дворянской ге-
ральдике и генеалогии, продолжение за-
тронутых в выпуске №1 тем; впервые 
публикуемые архивные материалы. 

400 170 320 

 Журнал «Гербовый курьер». 2023. 
№ 2 (3). Готовится к выпуску в середи-
не 2023 г. (июль–август 2023).  

до выхода из печати (июль–август 2023) 
предварительный заказ оформляется 
только в виде комплектов (см. выше) 

(**) в т.ч. права на включение в электронный фонд материалов в пределах локальной сети организации в озна-
комительных целях, без права передачи третьим лицам. 
 
Примечания: 1. Актуализация цен по состоянию на 25.02.2023 г., действуют до 31.10.2023. 
2. Стоимость почтовой доставки указана за 1 экземпляр. Два и более экземпляров/изданий объединяются в 
одну бандероль, стоимость отправки подлежит уточнению по тарифам Почты России и по стоимости упаковки. 
3. При заказе 4 и более экземпляров печатных изданий – скидка 10% на всю сумму заказа. 

Подробная информация о каждом издании на веб-сайте издательства – https://izd.cliparto.com 
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II. Печатные издания – книги, сборники и справочники: 

Обложка 

 

При само- 
вывозе 

(Москва), 
руб. 

Почтовая 
доставка (за-
казная бан-
дероль), руб. 

В электрон-
ном форма-
те (**) (PDF), 

руб. 
Пашков М.М. Гербовые девизы поддан-
ных Российской империи 

550 155 350 

 

: справочник. — М.: Клипарто, 2022. — 115, [4] с., цв. ил.  Тверд. пер. 14.8*21 см 
(А5). Тираж: 150. ISBN 978-5-6047739-2-5. Значение гербовых девизов особенно велико 
для атрибуции неизвестных гербов, и установлении родовой или персональной при-
надлежности предметов, на которых изображены гербы с девизами. В издании отраже-
ны гербовые девизы, официально утвержденные вместе с гербами в Российской импе-
рии по состоянию на 1917 г., включая варианты и проекты, в т.ч. самобытные девизы. 
Всего в справочнике – около 1 300 гербовых девизов на русском и иностранных языках. 
Справочник предназначен для широкого круга читателей: геральдистов, антикваров, 
историков, краеведов, работников музеев, библиотек, архивов и других работников 
науки, образования и культуры. 
Хмелевский А.Н., Афонасенко И.М. Дво-
рянские дипломы России XVIII – начала 
XX вв.  

600 180 250 

 

: справочник оригиналов Высочайше утвержденных Жалованных грамот на дворянское 
достоинство и герб — 148 с.: [24 с.] цв. илл. Мягк. (плотн.) обл. 21*29 см (А4). Серия: Б-
ка журнала «Гербовый курьер». Тираж: 100. ISBN 978-5-6047739-4-9.  
Справочник-перечень сохранившихся оригиналов Дворянских дипломов, мест их по-
стоянного хранения и первой публикации, с указанием информации о пожалованных 
лицах, датах утверждения и ссылками на известные гербовые собрания. Издание – 
итог многолетней деятельности по выявлению грамот в фондах архивов, музеев, биб-
лиотек и частных коллекций России и мира. Книга предназначена для историков, ис-
точниковедов, археографов, кодикологов, библиографов, генеалогов и геральдистов. 
Афонасенко И.М., Думин С.В., Хмелевский 
А.Н. Дворянские гербы Царства Поль-
ского, пожалованные российскими им-
ператорами. Том I (А – Л). 

2500 450 
не предос-
тавляется 

 

— М.: Клипарто, 2022. – 447 с., ил. 20.5х26 см. Тв. пер. Тираж: 300. ISBN 978-5-
6047739-1-8. Справочник родовых гербов дворян Царства Польского, которые были 
пожалованы в дворянских дипломах российскими императорами. Книга целиком осно-
вана на архивных источниках, большинство изображений гербов ранее не публикова-
лись. По каждому гербу представлена исчерпывающая иконография и несколько вари-
антов блазонов (описаний). Книга адресована широкому кругу читателей, интересую-
щихся историей, источниковедением, генеалогией и геральдикой. 

Герб и символ: научные исследования 200 120 100 

 

: сборник научных статей / Под ред. И.М. Афонасенко; рец. д.и.н. Д.Н. Копелев. — М.: 
Клипарто, 2022. — 101 с., ил. Мягк. обл. 14.8*21 см (А5). Тираж: 100. ISBN 978-5-
6047739-3-2. Сборник посвящен актуальным вопросам отечественной геральдики и 
продолжает лучшие традиции российских гербоведческих исследований последних 
лет. Авторский коллектив, известные историки и геральдисты, в своих статьях затраги-
вают самый широкий спектр тем эмблематики, геральдики, символогии и вексиллоло-
гии. Представленное научное издание предназначено не только для специалистов, но 
будет интересно всем любителям истории и геральдики. 

Вопросы геральдики нет  – 300 

 

: сборник научных статей / Под. ред. И.М. Афонасенко, Ю.Ю. Росича; рец. д.и.н. Д.Н. 
Копелев. – М.: Клипарто, 2022. – 319 с., илл. Мягк. обл. 14.8*21 см (А5). Тираж: 150. 
ISBN 978-5-6047739-0-1. В сборник вошли статьи по актуальным теоретическим и прак-
тическим вопросам геральдической науки. Круг рассматриваемых гербоведческих про-
блем разнообразен как по хронологии, так и по географии и тематике исследований. 
Авторами статей являются известные российские историки и геральдисты, много лет 
занимающиеся изучением дискуссионных и малоизученных аспектов геральдики и 
смежных дисциплин. Впервые опубликованы территориальные гербы из Гербовника 
Талызина (ок. 1790) и другие архивные материалы. 

(**) в т.ч. права на включение в электронный фонд материалов в пределах локальной сети организации в озна-
комительных целях, без права передачи третьим лицам. 


