
О структуре взаимосвязей геральдики
и фалеристики

Фалеристика обладает обширными и многообразными меж-
дисциплинарными связями1, особенно тесными с теми специаль-
ными историческими дисциплинами, которые изучают источники, 
содержащие эмблематически выраженную информацию. К их чис-
лу принадлежит и геральдика. 

Между ней и фалеристикой можно выделить несколько видов 
связей, из которых наиболее значимой, стержневой является ико-
нографическая (эмблематическая). Она проявляется в том, что изо-
бражения наград используются в гербах, а гербы могут быть эле-
ментом внешнего оформления фалеронимов. В гербах помещают-
ся, как правило, знаки отличия высокого ранга – ордена, но изредка 
бывают медали (например, в гербе Лисянских находится серебря-
ная медаль с изображением корабля и с надписью2). 

Известно два варианта связи «фалероним–герб»: когда на-
града используется в реаль-
ном виде и когда она переда-
ется условно, при помощи ге-
ральдических фигур, текста 
и др. Так, в гербе дворян Ан-
дриевских изображен реаль-
ный крест ордена Святого Ге-
оргия, причем полем ему слу-
жит глава, соответствующая 
по цвету ленте этой награды3. 
В одной из частей герба гра-
фа П.А.  Толстого, напротив, 
орден Святого Андрея Пер-
возванного обозначен укоро-
ченным косым крестом голу-

1 См.: Бурков В.Г. Фалеристика. – М., 2000. – С. 19–26.
2 Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. – Ч. 10. – СПб., 
1836. – № 114.
3 Там же. – Ч. 21. – № 30.

Герб графов Толстых из «Общего гер-
бовника дворянских родов Всероссий-
ской империи». 1800 г.
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бого цвета4. Награды используются во всех видах гербов: государ-
ственных (цепь ордена Святого Андрея Первозванного в гербе Рос-
сийской империи), территориальных (городские гербы советско-
го периода) и родовых. Право награжденных включать в свои гер-
бы ордена и некоторые иные знаки отличия закреплялось в России 
XVIII–XIX вв. юридически. Примечателен случай, когда членам Ко-
миссии для сочинения проекта нового уложения 1767–1768 гг. было 
разрешено использовать в родовых гербах эмблему с памятной зо-
лотой медали, выпущенной в связи с началом ее работы, и этим вос-
пользовался один из депутатов5.

Однако чаще знаки отличия помещались не в гербовые щиты, 
а вне их, в качестве украшений за или под ними. Широкое распро-
странение такая практика получила в России XVIII в. Собранный в 
знаменитом Гербовнике А.Т. Князева 1785 г.6 корпус из 533 печатей 
дает возможность проанализировать использование фалеронимов 
в родовых гербах более детально. Изображения наград присутству-
ют в 71 случае (13,3% от общего количества). Эти гербы принадле-
жали лицам из самых аристократических родов, преимущественно 
военным, которые занимали высокое служебное положение и име-
ли чин не ниже генерал-майора. Такая закономерность объяснима 
редкостью орденов в XVIII в. и их доступностью почти исключи-
тельно высшим слоям дворянства.

Количество наград в одном гербе было различным и выража-
ется следующей таблицей.7

Фалеронимы Количество гербов 

Цепь7 20

Звезда 29

1 крест 30

4 Тройницкий С.Н. Гербы потомства Индриса // Гербовед. – 1913. – № 5. – С. 76.
5 Лукомский В.К. О депутатском знаке членов Комиссии для сочинения проекта 
нового уложения // Гербовед. – 1913. – № 10. – С. 173–174.
6 Гербовник А.Т. Князева 1785 г. – СПб., 1912. Недавно этот труд был переиз-
дан, см.: Гербовник Анисима Титовича Князева 1785 года: издание С.Н. Тройницкого 
1912 г. – М., 2008.
7 За исключением двух случаев, не поддающихся точной идентификации, в гербах 
использована цепь ордена Святого Андрея Первозванного. Крест на цепи этого 
ордена как отдельная единица в таблице не учитывался.
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2 креста 19

3 креста 14

4 креста 2

В большинстве гербов 
цепь и звезда сочетались с рас-
положенными под щитами 
крестами, число которых в XIX 
в. достигало 188, но Гербовник 
А.Т. Князева такого многооб-
разия еще не знал. Идентифи-
цируется лучше всего, благода-
ря цепи, орден Святого Андрея 
Первозванного; большинство 
же крестов иконографиче-
ски принадлежит к типу, на-
зываемому в формальной ге-
ральдике уширенным, переда-
но условно и не поддается точ-
ному определению без привле-
чения биографических сведений о кавалерах. Цепь ордена Свято-
го Андрея Первозванного обычно окружает щит, реже – весь герб; 
чаще за щитами располагаются и звезды, в гербах генерал-аншефа 
П.С. Потемкина и сенатора Т.И. Тутолмина изображена половина 
звезды. В гербах женщин помещались награды супругов и отцов, 
хотя встречается и орден Святой Екатерины. Наряду с русскими в 
гербах были и иностранные ордена.

В качестве элементов гербов использовались также орден-
ские ленты и девизы. Ленты присутствуют в территориальных гер-
бах второй половины XIX – начала XX в.: в губернских – от орде-
на Святого Андрея Первозванного; более низкого ранга, областных 
и уездных – от ордена Святого Александра Невского. В гербе кня-
зей Суворовых помещен девиз «За веру и верность» (ордена Свя-
того Андрея Первозванного), восходящий к биографии А.В. Суво-
рова, а у генерал-майора Ф.М. Толстого по кругу печати, зафикси-

8 Добровольская М.А. Печати с гербом Суворовых-Рымникских, князей Италий-
ских, в Эрмитаже // Труды Государственного Эрмитажа. – Т. 26. – Л., 1986. – С. 68.

Печать Тимофея Ивановича Тутол-
мина из Гербовника А.Т. Князева 
1785 г.



— 12 —

Теория и история геральдики

рованной А.Т. Князевым, на-
ходился девиз ордена Святой 
Анны. Таким образом, ордена 
или их обозначения широко ис-
пользовались в отечественной 
геральдике, и даже повлияли на 
ее формальные правила.

П.П. фон Винклер, стре-
мившийся обобщить практи-
ку национального герботворче-
ства в формальном отношении, 
выделил особый вид геральди-
ческого креста, названного им 
георгиевским и определенного 
так: «[Он] образуется четырьмя 
серебряными (белыми) с золо-

той каймой, равносторонними треугольниками, сходящимися вер-
шинами в круг с изображением московского герба»9. Два таких кре-
ста были в гербе Елизаветпольской губернии 1878 г.

Связь «герб–фалероним» осуществима также в двух вариан-
тах: заимствование либо полного герба (или щита), либо отдельных 
геральдических фигур (некоторых разновидностей звезд, крестов и 
др.). Особенно часто употребляется государственный герб; на меда-
лях и других знаках отличия кроме него бывают территориальные 
и родовые гербы10. Геральдические фигуры являются иконографи-
чески образующим элементом фалеронимов и могут служить, как 
справедливо отмечал В.Г. Бурков, критерием их систематизации11. 
Иконографическое взаимодействие знаков отличия и гербов ино-
гда приобретает довольно сложный характер. Так, сначала изобра-
жение двуглавого орла было использовано как визуальный элемент 
цепи ордена Святого Андрея Первозванного, затем она оказалась в 
государственном гербе, который, в свою очередь, стал частью ико-
нографии многих фалеронимов («герб–фалероним–герб»).

9 Винклер П.П. фон. Русская геральдика. – Вып. 1. – СПб., 1892. – С. 42–43.
10 Например, см.: Мельник Г.К., Можейко И.В. Должностные знаки Российской им-
перии. – М., 1993 и др.
11 Бурков В.Г. Указ. соч. – С. 41.

Печать Федора Матвеевича Тол-
стого из Гербовника А.Т. Князева 
1785 г.
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Связь «герб–фалероним» имеет более глубокое значение, 
чем просто эмблематическое. Она детерминировала терминоло-
гические взаимоотношения двух дисциплин. Только геральдика с 
ее тщательно разработанным понятийным аппаратом позволяет 
идентифицировать использованные эмблемы типологически, свя-
зать их с определенными иконографическими, хронологическими, 
культурными традициями, а, в итоге, точно и полно описать внеш-
ний вид знаков отличия. Терминологические проблемы в этом от-
ношении стоят перед фалеристикой отнюдь не менее остро, чем пе-
ред геральдикой, постоянно совершенствующей и уточняющей тек-
стуальные аспекты блазонирования. Описания фалеронимов (как и 
гербов) должны быть такими, чтобы только по ним было возмож-
но составить адекватное визуальное представление; система терми-
нов формального гербоведения вполне применима и даже необхо-
дима для этого. Ведь эволюция иконографии знаков отличия явля-
ется одним из самых распространенных направлений фалеристи-
ческих исследований, тесно связанным с возможностью их иденти-
фикации и датировки. Но и терминология фалеристики представ-
ляет для блазонирования существенный интерес, в противном слу-
чае описание герба может оказаться неясным. Поэтому геральдику 
и фалеристику объединяет прочная терминологическая связь.

Иконографическое взаимодействие гербов и фалеронимов 
способствовало установлению между дисциплинами семантиче-
ских связей, которые подчеркивают их общий статус как знаковых 
систем. Понимание смысла помещенного в щите ордена становится 
частью расшифровки семантики всего герба. При этом существен-
на не просто идентификация награды, но и информация о ее стату-
се в наградной системе. Орден Святого Андрея Первозванного бу-
дет указывать на высокое социальное положение владельца, орден 
Святого Георгия – на военную службу, звезда Героя в советском го-
родском гербе – на большую роль в событиях Великой Отечествен-
ной войны и т. п. В широком смысле гербы на фалеронимах означа-
ют их принадлежность, отношение к государству, территориальной 
единице, роду или лицу. Кроме этой, достаточно простой семанти-
ческой связи существуют более тонкие информационные уровни 
взаимодействия. Для родовой геральдики – проблема соотношения 
семейного и индивидуального. Использование фалеронима, полу-
ченного конкретным человеком за личные заслуги, как наследуе-
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мой геральдической фигуры, делает награду значимой для всей се-
мьи, для потомков, для формирования общественного представле-
ния о заслугах рода; она становится генеалогически адаптирован-
ной информацией. Расположение орденских знаков вне щита не на-
следуется и является признаком конкретного изображения герба, 
позволяющим соотнести его не только с родом, но и с индивидуу-
мом, а также датировать рисунок. Это заметил еще А.Т. Князев, ука-
завший в примечании к печати генерал-аншефа П.Д. Еропкина, что 
герб «других его однородцев точно таков же, кроме ординских [так 
в тексте. О.Н.] украшений», и определивший по орденам принад-
лежность печати графа А.Р. Воронцова его отцу12. Семантика фале-
ронимов в территориальных гербах сводится к фиксации социаль-
ной памяти нации. Цепь ордена Святого Андрея Первозванного в 
государственном гербе Российской империи детерминирована, ви-
димо, двумя обстоятельствами: известием о миссианской деятель-
ности святого на Руси и его патронатом по отношению к Петру I13, 
т. е. снова сочетанием личного и общественного начал. С другой 
стороны, семантика герба тоже влияет на смысл награды; далеко 
не случайна замена в XIX в. на орденах, выдававшихся иноверцам, 
изображений святых государственным гербом, бывшим к тому же 
в усеченном виде, без московского герба со святым Георгием14. Се-
мантические связи двух дисциплин можно рассматривать как част-
ный случай их культурологического взаимодействия.

Иконографические и семантические взаимовлияния предо-
пределили некоторое единство исследовательских методик геральди-
ки и фалеристики. Обе они исходят из отношения к своим объектам 
изучения как к историческим источникам, требующим специальных 
способов извлечения информации. Для них одинаково характерным 
является комплексный подход, т. е. одновременное привлечение ве-
щественных и письменных памятников. Для достижения конечной 
цели гербовой экспертизы – определения принадлежности изобра-
жения герба конкретному человеку – необходимо идентифицировать 
ордена, т. е. выполнить некое фалеристическое исследование. Имен-
но так проводили экспертизы В.К. Лукомский, М.А. Добровольская 

12 Гербовник А.Т. Князева. – С. 29, 54.
13 Герб и флаг России  X–XX века. – М., 1997. – С. 264–265.
14 Дуров В.А. Из истории награждений иноверцев орденом Святого Андрея Перво-
званного // Гербовед. – 1998. – № 31. – С. 90.
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и другие исследователи15, т. е. в отдельных случаях можно трактовать 
изучение фалеронимов как часть геральдической работы. В свою оче-
редь, определение знака отличия схоже с экспертизой герба: сначала 
информация извлекается из внешней формы, затем сопоставляется с 
письменными памятниками, а результат используется для уточнения 
сведений о носителе изображения (портрете, печати, предмете при-
кладного искусства и т. д.), о его датировке и др. По сути, процесс 
определения награды, по аналогии с геральдикой, может быть назван 
фалеристической экспертизой. Кроме того, один из методов изуче-
ния гербов и наград, который, используя терминологию культуроло-
гии, вероятно обозначить как синтактический, заключается в разло-
жении их на иконографические элементы, каждый из которых затем 
находит семантическое объяснение. Нельзя, конечно, полностью 
отождествлять принципы исследования геральдики и фалеристики; 
наряду со схожими каждая обладает выработанными собственными 
приемами изучения источников.

Отдельные связи между дисциплинами (функциональные, пра-
вовые, культурологические) обусловлены их бытованием в социу-
ме. Герб является критерием юридической самостоятельности вла-
дельца, его правосубъектности, регулирует определенные юридиче-
ские отношения, проводит правовую и социальную границы меж-
ду субъектами: дворяне–недворяне, город–деревня и др.16. Его на-
личие или отсутствие определяет принадлежность к той или иной 
группе. Награды выполняют ту же функцию социальной иерар-
хизации, наделяют владельцев правами и льготами, указывают на 
принадлежность к установленной (орденской) корпорации. Таким 
образом, гербы и ордена обозначают, хотя и каждый по-своему, 
структурирование социума. В этом отношении их функции опре-
деленным образом совпадают и способствуют формированию меж-
ду ними еще и юридической связи. Получение в России ордена и, 
следовательно, потомственного дворянства, влекло за собой юри-
дическую возможность пользоваться гербом. Хотя в XVIII – начале 
XX в. состав наград, определявших право на герб, изменялся, пра-

15 Борисов И.В. Родовые гербы России. – М., 1997. – С. 108, 114; Добровольская М.А. 
Указ. соч.
16 Об этом см.: Черных А.П. Роль герба в обозначении сословных границ в пор-
тугальском обществе XVI века // Европейское дворянство XVI–XVII вв.: границы 
сословия. – М., 1997. – С. 129–150.
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вовая связь между явлениями была прочной и, к тому же, взаим-
ной, поскольку пожалование герба было специфической наградой, 
а выражавшийся им социальный статус дворянина облегчал даль-
нейшее получение знаков отличия. Изображение государственных 
и территориальных гербов на фалеронимах также имело юридиче-
ский аспект, подтверждая их правовой статус и правоспособность.

С точки зрения культурологии, гербы и фалеронимы являют-
ся сложными знаковыми системами, выражающими свойственные 
конкретной эпохе представления об эстетике, культуре, искусстве. 
Между гербами и фалеронимами одного времени часто существует 
типологическое сходство, которое свидетельствует о наличии куль-
турологической связи.

Структура отношений между фалеристикой и геральдикой 
имеет несколько уровней, детерминированных бытованием гербов 
и фалеронимов в социуме и их внутренней специфической орга-
низацией как информационно-культурологических систем. Боль-
шинство уровней взаимодействуют между собой и направлены в 
обе стороны, т. е. возникают два соотношения: «герб–фалероним» 
и «фалероним–герб».

Однако многочисленность и разнообразие связей ни в коем 
случае не означают, что фалеристика и геральдика составляют еди-
ную дисциплину, называемую эмблематика или как-то иначе. Каж-
дая из них обладает собственными объектами и предметами иссле-
дования, терминологией, историографией и другими признаками, 
которые позволяют склониться, скорее, к точке зрения об эволюции 
их из разряда специальных дисциплин в самостоятельные отрасли 
исторической науки17, чем об интеграции. Ведь одним из критериев 
самостоятельности является как раз представление о четкой струк-
туре взаимоотношений с другими областями исторического позна-
ния. Именно такая структура сложилась к настоящему времени в 
России между геральдикой и фалеристикой и составляет основу их 
дальнейшего развития в новом качестве.
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менное состояние и структура взаимоотношений // Исследования по источникове-
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