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Монографическое исследование известного донского учёного, доктора исторических наук, профессо-

ра Южного федерального университета Анатолия Ивановича Агафонова посвящено рассмотрению важ-

ной проблемы, научная актуальность которой в силу её значимости и многоаспектности несомненна. 

Проблематика Донской геральдики имеет и очевидный общественный интерес. К тому же она является 

одной из малоизученных тем российской геральдики. К обстоятельному исследованию данной проблемы 

автор обращался многократно, всесторонне анализируя историю донского дворянства, награды, пожало-

вания и знаки отличия донского казачества, ордена Российской империи, донской генералитет и офицер-

ский корпус. Предшествовавшие статьи и монографии А.И. Агафонова сформировали целостное и весь-

ма масштабное полотно донской геральдики, которая представляет огромное культурно-историческое и 

духовное наследие российской истории. Примечательно, что рецензируемая монография является ре-

зультатом почти двадцатилетней напряжённой работы ученого [1, с. 334–401; 2, с. 80–108; 3, с. 7–11].  

Военная, политическая и экономическая история донского казачества доминировала в российской и 

региональной историографии, только в последние десятилетия под влиянием процессов возрождения 

казачества в Российской Федерации стала исследоваться его духовная культура. Следует подчеркнуть, 

что геральдика, в том числе донская, это не только искусство составления гербов, но и художественно-

знаковое отображение жизни государства и общества, человека, семьи (рода), населенных мест, деятель-

ности органов власти и управления, различных учреждений и организаций, которые становились гербо-

обладателями, носителями важной социальной и индивидуальной информации.  

Автор выявил и всесторонне проанализировал масштабный корпус опубликованных и архивных ис-

точников, литературы, разноплановых материалов из российских и зарубежных музеев, многочисленные 

авторские реконструкции гербов, которые позволили раскрыть процесс становления донской геральдики 

и ее особенности, а также показать донскую символику в геральдике, вексиллогии, фалеристике, сфраги-

стике, генеалогии и источниковедении.  

Важно отметить, что монография А.И. Агафонова имеет не только научное, но и учебное и приклад-

ное значение. Автор посвятил большой раздел истории российской и европейской геральдики, изложил 

основные принципы, понятия и приемы составления и прочтения гербов, указал на взаимосвязь содер-

жания донской геральдики с социально-политическими процессами, протекавшими в стране. К ним, по 

мнению ученого, относились включение региона в государственно-правовое, экономическое и культур-

но-историческое пространство Российской империи, превращение казачества в военно-служилое сосло-

вие и его активное участие в войнах России XVIII – начала ХХ в., формирование дворянства [4, с. 28–47].  

Впервые в российской историографии А.И. Агафонов предложил комплексную характеристику ос-

новных направлений донской геральдики – войсковая, областная, городская, личная дворянская (генера-

лов и офицеров Войска Донского, а также прикомандированных к Войску военных и гражданских чи-

новников). Автор убедительно доказал, что донская геральдика складывалась и развивалась в русле рос-

сийской геральдики, но имела свои особенности. Они не затрагивали формально-изобразительные прие-

мы, а касались прежде всего содержания гербов, его смысловой и описательной характеристики. Преоб-

ладала военная тема – казачье и наградное оружие, войсковые атаманские регалии, элементы рыцарских 

доспехов, наградные и трофейные знамена, вооружение, крепости и части крепостных сооружений, по-

жалованные за боевые заслуги кресты, медали, ордена, орденские ленты. Принадлежность к военно-

служилому сословию подчеркивалась фигурами казаков на конях и без таковых [4, с. 90–237]. 

Важным достоинством книги является открытость А.И. Агафонова к дискуссии по ключевым вопро-

сам становления войсковой и городской Черкасска, Новочеркасска, Азова, Ростова н/Д и Нахичевани н/Д 

геральдики, использования донской топонимики и гербов в военной знаменной традиции и полковой 

ономастики (в названиях строевых частей и соединений Российской императорской армии). Автор убе-

дительно показал, что многие ошибки в изображениях донских гербов и интерпретации их содержания 

определялись общим состоянием геральдической науки в России. Большое значение имел и субъектив-
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ный (личный) фактор – стремление составителей, ученых и чиновников повысить статус гербообладате-

лей [4, с. 50–87].  

Автор, аргументируя свою точку зрения, тщательно анализирует российское законодательство, опи-

раясь на научные достижения российской дореволюционной, советской и современной геральдики. Ши-

роко используются материалы текущего делопроизводства, проводятся исторические визуализации на 

основе сохранившихся описаний, данных сфрагистики, архивных источников и изобразительного искус-

ства, в частности, парадного и исторического портрета [4, с. 99, 300–301, 358 и др.]. 

Следует подчеркнуть, что историческая реконструкция занимает в монографии значительное место. 

Она позволила ученому восстановить утраченные по различным причинам донские гербы, наглядно по-

казать их содержание и определить гербообладателей, отметить неразрывность и преемственность об-

разного изображения родовых и личных гербов на протяжении нескольких поколений. Важным достоин-

ством монографии являются биографии гербообладателей, которые дают представление о заслугах соис-

кателей дворянства и гербов, их роли в военной, общественной и политической жизни Дона и страны [4].  

Наряду с известными, широко использовавшимися приемами реконструкции А.И. Агафонов разрабо-

тал и применил собственные оригинальные методы визуализации, что позволило показать многовектор-

ность развития донского гербоведения в общей российской геральдической традиции. Наработки автора 

в этой области найдут широкое применение в практическом герботворчестве и теоретическом гербове-

дении.  

А.И. Агафонов существенно расширил донское «геральдическое поле». Он наглядно показал исполь-

зование в XIX – начале ХХ в. геральдической символики в наградной и знаменной традиции, должност-

ных знаках, отметил поиск ее форм, накопление содержания, визуальное оформление и юридическое 

закрепление в общественно-политической практике. Названные процессы, по мнению автора, были обу-

словлены подъемом патриотического и исторического самосознания народов Российской империи и раз-

витием научной геральдики. По аргументированному мнению автора, обширный местный гербовый ма-

териал дополнял российскую геральдику, раскрывал многообразие образных решений, закреплял в об-

щественном сознании духовное единство казачества с Россией [4, с. 292–389].  

Рецензируемая монография А.И. Агафонова, на наш взгляд, является важным достижением отече-

ственной историографии. Данное масштабное исследование успешно закрыло большую лакуну в изуче-

нии российской геральдики и донской истории. Можно выразить полную уверенность в том, что иссле-

дование А.И. Агафонова будет с большим интересом встречено научной общественностью, постоянно 

востребовано учеными, краеведами и широким кругом читателей.  
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