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Герб Карелии в государственных символах Финляндии

Среди основных эмблем финляндской госу-
дарственной символики особое место занима-
ет герб Карелии. Его использование в символах 
страны отражает общность истории, языка и 
культуры двух народов. Истоки их государствен-
ной эмблематики связаны со шведской геральди-
ческой традицией и относятся к середине XVI в., 
ко времени правления короля Густава I Вазы. 

Появление в 1562 г. герба Карелии (рис. 1), 
так же, как и первых государственных символов 
Финляндии в 1556 г., определялось, с одной сто-
роны, процессом закрепления за Швецией об-
ширных территорий юго-западных прибалтийс-
ких и приладожских земель, населенных финно-
угорскими племенами, с другой – отражало дли-
тельную, многовековую борьбу за территорию 
этого региона между Россией и Швецией. Не 
случайно основными элементами герба Карелии 
были две герцогские золотые короны (одна  – в 
верхней части красного поля геральдического 
щита, а другая – над ним) – символ Финляндско-
го герцогства в составе Шведского королевства, 
и изображение направленных друг против дру-
га в ударе двух рук (одна – в панцире – сжимает 
меч, а другая – в кольчуге – сжимает обнаженную 
кривую саблю) – символ российско-шведского 
противостояния на северо-западе Европы (см. 
вкладку, рис. 1)1.

После окончания Северной войны 1700–
1721  гг. и подписания Ништадтского мира 30  августа 1721 г. часть карело-
финских земель отошла к России. Центром Выборгской губернии стал город 
Кексгольм (древняя Карела, ныне город Приозерск). В основе его герба (верх-
няя часть пересеченного щита) находился старый карельский герб 1562 г. – на 

1 Подробнее см.: Laurla K. Ita-Karjalan Tunnuksia. – Helsinki, 1997; Пашков А.М. Гербы и флаги 
Карелии. – Петрозаводск, 1994.
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Рис. 1. Шведский герб Каре-
лии. 1562 г.

Рис. 2. Герб города Кексгольма. 
1788 г.
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красном поле две руки в латах, держащие шпаги. В 
1729 г. генерал-губернатор Санкт-Петербургской 
губернии, Карелии и Финляндии граф Б.К. Миних 
утвердил эту эмблему для знамени Кексгольмского 
полка русской армии (см. вкладку, рис. 2), а 4 ок-
тября 1788  г. Екатерина II подтвердила рисунок 
герба Кексгольма (рис. 2) с небольшими изменени-
ями (в том числе шпаги были заменены на мечи)2.

В 1809–1917 гг., когда Финляндия входила в со-
став Российской империи, герб Карелии украшал 
гербы Куопиосской и Санкт-Михельской губер-
ний Великого княжества Финляндского (рис. 3, 
4)3. Его изображение было также введено в рису-
нок Большого государственного герба Российской 
империи, утвержденного Александром III 3 нояб-
ря 1882 г. (рис. 5)4.

Став в декабре 1917 г. независимой, Финляндия 
сохранила древний герб Карелии в эмблематике 
государственных символов. Так, он присутствует 
на действующем гербе губернии Южная Финлян-
дия (см. вкладку, рис. 3) и полностью, что вполне 
естественно, повторен в качестве официального 
герба финской исторической губернии Karjala 
(Карелия)5, см. вкладку, рис. 4.

На многих финляндских наградах также есть 
основные элементы карельского герба 1562 г. На-
пример, орденские кресты 1–4 степеней и Большой 
крест ордена «Крест свободы» военного клас-
са, учрежденные по предложению Карла Густава 
Маннергейма 4 марта 1918 г. и изготовленные по 
рисунку известного финского художника Акселя 

2 См.: Винклер П.П. фон. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, 
внесенные в «Полное собрание законов» с 1649 по 1900 год. – СПб., 1900. – С. 65. Подобный 
герб имел в 1730–1784 гг. и Карельский полк, см.: Звегинцов В.В. Знамена и штандарты русской 
армии. – М., 2008. – С. 192.
3 Винклер П.П. фон. Указ. соч. – С. 202.
4 Карельский герб изображен в четвертой части гербового щита соединенных гербов прибал-
тийских областей, см.: Полное собрание законов Российской империи. – Собр. 3-е. – Т. 2. – СПб., 
1881. – № 1159.
5 Геральдика мира /сост. О.И. Бортник, И.В. Резько. – Минск, 2007. – С. 198.

Рис. 3. Герб Куопиосской гу-
бернии. XIX в.

Рис. 4. Герб Санкт-Михель-
ской губернии. XIX в.
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Галлен-Каллела, имеют крепления в виде венка с изображением двух рук с за-
несенными прямым и изогнутым клинками. Этим орденом награждались сол-
даты и офицеры, отличившиеся в ходе гражданской войны в Финляндии про-
тив «красных финнов». Упраздненный 28 января 1919 г. в связи с окончанием 
гражданской войны в Финляндии, орден «Крест свободы» был возрожден 
8 декабря 1939 г., в начале «Зимней» (советско-финляндской) войны 1939–
1940 гг., и 16 декабря 1940 г. стал постоянным наградным знаком отличия стра-
ны Суоми (см. вкладку, рис. 5, 6)6. Главный элемент герба Карелии – изображе-
ние рук с занесенными клинками – присутствует и на других финских наградах. 
Например, на креплении Креста Маннергейма первой степени, учрежденного 
в 1941 г. и предназначенного для награждения «за выдающиеся заслуги, про-
явленные при командовании крупными воинскими соединениями (на уровне 
армейского корпуса)»7. Такое же крепление есть и на так называемом «Крес-
те скорби» (воинский знак «Орден Креста свободы» четвертой степени на 

6 Потрашков С.В. Ордена и медали стран мира. – М., 2008. – С. 143–144.
7 Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей Второй мировой войны. – Ростов-на-
Дону, 2010. – С. 290–291. Подробнее см.: Aromaki J. Mannerheimin Ritarit. – Hameenlinna, 1985; 
Hurmerinta I., Viitanen J. Suomen Puolesta Mannerheim-ristin ritarit, 1941–1945. – Saarijarvi, 1994.

Рис. 5. Соединенные гербы прибалтийских областей в Большом государственном гербе Россий-
ской империи. 1882 г.
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черной ленте), который выда-
вался ближайшим родственни-
кам погибших офицеров в ходе 
боевых действий (без права 
ношения)8, см. вкладку, рис. 7. 
Две руки с обнаженными клин-
ками были помещены (вместе с 
изображением Креста Свобо-
ды) на аверсе медали Войны за 
независимость 1918 г. (рис. 6)9.

Несколько наградных фин-
ских медалей, связанных с со-
бытиями Зимней войны 1939–
1940 гг., также имеют изобра-
жение древнего карельского 
герба. Так, на памятной медали 
Зимней войны 1939–1940 гг., 
учрежденной 2 августа 1940 г. 
для награждения участников 
этой войны, с барельефным изображением на лицевой стороне финского сол-
дата, одетого в зимнюю форму, держащего в руках винтовку, вверху помещен 
традиционный герб Карелии 1562 г. (см. вкладку, рис. 8)10. К медали полага-
лись специальные планки с названием мест сражения и родов войск11. Маршал 
К.Г. Маннергейм был награжден этой медалью с планкой, где был выгравиро-
ван латинский девиз «CANDIDO PRO CAUSA ENSE CANDIDO» («С чис-
тым мечом за правое дело»). Президенту Финляндии Кюэсти Каллио и пре-

8 Потрашков С.В. Указ. соч. – С. 145.
9 Там же. – С. 144.
10 Потрашков С.В., Лившиц И.И. Награды второй мировой войны, 1939–1945. – М., 2009. – 
С. 227–228.
11 Существовало 15 видов планок: 11 – с названиями мест сражений, где воевал награжденный: 
«KA RJALAN KA NNAS» (Карельский перешеек), «SUMMA» (Сумма – поселок, расположен-
ный в 35 км. от Выборга), «TAIPALE» (Тайпале – поселок на севере Карельского перешейка, 
недалеко от Ладожского озера), «LAATOKA N KA RJALA» (Северное Приладожье в Карелии), 
«TOLVAJARVI» (озеро Толва, расположенное к северу от Ладоги), «POHJOIS-KA RJALA» 
(Северная Карелия), «KA INUU» (Кайнуу – область около поселка Кухмо и города Суомуссал-
ми), «SUOMUSSALMI» (город Суомуссалми), «LAPPI» (Лапландия), «MANTSINSAARI» 
(остров Мантсинсаари на севере Ладожского озера к востоку от Валаама), «KOIVISTO» (Кой-
висто – прибрежный поселок, расположенный к югу от Выборга); 4 – с названиями родов войск: 
«KENTT AARMEJA» – полевая армия, «KOTIJOUKOT» – отряды самообороны (ополченцы), 
«ILMAPUOLUSTUS» – войска ПВО, «RA NNIKKOPUOLUSTUS» – береговая оборона.

Рис. 6. Медаль Войны за независимость с изображе-
нием Креста Свободы на реверсе. 1918 г.



32 В.Г. Бурков

мьер-министру Ристо Хейкки Рюти были вручены меда-
ли с планкой, на которой было начертано «ISANMAA» 
(«Отчизна»)12. Всего было выдано около 700 тысяч 
таких медалей13.

Изображение карельского герба есть и на финских 
наградных крестах, также связанных с событиями Зим-
ней войны 1939–1940 гг. Для награждения за мужест-
во и храбрость, проявленные солдатами и офицерами 
12-й пехотной дивизии 4-го армейского корпуса гене-
рал-майора Хеглунда в районе Коллаа, в мае 1940 г. был 
учрежден Крест Коллаа (рис. 7). На лицевой стороне 
этого фалеронима, выполненного по эскизу финского 
архитектора Мауно Ситонена, поверх зеленых еловых 
ветвей изображен гербовый щит с двумя характерными 
друг против друга расположенными руками с прямым 
и изогнутым клинками14. Герб Карелии изображен и на 
Западно-Карельском кресте, предназначенном для на-
граждения военнослужащих 4-й дивизии финской ар-
мии, проявивших доблесть и мужество в сражениях на 

Карельском перешейке до 7 февраля 1940 г. (то есть до прорыва «линии Ман-
нергейма» советскими войсками). Автором рисунка этого креста был капитан 
Р.Г. Таучер15. Герб Карелии украшает центральный медальон лицевой стороны 
Креста Койвисто, выполненного по эскизу майора А. Каримо. Этого наградно-
го знака отличия удостаивались наиболее отличившиеся участники боев около 
поселка Койвисто под Выборгом в ходе Зимней войны 1939–1940 гг.16.

Таким образом, древний герб Карелии середины XVI в. был закреплен в го-
сударственных символах Финляндии и используется до наших дней в качестве 
неотъемлемого элемента финской эмблематики.

12 Царева Т.Б. Указ. соч. – С. 296.
13 Потрашков С.В., Лившиц И.И. Указ. соч. – С. 228.
14 Царева Т.Б. Указ. соч. – С. 299.
15 Там же. – С. 302.
16 Там же. – С. 305.

Рис. 7. Крест Коллаа. 
1940 г.


