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Каталог войсковых и станичных 
печатей

Коллекция сфрагистики является небольшой частью общего собрания фон-
дов музея-заповедника. Печати, представленные в этой коллекции, сопровождают 
некоторые документы – музейные предметы. Они являются знаком, свидетельству-
ющим, что документ действительно исходит от лица или учреждения, которым при-
надлежит эта печать. Это помогает проверить подлинность документа, уточнить его 
написание и установить автора. Каждая печать является продуктом определённой 
исторической эпохи, о чём говорит эмблема, изображённая на ней. Печати в нашей 
коллекции различны по форме, материалу изготовления, и, безусловно, представ-
ляют большой интерес для научного исследования. 

Большая часть коллекции поступила в собрание музея в дореволюционный 
период. На это указывает находящийся в фондах музея «Краткий указатель архео-
логических, естественно-исторических и этнографическо-промышленных вещей и 
предметов, имеющихся при Кубанском областном статистическом комитете» Сысо-
ева В. и Щербины В. (Кубанский сборник. 1897. Т. 4). В этом издании упоминается о 
44-х печатях. В книгах поступлений за 1910–1911 гг. также можно найти информа-
цию о пополнении этой коллекции. В основном источником пополнения служили 
дары частных лиц. В советский период коллекция комплектовалась в ходе историко-
бытовых экспедициях по Краснодарскому краю, даров организаций и частных лиц. 
В 2009 г. в поступившей коллекции «Регалии Кубанского казачьего войска» тоже 
имелись печати. 

Большинство матриц коллекции составляют печати различных воинских под-
разделений Черноморского и Кубанского казачьего войска.  Вторую группу, кото-
рую можно выделить, формируют матрицы печатей местных государственных и 
гражданских организаций. И третья группа – матрицы печатей частных лиц. Три 
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эти группы и легли в основу предлагаемой классификации коллекции. От класси-
фикации по хронологическому признаку пришлось отказаться в силу неоднород-
ности материала и определенной специфики истории исследуемого региона: Но, 
несмотря на это, этот признак в полной мере соблюдается при рассмотрении каж-
дой группы материала в отдельности. 

Печати воинских организаций 
Кубанской области

В этой группе хронологически можно выделить три под-
группы: а) матрицы печатей, относящихся к третьей четверти 
XVIII – начало XIX вв., 

б) ко 2-й четверти XIX в., по 1860 г., 
в) матрицы печатей Кубанской области.

Первая подгруппа представлена следующими матри-
цами печатей:

1. Матрица печати Коша войска верных казаков.
Железный штемпель овальной формы с зеркальным углу-

бленным изображением казака с ружьем и саблей, держащим 
развивающееся с двумя хвостами и крестом знамя. Легенда: 
«ПЕЧАТЬ КОША ВОЙСКА ВЕРНЫХЪ КАЗАКОВЪ». Поступила в 
дореволюционный период. Датируется последней четвертью 
XVIII в. Изображение перекликается с традицией изображения 
печати Войска Запорожского. Размер: 6х5 см, КМ–12723/2

5. Матрица печати Войска верных казаков.
Железный посеребрённый штемпель овальной формы с 

зеркально-вогнутым изображением казака-запорожца с разви-
вающимся знаменем, ружьём и саблей. Легенда: «........................
АЯ ВОЙСКА ВЕРНЫХ КАЗАКОВЪ ЕГО ВЕЛ......». Поступило из 
США, г. Хоуэлл, штат Нью-Джерси. Датируется концом XVIII в. 
Размер: 3,5х3,0 см. КМ–12380/6
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2.     Матрица печати Минского куреня
Медный штемпель овальной формы с зеркально-

углубленным изображением. В центре – геральдический щит, 
на котором изображены скрещенные стрела и сабля, увенчан-
ные стилизованной короной; справа от щита знамя и шест с 
бунчуком, слева казак с ружьем и саблей. Легенда старославян-
ским шрифтом  «ПИЧАТЬ КƔРЄНЯ МѢНСКОГО».  Поступила в 
коллекцию в 1911 году. Датируется второй половиной XVIII в. 
Размер: 4,5х3,6 см, КМ–1087, ПЧ–54.

3.     Матрица печати Пашковского куреня.
Медный штемпель овальной формы с зеркально углублён-

ным изображением, в центре крест увенчанным короной и две 
скрещенные ветви. Легенда старославянским шрифтом: «СIѪ 
ПИЧАТЪ: КƔРИНѪ: ПАШѢКѢВСКОГ». Поступила в коллекцию в 
1883 г. Датируется второй половиной XVIII в. Размер: 3х2,5 см, 
КМ–12723/1

4.     Матрица печати Шкуринского куреня.
Медный штемпель овальной формы с зеркально углублён-

ным изображением, в центре крест увенчанным короной и две 
скрещенные ветви. Легенда: «СИЯ ПИЧАТЬ КУРЕНЯ ШКУРИНЬ-
СКОГО». Поступление дореволюционное. Датируется концом 
XVIII – началом XIX вв. Размер: 3х2,5 см, КМ–1079, ПЧ–46

6. Матрица печати Черноморского казачьего войска.
Каменный двухсторонний штемпель круглой формы без ручки с зеркально-

вогнутым изображением двуглавого орла с распростёртыми крыльями в коронах, 
между ними – центральная корона. Слева визу четыре зигзагообразные стрелы. 
Легенда расположена по окружности. На лицевой стороне: «ПЕЧАТЬ (......) ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ЧЕРНОМОРСКАГО ВОЙСКА». На оборотной – «ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ВОЙСКА ЧУГУЕВСКАГО П.». Поступление дореволюци-
онное, датируется 1788 г. (?) Размер: d – 4,4 см. КМ–1084, ПЧ–51. 
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Вторая подгруппа представлена тремя печатями  
Черноморского казачьего войска (ЧКВ).

7.     Матрица печати 8-го пешего батальона ЧКВ 

Железный штемпель цилиндрической формы с зеркально-
выпуклым изображением двуглавого орла, держащего в правой 
лапе громовые стрелы и факел, а в левой – лавровый венец. На 
груди орла помещен заостренный кверху щит с всадником. Под 
орлом ниже дана легенда в три строки: «8-го ПЪШАГО БАТА-
ЛИО: ЧЕРНОМ: КАЗАЧИ: ВОЙСКА:». Поступление дореволюци-
онное. Датируется 2-й четвертью XIX в. Размер: d – 3,2 см, КМ 
– 4528, ПЧ–73.  

8.     Матрица печати 11-го конного полка ЧКВ. 

Железный штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углубленным изображением двуглавого орла, увенчанного 
тройной короной, держащего в лапах четыре громовые стрелы. 
Легенда – «ПЕ. ЧЕРНОМОРСКОГО ВОЙСКА 11-го КОННАГО 
ПОЛКА». Поступление дореволюционное.  Датируется 2-й чет-
вертью XIX в. Размер: d – 3 см. КМ–4522, ПЧ–71. 

9.   Матрица печати Екатеринодарского окружного     
                 дежурства   ЧКВ.

Железный штемпель круглой формы с зеркально-
углублённым изображением, в верхней части – двугла-
вый орёл с расправленными крыльями, увенчанный коро-
ной.  Под ним два знамени, ниже – две скрещенные трубы, 
по бокам которых – стилизованные литавры. В нижней части 
трёхстрочная надпись. Легенда: «ЕКАТЕРИНОДАРСКАГО 
Окруж:Деж:Черн:Казач:Воиск». Датируется второй половиной 
XIX в. Размер: d – 3,0 см. КМ–1060, ПЧ–2. 
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Третья подгруппа представлена печатями Кубанского 
казачьего войска (ККВ). 

10.     Матрица печати 2-го Екатеринодарского конного  
                        полка ККВ.

Железный штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углубленным изображением двуглавого орла, увенчанного 
тройной короной. На груди орла щит с всадником. Крылья укра-
шены восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел 
держит скипетр и державу. Легенда: «2 ЕКАТЕР. КОН. ПОЛКА 
ВОЙС. КУБАНС». Поступление дореволюционное. Датируется 
1871 годом. Размер: d – 3 см. КМ– 1064/8, ПЧ–13.

11.        Матрица печати 1-ой сотни 2-го Екатеринодарского  
                       полка ККВ.

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркаль-
ным изображением двуглавого орла, увенчанного тройной 
ко¬роной.  На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел дер-
жит скипетр и державу. На цилиндре штемпеля имеется клеймо 
«ДУБЕЛИРЪ ТИФЛИСЪ». Легенда: «1 СОТНИ 2 ЕКАТЕР. ПОЛКА 
ВОЙСКА КУБАНСК.». Поступление дореволюционное. Датиру-
ется 1871 годом. Размер: d – 3,4 см. КМ–1062, ПЧ–4. 

12.     Матрица печати 3-ой сотни 2-го Екатеринодар- 
                          ского полка ККВ.

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркаль-
ным изображением двуглавого орла, увенчанного тройной 
короной. На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел дер-
жит скипетр и державу. На цилиндре штемпеля имеется клеймо 
«ДУБЕЛИРЪ ТИФЛИСЪ». Легенда: «3 сотни 2 Екатер. полка вой-
ска Кубан.». Поступление дореволюционное. Датируется 1871 г. 
Размер: d – 3,4 см. КМ– 12273/3.

13.    Матрица печати 4-ой сотни 2-го Екатеринодар- 
                        ского полка ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркаль-
ным изображением двуглавого орла, увенчанного тройной 
короной. На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел дер-
жит скипетр и державу. На цилиндре штемпеля имеется клеймо 
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«ДУБЕЛИРЪ ТИФЛИСЪ». Легенда. «4 сотни 2 Екатер.Полка вой-
ска Кубан.» Поступление дореволюционное. Датируется 1871 г. 
Размер: d – 3,4 см. KM–1089, ПЧ–56. 

14.     Матрица печати 5-ой сотни 2-го Екатеринодар- 
                          ского полка ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркаль-
ным изображением двуглавого орла, увенчанного тройной 
короной. На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел дер-
жит скипетр и державу. На цилиндре штемпеля имеется клеймо 
«ДУБЕЛИРЪ ТИФЛИСЪ». Легенда: «5 сотни 2 Екатер. полка вой-
ска Кубан». Поступление дореволюционное. Датируется 1871 г. 
Размер: d – 3,4 см. КМ 1066, ПЧ–33

15.     Матрица печати 5-ой сотни сборного Кавказско- 
                         Екатеринодарского полка ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркаль-
ным изображением двуглавого орла, увенчанного тройной 
короной. На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
скипетр и державу. Легенда: «5 сот. сбор. Кавсказско – Екатерин. 
пол. К.В.». Поступление дореволюционное. Датируется второй 
половиной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ–4527, ПЧ–73.

16.      Матрица печати 1-ой сотни 2-го Таманского полка  
                       ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркаль-
ным изображением двуглавого орла, увенчанного тройной 
короной.  На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
скипетр и державу. Легенда: «1 сотни 2 ТАМ. ПОЛК КУБ. КАЗ. 
ВОЙС.». Поступление дореволюционное. Датируется второй 
половиной XIXв. Размер: d – 3,2 см. КМ–1067, ПЧ–34.

17.     Матрица печати 3-ой сотни 2-го Таманского полка  
                      ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с 
зеркально-углублённым изображением двуглавого орла, увен-
чанного тройной короной. На груди орла щит с всадником. 
Крылья украшены восемью щитами с эмблемами провинций. 
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В лапах орел держит скипетр и державу. Легенда: «3 СОТНИ 2 
ТАМ. КОН. П. КУБ. КАЗ. ВОИС.». Поступление дореволюционное. 
Датируется второй половиной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ–1064/3, 
ПЧ–8.

18.     Матрица печати 4-ой сотни 2-го Таманского полка ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного трой-
ной короной. На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
скипетр и державу. Легенда: «4 СОТНИ 2 ТАМ. КОН. ПОЛ. КУБ. КАЗ. 
ВОИ.» Поступление дореволюционное. Датируется второй поло-
виной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ–1064/16, ПЧ–21.

19.     Матрица печати 5-ой сотни 2-го Таманского полка ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного трой-
ной короной.  На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
скипетр и державу. Легенда: «5 СОТНИ 2 ТАМАНС. КОН. ПОЛКА 
КУБ. КАЗ. ВОЙС.» Поступление дореволюционное. Датируется вто-
рой половиной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ–1064/2, ПЧ–7.

20.     Матрица печати 6-ой сотни 2-го Таманского полка ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного трой-
ной короной.  На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
скипетр и державу. Легенда: «6 СОТНИ 2 ТАМ. КОН. ПОЛКА КУБ. 
КАЗ. ВОЙСК». Поступление дореволюционное. Датируется второй 
половиной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ–1064/7, ПЧ–12.

21.     Матрица печати Таманско-Полтавского конного полка  
                          ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного трой-
ной короной. На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел дер-
жит скипетр и державу. Легенда: «ТАМАНО-ПОЛТАВС. КОННАГО 
ПОЛКА КУБ. В.». Поступление дореволюционное. Датируется вто-
рой половиной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ 1064/11, ПЧ–16.
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22. Матрица печати 5-ой сотни 2-го Полтавского 
                конного полка ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного трой-
ной короной.  На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
скипетр и державу. Легенда: «5 СОТНИ 2 ПОЛТАВ. КОН. ПОЛКА 
КУБ. КАЗ. ВОЙС.». Поступление дореволюционное. Датируется 
второй половиной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ–1064/21, ПЧ–26.

23. Матрица печати 6-ой сотни 2 конного полка ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного трой-
ной короной.  На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
скипетр и державу. Легенда: «6 СОТНИ 2 ПОЛ-КОН. ПОЛКА КУБ. 
КАЗ. ВОЙС.» Поступление дореволюционное. Датируется второй 
половиной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ–1064/20, ПЧ–25.

24. Матрица печати 5-го пластунского пешего

                 батальона ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного трой-
ной короной.  На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
скипетр и державу. Легенда: «5 ПЛАСТУН. ПЕШАГО БАТАЛИОНА 
КУБ. К. В.». Поступление дореволюционное. Датируется второй 
половиной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ 1064/1, ПЧ–6.

25.    Матрица печати 5-го пластунского пешего 
          батальона. 
Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-

углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного трой-
ной короной.  На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
скипетр и державу. Легенда: «5 ПЛАСТУН. ПЕШАГО БАТАЛИОНА 
КЗ. ВОЙС.». Поступление дореволюционное. Датируется второй 
половиной XIX в. Размер: d – 2,9 см. КМ–1064/14, ПЧ–19.

26. Матрица печати 1 сотни 5-го пластунского пешего  
                           батальона ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного трой-
ной короной.  На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
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скипетр и державу. Легенда: «1 СОТН. 5 ПЛАСТУН. ПЕШ. БАТА-
ЛИОН. КУБ. КЗ.В.». Поступление дореволюционное. Датируется 
второй половиной XIX в. Размер: d – 3 см. КМ 1068, ПЧ–33.

27. Матрица печати 2-ой сотни 5-го пластунского  
                           пешего батальона ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного трой-
ной короной.  На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
скипетр и державу. Легенда: «2 СОТН. 5 ПЛАСТУН. ПЕШ. БАТА-
ЛИОН.» Поступление дореволюционное. Датируется второй поло-
виной XIX в. Размер: d – 3 см. КМ 1064/25, ПЧ–30.

28. Матрица печати 2-ой сотни 6-го пластунского  
                           пешего батальона ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного трой-
ной короной.  На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
скипетр и державу. Легенда: «2 СОТН. 6 ПЛАСТУН. ПЕШ. БАТАЛ. 
КУБ.КАЗ.ВОЙС.». Поступление дореволюционное. Датируется вто-
рой половиной XIX в. Размер: d – 3 см. КМ 1064/12, ПЧ–17.

29. Матрица печати 4-ой сотни 5-го пластунского  
                           пешего батальона ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного трой-
ной короной. На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
скипетр и державу. Легенда: «4 СОТН. 5 ПЛАСТУН. ПЕШ. БАТА-
ЛИОН. КУБ. К. В.». Поступление дореволюционное. Датируется 
второй половиной XIX в. Размер: d – 3 см. КМ 1063, ПЧ–5.

30. Матрица печати 6-го пластунского пешего 
                батальона ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного трой-
ной короной.  На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
скипетр и державу. Легенда: «6 ПЕШАГО ПЛАСТУНСКАГО. БАТА-
ЛИОНА К.К.В.». Поступление дореволюционное. Датируется вто-
рой половиной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ–1081, ПЧ–48.
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31. Матрица печати 1-ой сотни 6-го пластунского пешего  
                            батальона ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного тройной 
короной. На груди орла щит с всадником. Крылья украшены восе-
мью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит скипетр 
и державу. Легенда: «1 СОТНИ 6 ПЕШ. ПЛАСТУНС. БАТАЛ. КУБ. КЗ. 
ВОИ.» Поступление дореволюционное. Датируется второй полови-
ной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ–1064/23, ПЧ–28. 

32. Матрица печати 3-ой сотни 6-го пластунского пешего                 
                            батальона ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного тройной 
короной. На груди орла щит с всадником. Крылья украшены восе-
мью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит скипетр 
и державу. Легенда: «3 СОТ. 6 ПЛАСТ. ПЕШ. БАТАЛ. КУБ. КАЗ. ВОИС.» 
Поступление дореволюционное. Датируется второй половиной XIX 
в. Размер: d – 3,2 см. КМ–1064/5, ПЧ–10.

33. Матрица печати 4-ой сотни 6-го пластунского пешего      
                            батальона ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного тройной 
короной. На груди орла щит с всадником. Крылья украшены восе-
мью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит скипетр 
и державу. Легенда: «4 СОТНИ 6 ПЛАСТУНС. ПЕШ. БАТАЛ. КУБ. КАЗ. 
ВОЙ.» Поступление дореволюционное. Датируется второй полови-
ной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ– 1064/22, ПЧ–27.

34. Матрица печати 11-го пластунского пешего батальона  
                            ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного тройной 
короной.  На груди орла щит с всадником. Крылья украшены восе-
мью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит ски-
петр и державу. Легенда: «11 ПЕШ. ПЛАС. БАТ. КУБАН. КАЗА. ВОЙС.». 
Поступление дореволюционное. Датируется второй половиной XIX 
в. Размер: d – 3,2 см. КМ–1064/15, ПЧ–20.

35. Матрица печати 1-ой 11-го пластунского пешего бата 
                            льона ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного тройной 
короной. На груди орла щит с всадником. Крылья украшены восе-
мью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит ски-
петр и державу. Легенда: «I СОТНИ 11 ПЕШ. ПЛАСТ. БАТАЛИОН. 
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К.К.В.».  Поступление дореволюционное. Датируется второй поло-
виной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ 1064/24, ПЧ–29.

36.  Матрица печати 2-ой 11-го пластунского пешего  
                             батальона ККВ.

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла увенчанного трой-
ной короной. На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
скипетр и державу. Легенда: «2 Сотни 11 Пеш Пласт. Батал. К.К.В.» 
Датируется 2-й пол. XIX в. Размер: d – 3,0 см. КМ– 1064/6, ПЧ–11.

37. Матрица печати 3-ой 11-го пластунского пешего  
                           батальона ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного трой-
ной короной. На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
скипетр и державу. Легенда: «3 СОТНИ 11 ПЕШ. ПЛАСТ. БАТАЛ. 
К.К.В.». Поступление дореволюционное. Датируется второй поло-
виной XIXв. Размер: d – 3,2 см. КМ–1071, ПЧ–38.

38. Матрица печати 4-ой 11-го пластунского пешего  
                           батальона ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного трой-
ной короной.  На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
скипетр и державу. Легенда: «4 СОТНИ 11 ПЕШ. ПЛАСТ. БАТАЛ. 
К.К.В.». Поступление дореволюционное. Датируется второй поло-
виной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ–1064/13, ПЧ–18.

39. Матрица печати 3-ой и 4-ой сотни 7-го пешего пла- 
                           стунского батальона ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла, увенчанного трой-
ной короной. На груди орла щит с всадником. Крылья украшены 
восемью щитами с эмблемами провинций. В лапах орел держит 
скипетр и державу. Легенда: «3 и 4 СОТН. 7 ПЕШ. ПЛАСТУН. БАТ. 
К.К.В.». Поступление дореволюционное. Датируется второй поло-
виной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ–4766/1, ПЧ–80. 
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40. Матрица печати Управления Екатеринодарского  
                           военного отдела ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
выпуклым изображением. По краю дана легенда: «УПРАВЛЕНИЯ 
ЕКАТЕРИНОД. ВОЕН. ОТДЕЛА КУБ. КАЗ. ВОЙСКА.» Посередине 
штемпеля большими буквами слово «ПАКЕТЪ», изображение орла 
отсутствует. Получено в музей из управления Екатеринодарского 
отдела в 1894 г. Датируется второй половиной XIX в. Размер: d – 3,2 
см. КМ–1088, ПЧ–55. 

41. Матрица печати Управления Темрюкского военного  
                           отдела ККВ. 

Железный штемпель цилиндрической формы, изображение 
зеркально-углублённое, в центре изображён двуглавый орёл – герб 
Российской империи. Легенда: «УПРАВ. ТЕМРЮК. ВОЕН. ОТДЕЛА 
ВОЙСК КУБАН.» Поступление дореволюционное. Датируется вто-
рой половиной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ–4541, ПЧ–78. 

42. Матрица печати Эриванского генерал-губернатора.

Бронзовая посеребрённая, с зеркально-выпуклым изобра-
жением герба Российской империи в центре. По окружности над-
пись: «Генералъ-губернаторъ ВР. Эриванский» Поступление доре-
волюционное, датируется нач. ХХ в. Размер: d – 3,4 см. КМ–1078, 
ПЧ–45.

43. Матрица печати Екатеринодарского уездного  
                           начальника. 

Железный штемпель цилиндрической формы, изображе-
ние зеркально-углублённое, в центре изображён двуглавый орёл – 
герб Российской империи. Легенда: «ЕКАТЕРИНОДАРСКИЙ УЕЗД. 
НАЧАЛЬНИКЪ». Поступление дореволюционное. Датируется вто-
рой половиной XIX в. Размер: d – 3 см. КМ–1072, ПЧ–39. 

44. Матрица печати Екатеринодарского военного отдела  
                           ККВ. 

Железный штемпель цилиндрической формы, изображе-
ние зеркально-углублённое, в центре изображён двуглавый орёл 
– герб Российской империи. Легенда: «ЕКАТЕРИНО...КАГО ВОЕН-
НАГО ОТДЕЛА КУБАНСКАГО ВОЙСКА». Поступление дореволюци-
онное. Датируется второй половиной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ 
1080, ПЧ–47. 
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45.         Матрица печати 4-ой Кубанской пластунской бригады. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы, изображе-
ние зеркально-углублённое, в центре изображён двуглавый орёл 
– герб Российской империи. Легенда: «4 КУБАНСКАЯ ПЛАСТУН-
СКАЯ БРИГАДА». Поступление дореволюционное. Датируется 
второй половиной XIX в. Размер: d – 3,4 см. КМ–1064/27, ПЧ–32.

46. Матрица печати командира стрелкового дивизиона  
                           1-й дивизии ККВ. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы, изображе-
ние зеркально-углублённое, в центре изображён двуглавый орёл 
– герб Российской империи. Легенда: «КОМАНДИРЪ СТРЕЛК. 
ДИВИЗИОНА 1-Й КУБАНСК. КАЗАЧ. ДИВИЗИИ». Поступление 
дореволюционное. Датируется второй половиной XIX в. Размер: 
d – 3,4 см. КМ–4538, ПЧ–76.

47. Матрица печати 2-ой Кавказской казачьей дивизии. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы, изобра-
жение зеркально-углублённое, в центре изображён двуглавый 
орёл – герб Российской империи. Легенда: «2 КАВКАЗ. КАЗАЧЬЯ 
ДИВИЗИЯ». Поступление дореволюционное. Датируется второй 
половиной XIX в. Размер: d – 3,4 см. КМ–1064/19, ПЧ–24

48. Матрица печати 3-ой Кавказской кавдивизии. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы, изображе-
ние зеркально-углублённое, в центре изображён двуглавый орёл 
– герб Российской империи. Легенда: «3 КАВКАЗСК. КАВАЛЕ-
РИЙСК. ДИВИЗИИ». Поступление дореволюционное. Датируется 
второй половиной XIX в. Размер: d – 3,4 см. КМ–1064/17, ПЧ–22.

49. Матрица печати штаба 3-ой сводной кавдивизии. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы, изображе-
ние зеркально-углублённое, в центре изображён двуглавый орёл 
– герб Российской империи. Легенда: «ШТАБ 3 СВОДНОЙ КАВА-
ЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ». Поступление дореволюционное. Дати-
руется второй половиной XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ–1064/10, 
ПЧ–15.
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50. Матрица печати штаба 4-ой сводной кавдивизии. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы, изображе-
ние зеркально-углублённое, в центре изображён двуглавый орёл – 
герб Российской империи. Легенда: «ШТАБЪ 4-Й СВОДНОЙ КАВА-
ЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ».  Поступление дореволюционное. Датиру-
ется второй половиной XIX в. Размер: d – 3,4 см. КМ–1064/4, ПЧ–9.

51. Матрица печати дивизионного врача 2-ой 
                 Кавказской кавдивизии. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы, изображение 
зеркально-углублённое, в центре изображён двуглавый орёл – герб 
Российской империи. Легенда: «ДИВИЗ. ВРАЧЪ 2 КАВК. КАЗАЧЬЕЙ 
ДИВИЗИИ».  Поступление дореволюционное. Датируется концом 
XIX– началом XX вв. Размер: d – 3,2 см. КМ–1064/18, ПЧ–23.

52. Матрица печати Кубанского казачьего 
                воздухоплавательного дивизиона. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы, изображение 
зеркально-углублённое, в центре изображён двуглавый орёл – герб 
Российской империи. Легенда: «КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ВОЗДУ-
ХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ ДИВИЗИОНЪ». Поступление конца 1920-х гг. 
Датируется нач. XX в. Размер: d – 3,4 см. КМ–6437/3, ПЧ–90.

53. Матрица печати 2-го 26-ой пограничной Карсской  
                           бригады. 

Железный штемпель цилиндрической формы, изображение 
зеркально-углублённое, в центре изображён двуглавый орёл – герб 
Российской империи. Легенда: «№ 2 ОТР ДЪЛЯ 26 ПОГР. КАРССК. 
БРИГАДЫ».  Поступление дореволюционное. Датируется концом 
XIX в. Размер: d – 3,2 см. КМ–1070, ПЧ–37. 

В 1990-х гг. на Кубани возрождается казачье движение и соз-
даётся Кубанское казачье войско. По территории края идёт выбор 
станичных атаманов, создание казачьих обществ. 

54. Матрица печати Анапского казачьего общества  
                           Кубанской казачьей рады. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
выпуклым изображением. В центре – стилизованный герб России 
– двуглавый орёл с развёрнутыми крыльями, с крестом над голо-
вами. На геральдическом щите «Е» с короной, в лапах орла – ветви, 
на крыльях годы «1792», «1990». По окружности надпись. Легенда: 
«КУБАНСКАЯ КАЗАЧЬЯ РАДА АНАПСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО». 
Поступило от Анапского казачьего общества в 1992 г. Датиру-
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ется последним десятилетием XX в. Размер: д – 5,3 см. Имеется крышка защиты текста. 
КМ–9877/1, ПЧ–98. 

В коллекции имеется группа штампов, которые можно отнести к группе каталога. 

55. Матрица штампа 19-го Донского казачьего полка.

Металлический штемпель прямоугольной формы, со скошенными углами, с 
зеркально-выпуклым изображением текста. Легенда: «19-Й ДОНСКОЙ КАЗАЧИЙ ПО...
КЪ» «..... ДНЯ 191... г. №.....». Датируется началом XX в. Размер: 4,0х5,3 см. КМ–1061, 
ПЧ–3. 

56. Матрица штампа начальника Кубанской пластунской бригады.

Металлический штемпель прямоугольной формы, с обрезанными  углами, с 
зеркально-выпуклым изображением текста. Легенда: «Начальникъ Кубанской пластун-
ской бригады Генерал-Маиоръ   ................ 191... № .....  Гор. Тифлис  Начальник штаба. 
Полковникъ». Датируется началом XX в. Размер: 7,2х6,8 см. КМ–1073. ПЧ–40. 

57. Матрица штампа начальника 2-ой Кавказской кавдивизии.
Металлический штемпель прямоугольной формы, с обрезанными  углами, с 

зеркально-выпуклым изображением текста. Легенда: «НАЧАЛЬНИКЪ 2-й Кавказской 
Казачьей дивизии  ....... 191...г.  № ...... Гор. Тифлис». Датируется началом XX в. размер: 
7,8х5.5 см. КМ–1074, ПЧ–41.

58. Матрица штампа Эриванского отряда.
Металлический штемпель прямоугольной формы, с зеркально-выпуклым изобра-

жением текста. Легенда: «ЭРИВАНСКИЙ ОТРЯДЪ ПОЛУЧЕНО ..... 191... Г. Вход. № ......». 
Датируется началом XX в. Размер: 6,0 х 3,4 см. КМ–1075, ПЧ–42. 

59. Матрица штампа управления 3-ой Кубанской пластунской бригады.

Металлический штемпель прямоугольной формы, со скошенными углами, с 
зеркально-выпуклым изображением текста. Легенда: «Въ управлении 3-й Кубанской 
пластунской бригады ПОЛУЧЕНО ........ 191... г. Вход. № ..........». Датируется началом XX 
в. размер: 6,0 х 3.0 см. КМ–1076, ПЧ–43. 

60. Матрица штампа дивизионного интенданта.

Резиновый штемпель прямоугольной формы, со скошенными углами, с зеркально-
выпуклым изображением текста. Легенда: «Просмотрино и за сделанными исправлени-
ями подлежитъ отпуску ........... руб. ....коп. Дивизионный Интендантъ  .......   Делопроиз-
водитель». Датируется нач. XX в. Размер: 9,5 х 4,2 см. КМ–1085, ПЧ–52. 

61. Матрица штампа начальника 4-ой Кубанской пластунской бригады.

Резиновый штемпель прямоугольной формы, со скошенными углами, с зеркально-
выпуклым изображением текста. Легенда: «Начальник 4-й Кубанской Пластунской бри-
гады». Датируется нач. XX в. Размер: 6,3х1,0. КМ–12723/4. 

62. Матрица штампа дивизионного интенданта.

Металлический штемпель прямоугольной формы, со скошенными углами, с 
зеркально-выпуклым изображением текста. Легенда: «Просмотрено  и  признано  пра-
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вильнымъ  Дивизионный   Интендантъ Делопроизводитель». Датируется нач. XX в. размер: 
8,5 х 3,0 см. КМ–1069, ПЧ–36. 

Вторая и третья группы печатей однотипны. На печатях встречается, в основном, 
изображение герба Российской империи. Иногда есть некоторые вариации в изображе-
нии символа царской власти.  Однако они не имеют большого значения для тех тенден-
ций, которые преобладают в традициях изображения этого периода. 

Печати местных государственных  
и гражданских организаций

Второй раздел коллекции значительно меньше первого, символика печатей очень 
разнообразна, есть изображения библейского сюжета, гербов г. Ростова-на-Дону, Кубан-
ской области, или мест, где были учреждены те или иные организации. Изображение 
двуглавого орла встречается только на печатях правительственных организаций.

63. Матрица печати Пластуновского станичного судьи ККВ.

Бронзовый штемпель овальной формы с зеркально-
выпуклым изображением, в верхней половине изображён дву-
главый орёл, ниже в три строки – легенда «ПЛАСТУНОВСК. СТАН: 
СУДЪ КУБ:К:В:». Поступление дореволюционное. Датируется кон. 
XIX в. Размер: d – 2,8 см. КМ–4766/2, ПЧ–81.

64. Матрица печати Екатеринодарского городского  
                           полицейского управления.

Каменный двухсторонний штемпель без ручки с зеркально-
выпуклым изображением. На лицевой стороне в центре изобра-
жён герб Российской империи. По окружности текст: «ЕКАТЕРИ-
НОДАРСКАГО ГОРОД.ПОЛИЦ.УПРАВЛЕНИЯ», на оборотной сто-
роне – стилизованный герб Российской империи и трёхстрочный 
текст: «УСТЬ ЛАБИНСК СТАН. ПРАВ КУБ К.В». Датируется началом 
XX в. Размер: d – 3,3 см, d – 3,0 см. КМ–4523, ПЧ–72.

65. Матрица печати Белореченского станичного 
                правления ККВ.

Бронзовый круглый штемпель цилиндрической формы 
с зеркально-углублённым текстом в центре и по окружности. 
Легенда: «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ СТАНИЧНОЕ ПРАВЛЕНИЕ КУБ.ОБЛ. 
КАЗНАЧЕЙ» Датируется началом XX в. Размер: d – 3,4 см. КМ–9273, 
ПЧ–97. 

89

Каталог войсковых и станичных печатей



66. Матрица печати Кубанского войскового 
                и естественно-исторического музея.

Бронзовый штемпель цилиндрической формы, с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла. Легенда: «КУБАН-
СКИ ВОЙСКОВОЙ и ЕСТ-ИСТОР.МУЗЕЙ». Поступление дореволю-
ционное. Датируется началом XX в. Размер: d – 3,4 см. КМ–1064/26, 
ПЧ–31.

67. Матрица печати библиотеки Кубанского войскового                        
                           и естественно-исторического музея.

Резиновый штемпель круглой формы с зеркально-выпуклым 
текстом: по окружности  – «Библиотека Куб. Войскового Музея 
Г. Екатеринодаръ»; в центре – «по книге поступл. 191... г. № .... 
отделъ ..... по катал. № .....» Датируется первым десятилетием XX 
в. Поступило в нач. XX в. Размер: d – 4,2 см, КМ–1077, ПЧ–44. 

68. Матрица печати экспедиции (учреждения) заготов- 
                           ления правительственных бумаг Кубанского края.

Бронзовый штемпель цилиндрической формы, с зеркально-
углублённым изображением герба Кубанской области. В щите 
стена с двумя башнями, с открытыми воротами, над башней – пер-
нач между двух бунчуков. Во главе щита – императорский орёл. 
Щит увенчан короной, украшен дубовыми листьями, соединён-
ными александровской лентой. За щитом – четыре знамени с вен-
зелями Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I. В середине 
– штандарт с вензелем Александра II. Легенда: «ПЕЧАТЬ ЭКСПЕ-
ДИЦИИ ЗАГТОВЛЕНИЯ  ПРАВИТ. БУМАГЪ  КУБ.КРАЯ». Поступле-
ние дореволюционное. Датируется 2-Й пол. XIX в. Размер: d – 3,4 см. 
КМ–6437/1, ПЧ–89.

69. Матрица печати сборщика податей.

Бронзовый штемпель круглой формы с зеркально-
углублённым текстом по всей поверхности. Легенда: «ПЕЧАТЬ 
СБОРЩИКА ПОДАТЕЙ ДЕРЕВНИ ПОРТЪ КАТОНА». Датируется 
концом XIX– началом XX вв. Размер: d – 1,7 см. КМ–4521, ПЧ–70.

70. Матрица печати Екатеринодарского римско- 
                           католического прихода.

Бронзовый штемпель овальной формы с зеркально-
выпуклым изображением Богоматери с младенцем на руках. 
Легенда: «ЕКАТЕРИНОДАРСКИЙ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ ПРИ-
ХОДЪ». Поступление дореволюционное. Датируется концом XIX в. 
Размер: 3,4х2,6 см. КМ–4539, ПЧ–77.
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71. Матрица печати екатеринодарского отделения  
                           Азово-Донского коммерческого банка.

Бронзовый штемпель цилиндрической формы, с зеркально-
углубленным изображением. В центре щит,  вершину покрывают 
расправленные крылья¬; щит делится на две половины стре-
лой, обвитой двумя змеями. На левой стороне щита изображен 
якорь, с другой стороны парусник. Легенда: «ЕКАТЕРИНОДАРСК. 
ОТД. А3ОВСКО-ДОНСКОЙ КОММЕРЧЕСК. БАНКЪ». Поступление 
советского периода. Датируется началом XX в. Размер: d – 3,4 см. 
КМ–3073, ПЧ–66. 

72. Матрица печати табачной фабрики «Блэкхед». 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы, с зеркально-
выпуклым изображением. В центре большими буквами изобра-
жено слово: «ЕКАТЕРИНОДАР». По краю легенда: «ТАБАЧНАЯ 
ФАБРИКА – БЛЭКХЕД». Поступление советского периода. Датиру-
ется началом XX в. Размер: d – 3,6 см. КМ–4540, ПЧ–79. 

73. Матрица печати помощника старшины Джиджи 
                          хабльского аульного общества. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы, с зеркально-
выпуклым изображением. В центре в три строки надпись «3й 
ПОМОЩН.СТАРШ.», по краю печати легенда: «ДЖИДЖИХАБЛЬ-
СКАГО  АУЛЬН. ОБЩЕСТВА». Поступление советского периода. 
Датируется 2-й половины XIX в. Размер: d – 2,8 см. КМ–3017/53, 
ПЧ–65

74.  Матрица печати агента уполномоченного 
                 по заготовке хлеба.

Бронзовый штемпель цилиндрической формы, с зеркально-
углублённым изображением двуглавого орла. Легенда: «АГЕНТЪ 
УПОЛНОМОЧ.ПО ЗАК.ХЛЕБА ДЛЯ АРМИИ НА СЕВ КАВ.». Посту-
пление дореволюционное. Датируется 2-й пол. XIX в. Размер: d – 
3,6 см. КМ–1064/9, ПЧ–14.
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75. Матрица печати урядника В.Г. Сергиенко. 

Бронзовый штемпель цилиндрической формы с зеркально-
углубленным изображением. Легенда: «УРЯДНИКЪ  СЕРГИЕНКО В.Г.». 
Поступление советского периода, от заведующего крайпросветот-
делом Яковенко И.С. 31.X.55 г. Датируется второй половиной XIX 
в. Размер: d – 2,2 см. КМ–1090, ПЧ–57.  

76. Матрица печати с монограммой «ММ». 

Железный штемпель квадратной формы со скошенными 
углами. с зеркально-углублённым изображением. В центре в овале 
с крестом на вершине монограмма из двух букв «ММ». Над ова-
лом летящий святой дух в солнечном сиянии, с правой стороны 
голова херувима, летящий ангел; слева – древо на земле. Датиру-
ется началом XX в. Размер: 2,0х2,0 см. КМ–1086, ПЧ–53. 

77. Матрица печати с монограммой «А» и «М». 

Железной штемпель овальной формы с зеркально-
углубленным изображением. Геральдический щит украшен моно-
граммой из стилизованных букв «А» и «М». Щит украшен рыцар-
ским шлемом украшенным короной и перьями. Под щитом две 
награды – крест и медаль. Поступление дореволюционное. Дати-
руется серединой XIX в. Размер: 2,8 х 2,4 см. КМ–1082, ПЧ–49.
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Печати частных лиц

Эта группа печатей в коллекции наиболее малочисленна: это печати лиц дворян-
ского и недворянского происхождения. В связи с тем, что на печатях нет надписей вла-
дельцев, есть трудность в определении личностной принадлежности. Определить же 
принадлежность печати по гербу так же не представляется возможным в связи с отсут-
ствием научных источников по этому вопросу. Поэтому ограничимся внешней крити-
кой источника и его примерной датировкой.


