ГЕРАЛЬДИКА РУССКИХ ФОРМЕIПIЫХ ПУГОВИЦ
ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА
Первое законодательно установленное изображение государственного герба появи
лось на русских форменных пуговицах в 1797 году, в царствование Павла 1. К этому вре
мени облик двуглавого орла в государственном гербе сформировался в следующем виде:
орел увенчан тремя коронами, крьшья подняты вверх (на ранних изображениях они всегда
опущены вниз), на груди - щит с изображением московского герба, окруженный цепью ор
дена Андрея Первозванного, в лапах скипетр и держава. Св. Георгий Победоносец в мос
ковском гербе всю первую половину XIX века как правило, изображался обращенным в
левую (геральдическую) сторону. Эта ошибка была исправлена только в середине 1860-х
годов (Винклер, 1899. С. 28).
В 1800 году, приняв звание великого магистра Мальтийского ордена, Павел I распоря
дился изображать на груди орла, под щитком с московским гербом, мальтийский крест
(крест Св. Иоанна Иерусалимского). 26 апреля 1801 года Александр I отменил этот указ.
Орел с мальтийским крестом сохранился только в гербе города Павловска.
В середине 1820-х годов приобрел популярность и начал широко применяться - на мо
нетах, печатях, предметах военной амуниции и пуговицах - новый рисунок двуглавого ор
ла: с опущенными крыльями. П. П. фон Винклер (Винклер, 1899. С. 28) считает, что этот
рисунок был заимствован во Франции и впервые помещен «на изготовленной в Париже для
императорского двора серебряной посуде»; он датирует это событие 1825 годом. Трудно
сказать, насколько это утверждение соответствует действительности; достоверно извест
но, что «негералъдический» рисунок орла с опущенными крыльями появился в России уже
в 1808 году на киверных знаках гвардейских полков. Так как изображения на мундирных
пуговицах на раннем этапе прямо повторяли изображения на киверных гербах, логичнее
считать, что орел с опущею1ыми крыльями пришел на мундирные пуговицы с гвардейских
киверных гербов.
На пуговицах гражданских чиновников орел с опущенными крыльями появился во
2-й половине 1820-х годов. В конце 1830-х -1-й половине l850-x годов на пуговш\ах гра
жданских чиновников использовался орел официально принятого рисунка, с поднятыми
крыльями и титульными земельными гербами на крыльях (впервые этот рисунок uстреча
ется на пуговицах чиновников Министерства государственных имуществ в 1837 году, см.:
Шепелев, 1999. С. 282). Щитки с титульными гербами - Астраханским, Казанским, Сибир
ским, Польским, Херсонеса Таврического и Великого княжества Финляндского - были ус
тановлены в 1830 году и сохранялись на крыльях орла вплоть до 1917 года.
29 мая 1857 года «по случаю изменения Императорского герба, согласно первоначаль
ного его вида, т. е. с орлом, имеющим к верху поднятые крылья, госу)1арь император вы
сочайше соизволил: на всех головных уборах, а также на офицерских знаках, лядунках,
портупейных бляхах, аксельбантных наконечниках, пуговицах и вообще всех предметах,
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Рисунок

государстветюzо
2ерба:
1. - 1tеофициальный,
1825-1857;
2. - Герб в 1837 2.;
3. - Герб в 1857 2.;
4. - Герб до 1917 2.;
5.- Герб в 1917 2.

где имеется изображение орла - иметь таковой с подъятыми кверху крыльями». (ПСЗ.
Собр. 2. Т. 32. N!! 31890). 25 июня того же года такое же распоряжение было сделано от
носительно униформы и пуговиц всех чинов ведомства путей сообщения и публичных зда
ний (ПСЗ. Собр. 2. Т. 32. No 32108), 31 июня - для чиноu морского ведомства (ПСЗ.
Собр. 2. Т. 32. No 32128). Рисунок орла, утвержденный в 1857 году, с мелкими изменения
ми в деталях (изменилась форма крыльев) просуществовал на форменных пуговицах во
енных и гражданских мундиров до марта 1917 года.
После Февральской революции прежний вариант гербt:1. был упраз1�11ен. В апреле 19J 7
года Юридиt 1еское совещание при Временном правительстве признало, что двуглавый
орел может быть использован как государственный герб новой России, но без монаrхиче
ских символов - корон, державы и скипетра. Новый рисунок герба, разработанный извест
ным художником И. Я. Билибиным, с изображением двуглавого орла, лишенного атрибу
тов императорской власти, титульных гербов и с опущенными крыльями, должно было ут
вердить Учредительное собрание, однако пуговицы с таким орлом в небольшом количест
ве чеканились уже летом и осенью 1917 года.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ГЕРБЫ
Появление первых земельных гербов в России относится еще к XV-XVI вtжам, и к
концу XVIII столетия <<гербы многих областей полуL1или вполне законченный вид» (Винк
лер, 1900. С. VIII). Активный процесс 1·ерботворL1ества наLшнается в годы правления Пет
ра I. В 1722 году бьша соз)lана Герош,дмейстерская контора, ол;ной из важнейшей задач ко
торой отныне становилась обязанность «составлять гербы» (Соболева, 1985. С. 44). К
концу XVIII века гербы имели все губернии и большая часть городов России. 15 февраля
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1797 года император Павел I, установив новые образцы губернских мундиров для чиновни
ков и дворян, служащих и/или числящихся по той или иной губернии, распорядился изобра
жать на полагавшихся к ним пуговицах губернские гербы.
Губернский {городской) герб сам по себе служит историческим источником (Соболе
ва, 1985. С. 6). В еще большей степени историческим источником слел;ует считать мундир
ную пуговицу с изображением губернского герба. Она связана с историей территориаль
ного устройства в России, историей местных органов власти и местного дворянского само
управления, отражает процессы, происходившие в русской геральдике в конце XVIII - на
чале ХХ века.
До середины XIX века губернский герб, как правило {но не всегда), совпадал с гербом
города - губернского центра. В 1797-1917 годах неоднократно менялись не только внеш
ний облик земельных гербов, но и гербы отл;ельных губерний и областей. Так, в 1779 году
были составлены гербы Костромского наместничества, но уже в 1797 году в силу именно
го повеления императора Павла I герб Костромской губернии приобрел совершенно инuй
вид: «Щит, разделенный на четыре части; в первой в красном поле золотой крест, в чет
вертой в зеленом поле серебряный полумесяц, рогами вниз обращенный; вторая и третья
имеют золотое поле» (Зябловский, 1807. С. 48). Этот герб был официально утвержден
(«восстановлен») 28 ноября 1834 года и отменен 5 июля 1878 года (Винклер, 1900.
С. XXIV). На пуговицах мундиров дворян и чиновников Екатеринославской губернии на
протяжении пяти лет просуществовал старый герб Екатеринослава, отмененный в 1811
году: «В голубом поле четвероконечный серебряный крест, на углах коего означены золо
тые лучи» {Зябловский, 1807. С. 95). Еще до присоединения Финляндии (1808 r.), в
1802-1811 годах, в составе России существовала Финляндская губерния с центром н Вы
борге, герб которой выглядел следующим образом: «В щите, имеющем красное поле, изо
бражены две княжеские шапки одна над другою, а под ними две согбенные руки в золотых
латах с саблями, обращенные к бокам щита» {Зябловский, 1807. С. 189). В разные нрсме
на создавались и упразднялись другие губернии и области (см. табшщу).
Территориальные образоВ8ВWI в России, 1797-1917 годы
Таблица составлена толыш для периода бытования пуювиц с 2ербами соответап
вующих территориальных образований. Административно-территорzшльное деле1-Lие
и на.звания 2уберний, существовавише до 1797 2ода, в пшблице не отражено.
Таблица 1. Губернии в 1797-1917 �одах
(Как администрапшвно-территориальная единица -губернии в России сохранялuсь до 1929 2.)
fуберни11
Архангельская

Астраханская
Бакинская
бская
Бессара
Вилснская
Витебская
Влади�шрская
Вологодская
Волынская
Воронежская
Выборгская
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Время существова11ия
(до 1917 г.)

Центр

Дата утвержде11ия
герба

1780-1917
1796-1917
1859-1917
1873-1917
1801-1917
1.802-1917
1778-1917
1780-1917
1795-1917
1725-1917
1744-1802

Арха�н·сльск
Астрахань
Баку
Кишинев

5.07.1Ю8
8.12. lHSб
5.07.1878
5.07.1878
5.07.1878
8.12.1856
8.12.1856
5.07.1878
8.12. IR56
5.07.1878
4.10.1788

Вилыю (Вильнюс)
Витебск
Владимир
Вологда
Житомир
Воронеж
Выборг

Время существования
(до 1917 г.)

Центр

Дата )'ТВСрЖДСIIИЯ
герба

Вятскuя
Гродненская
Грузино-Имеретинская
Грузинская

1780-1917
18()]-1917
1840-1846
1801-1840

Вятка
Гродно
Тифлис (Тбилиси)
Тифлис (Тбилиси)

Дербентская

1846-1860

Дербент

Екатсри11ославская
Елизанет1юл1,ская
Енисейская
Ирку1·ская
Кавказская

1802-1917
1768-1917
1822-1917
1764--1917
1802-1822

Екатерипослан
Елизаветполь
Красноярск
Иркутск
Георrисnск

Казанская
Калужская
Киевская
Ковенская
Костромская
Курляндская
Курская
Кутаисская
Литовская

1708-1917
1776-1917
1796-1917
1842-1917
1778-1917
1797-1917
1779-1917
1846-1917
1797-HIOl

Казань
Калуга
Киев
Ковно (Каунас)
Кострома
Митава (Елгава)
Курск
Кутаис (Кутаиси)
Вильно {Вильнюс)

Лифляндская
Малороссийская

1783-1917
1796-1802

Рига
Чернигов

Минская
Могилевская
Московская
Нижегородскш1
Николаевская

1793-1917
1802-1917
1708-1917
1719-1917
1802-1803

Минск
Могилев
Москва
вп>род
Но
ий
нХеrсон

Новгородская
Новороссийская

1727-1917
1796-1802

Олопецкая
Оренбургская
Орловская
Пензенская
м
Пер ская
Петроградская

1801-1917
1796-1917
1778-1917
1801-1928
1914--1917
1914-1917

Подольская
Полтавская
а
Псковск я
Рязанская
Самарская

1772-1917
1802-1917
1772-1917
1778-1917
1850-1917

8.12.1856
5.07.1878
22.06.1851
И сnользовался
герб Гр
уз и
и
Ис1юльзовался
та
ен
рб
Де
рб
ге
(уrв. 21.03.1843)
5.07.1878
5.07.1878
5.07.1878
5.07.1878
Исполh3овался
государстненный герб
R.12.1856
5.07.1878
8.12.1856
5.07.1878
5.07.1878
8.12.1856
5.07.1878
29.10.1870
Использовался
литовский 1·cpu
«Погоня»
8.12.1856
Пуговицы
с гербом Чернигова
5.07.1878
5.07.1878
8.12.1856
8.12.1856
Пуговицы с гербом
Херсона
8.12.1856
Использовался
герб Екатеринослава
5.07.1878
8.12.1856
5.07.1878
5.07.1878
8.12.1856
Ис110лиовался герб
Санкт-Петербургской
губер111ш
8.12.1R56
5.07.1878
8.12.1856
8.12.1856
5.07.1878

Губер11ш1

Ни

ж

Новгород
в 1796-1797 Екатсринослав
Петрозаводск
Оренбург
Орел
Пенза
Пермь
Петроград
(Петербур1·)

Каме11е1(-Подол1,ский
Полтава
Псков
Рязанh
Самара
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Время сJществова1шя
(до 1917 r.)

Це1111)

Санкт-Петербургская
Саратовская
Симбирская
Слободско-Украинская

1708-1914
1780-1917
1780-1917
1796-1835

Санкт-Петербург
Саратов
Симбирск (Улья11овск)
Хар1�ков

Смоленская
Стш�ропольская
Таврическая
Тамбовская
Тверская
Тифлисская
Тобош,ская
Томская
Тульская
Уфимская
Финляннская
Харьковская

1775-1917
1847-1917
1802-1917
1779-1917
1775-1917
1846-1917
1782-1917
1804-1917
1777-1917
1865-1917
1802-1811
1835-1917

Смоленск
Ставроnол�,

Херсонская
Черниговская
Черноморская
Шемахинская

1803-1917
1781-1917
1896-1917
1846-1859
1849-1917
1796-1917
1777-1917

Губернии

Эриванская
Эстшm!(ская
Ярославская

Симфсропол��
Тамбов
Тверь
Тифлис (Тбилиси)
Тобольск
Томск
lyJra
Уфа
Выборг
Харьков
Херсон
Чернигов
Новороссийск
Шемаха
Эр1шань (Ереuан)
Рсвсль (Таллинн)
Ярославл�,

Да·ш )'Тверждения
серба
5.07.1878
5.07.1878
5.07.1878
Исполь�юналсs� герб
Хаrькова
8.12.1856
5.07.1878
8.l2.l856
5.07.1878
5.07.1878
5.07.1878
5.07.1878
5.07.1878
5.07.1878
5.07.1878
5.07.1878;
25.11.1887 введен
НОВЬU1 герб
5.07.1878
8.12.1856
Нет данных
Нет данных
5.07.1878
8.12.1856
8.12.1856

Таблица 2. Области о 1797 -1917 zодах
Губер11и11

81)емя существования
(цо 1917 с.)

Це11тр

Дата утверждею1я
серба

Омск
Благовещенск
Эривань (Ереван)
Батум ( Батуr.ш)

Белостокская
Бессарабская
Дагестанская

1868-1917
1858-.1917
1828-1840
1878-1883,
1903-1917
1807-1843
1818-1873
1860-1917

5.07.1878
5.07.1Ю8
27.02.1833
Ис11ользовался 1·срб
Батума
8.08.1809
2.04.1826
5.07.1878

ДОJIСКОГО войска
Забайкальская
Закаспийская
Имеретинская
Кавказская

1872-1917
1851-1917
1881-1917
]810-1840
1822-1847

Акмоли11ская
Амурская
Армянская
Батумская
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Белосток
Кишинев
1860-1866- Дербент,
1866-1917
Темир-Хан-Шура
(Буйнакск)
Ново•1сркасск
Чита
Асхабад ( Ашхабад)
Ку1·аис (Куrаиси)
Ставрополь

5.07.1878
12.04.1859
31.01.1890
Нет панных
23.10.1828

Г}'бсрн11и

Камчатская
Карская
Каспийская
Квантунская
Кубанская
Омская

Время С}'ществования
(до 1917 г.)

Це11тр

Дата утвержде1шя
1·ерба

1803-1822,
1843-1856,
1909-1917
1877-1917
1840-1846
1898-1905
1860-)917

Пе
авлов
( Петтрроп
опавловссккКаr..Рштский)
Каре
Шемаха
Порт-Артур
Екатсринодар
(Краснодар)
Омск
Владшюсток
Самарканд
Ссми1шлатинск
Верный (Бишкек)
Омск
Ташкент
Владиканказ
Кустана
й
Уральск
Фергана
(в 1910-1924- Скобелев)
Якутск

26.05.1843

кая
При:морс
Самаркандская
Ссмипалапп1ская
Семиречепская
Сибирских киргизов
Сырдарьинская
Терская
Тургайска51
Урал1,сю1я
Ферганская

1822-1838
1856-1917
]890-1917
l871-1917
1884-1917
1854-1868
1867-1917
1868--1917
1891-1917
1903-1917
1890-1917

Якутская

IН78-1917

L 7.06.1881
26.05.1843
Нет данных
31.01.1874
18.02.1825
5.07.1878
31.01.1890
5.07.1878
5.07.1878
Нет да�шых
5.07.1Ю8
15.03.1873
5.07.1878
5.07.1878
31.01.1890
5.07.1878

Составлено по: Энциклопедия «Отечественная история>>. Т. 1., М., 1994; фон Вин
клер П. П. Гербы шродов, zуберний, областей и посадов Российской Lн1.перии с 1649 по
1900 zоды. СПб., /900.
Коренные изменения в облике территориальных ( губернских, областных, городских)
гербов произошли в 1850-х годах. В 1851 году Николай I распорядился «на гербах губер
ний, областей и губернских городов ... изображать всегда императорскую корону; на гербах
же городов уездных ставить ныне употребляемую подобными городами городскую корону.
По усмотрению министра внутренних дел императорскую корону употреблять только тем
уездным городам, кои СУГличаются от прочих обширностью населения и вообще своею зна
чительностью в административном, торговом и историческом СУГношениях» (Соболева,
1985. С.114).
С 1857 года задача преобразования территориальных гербов была возложена на <<уче1-юго геральдика» барона Б. В. Кёне. Ему был поручен «пересмотр всех губернских и про
чих местных 1·ербов Российской империи» и их унификация. Кёне внес изменения в ряд гу
бернских гербов, старые гербы некСУГорых губерний (Харьковской, Могилевской) заменил
новыми. В 1857 году была утверждена разработанная Б. В. Кёне единая унифицированная
система оформления территориальных гербов (О гербах губерний, областей, градона
чальств, городов и посадов. - ПСЗ. Собр. 2. Т. 32. № 32037). Согласно новым правилам,
гербовые щиты губернских и областных гербов обрамлялись дубовыми листьями, опле
тенными лентой: андреевской - для губерний, алскс�шдровской - для областей и градона
чальств (для Севастопольского градоначальстна - георгиевская). В гербах Кубанской и
Донской областей помещались знамена и штандарты, жалованные Кубанскому и Донско
му казачьим войскам. Губернский герб увенчивала императорская корона, областной «древняя царская».
В 1856-1878 ГОl];ах по разработанным Кёне правилам были созданы гербы для 59 rу
бернш1 и 14 областей. 8 декабря 1856 года утверждены гербы 24 губерний и областей, 12
15

апреля 1859 rода- герб Забайкальской области, 8 октября 1867 rода -герб Оренбургской
губернии, 29 октября 1870 года-герб Кутаисской губернии, 15 марта 1873 года- герб Тер
ской области, 31 января 1874 года - герб Кубанской области, а 5 июля 1878 года Сенат ввел
в действие 35 гербов губерний и 11 гербов областей, оформленных в соответствии с утвер
жденными ранее принципами. В дальнейшем появились гербы губерний Харьковской
(21.11.1887); областей Батумской и Карской (17.06.1881), Закаспийской, Ферганской и Са
маркандской (31.01.1890). Черноморская губерния образована 23 мая 1896 rода, админист
ративным центром ее был Новороссийск.
Вся история территориальных образований в России, история их гербов нашли свuе
отражение на форменных пуговицах 1797-1917 годов. Интересно, qто несмотря на доволь
но строгую регламентацию и описаний того или иного герба, и внешнего вида пуговиц, ма
стера, изготавливавшие пуговицы, позволяли себе довольно широкие вольности. Ошибки
и отступления от регламента допускались не только в легенде, сопровождающей изобра
женный на пуговице герб («Пензинской» вместо «Пензенской», «Нижнегородской» вме
сто «Нижегородской», «Ставропольской губ.» и «Псковской губернии» вместо «Ставро
польской» и «Псковской» и т. д.), но и в изображении самих гербов, которые порой приоб
ретали полуфантастический вид. Так, известны пуговицы первой трети XIX столетия с
«неправильными» гербами Вятской (рука в гербе держит пучок стрел вместо натянутого
лука со стрелой) и Казанской (щит разделен на две части, в верхней- герб России, в ниж
ней - герб Казани) губерний. «Ждет своих исследователей и вопрос о том, почему на не
которых пуговицах гербы областей увенчаны императорской короной» (Зайцев, 1994).

