
О гербах Кубани1 
1 (13) июля 1842 г. было Высочайше утверждено «Положение о Черноморском казачьем войске»2, которое легализо-

вало понятие «Земли войска Черноморского», а в 1859 г. на полях «Подробного атласа Российской Империи»3 уже было 
встречено изображение герба Земли Черноморских казаков: щит пересечённый, в верхнем золотом поле чёрный россий-
ский имперский двуглавый орёл, в нижнем зелёном поле серебряный конь (коза, олень), в серебряной основе – рыба 
(осётр). Вероятно, изображение животного происходит от символики запорожцев, которую могли перенести на новое ме-
сто казаки: на печати кодацкой паланки изображена лошадь, бугогардовской – коза (см.: рис. 1).  

 

 
Рис. 1 

 
8 (20) февраля 1860 г. Именным указом, объявленным Сенату Министром Юстиции «О том, чтобы правое и левое кры-

лья Кавказской линии именовать Кубанской и Терской областями, а все пространство к северу от главного хребта Кавказ-
ских гор – Северным Кавказом»4 было положено начало организации новой гражданской административно-
территориальной единицы – Кубанской области и возникла соответствующая необходимость предать ей собственный герб.  

31 января (12 февраля) 1874 г. Император Александр II Высочайше утвердил рисунок герба для Кубанской области раз-
работанный Геральдическим советом под руководством герольдмейстера барона Б.Н. Кёне  (см.: рис. 2)5. Герб был близок 
проекту герба Екатеринодара, сделанному бароном несколько ранее – в 1868 г.  

На рисунке под черно-белым изображением герба следовало описание6: 
«Въ зеленомъ щитѣ, золотая зубчатая стѣна съ двумя таковыми же круглыми башнями, съ открытыми ворота-

ми и черными швами; надъ башнею золотой перначъ между двухъ серебряныхъ бунчуговъ съ золотыми остріями на 
золотыхъ же древкахъ. Въ золотой главѣ щита черный возникающій Императорскій орелъ, имѣющій на груди Кавказ-
скій крестъ. Щитъ увѣнчанъ древнею Царскою короною и украшенъ золотыми дубовыми листьями соединенными Алек-
сандровскою лентою; за щитомъ на крестъ положенныя четыре лазуревыхъ знамени украшенныхъ золотою бахрамою 
и съ таковыми же окруженными дубовыми и лавровыми вѣтвями, коронованными вензелевыми изображеніями Именъ 
ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, ИМПЕРАТОРОВЪ: ПАВЛА I, АЛЕКСАНДРА I и НИКОЛАЯ I и въ серединѣ штандартъ съ вен-
зелевымъ изображеніемъ Имени ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II». 
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Цветное изображение герба (рис. 3) впервые появляется в издании «Гербы губерний и областей Российской Импе-
рии»7. При сохранении основных элементов, цветной герб отличался оригинального, данного в ПСЗ меньшей вытянутостью 
по вертикали и некоторыми особенностями деталей оформления царской короны, расположения листьев дубового венка, 
рисунка витья Александровской ленты, положения нижних окончаний флагштоков.  

Знамёна не случайно несут вензелевые изображения этих императорских особ. Именно они награждали знамёнами 
Кубанское казачье войско – за участие в войнах, которые вела Российская империя. Черноморские казаки участвовали в 
Русско-турецкой войне 1787-1791 гг., Русско-польской войне 1792-1796 гг., Русско-турецкой войне 1806-1812 гг., Русско-
персидской войне 1804-1813 гг., Отечественной войне 1812 г., заграничных походах русской армии 1813-1814 гг., Русско-
персидской войне 1826-1828 гг., Русско-турецкой войне 1828-1829 гг., Русско-польской войне 1830-1831 гг., Крымской 
войне 1853-1856 гг. и Кавказской войне 1817-1864 гг. За участие в этих войнах Черноморскому (Кубанскому) войску пожа-
лованы Георгиевские и простые знамёна. Среди них: знамёна с надписью «За веру и верность» (пожалованы в 1788 г. и в 
1792 г.), знамя с надписью «Благодать оному» (пожаловано в 1801 г.), знамя с надписью «Верноподданному Войску Чер-
номорскому за 50-ти летнюю верную, усердную и храбрыми подвигами ознаменованную службу» (пожаловано в 1843 г.) 
знамя с надписью «За храбрость и усердие при переправе через Дунай Российских войск в 1828 году, постоянную предан-
ность и отличную службу» (пожаловано в 1844 г.)» два знамени с надписью «За храбрость и примерную службу в войну 
против французов, англичан и турок в 1853» и другие, а также значительное количество полковых знамён. 

Учитывая, что Кубанская область, как и Кубанское казачье войско, были образованы в царствование императора Алек-
сандра II, именно его штандарт занимает центральное место. 

На рисунке 4 представлен современный вариант герба образца 1874 г. 
Герб Кубанской области как административно-территориальной единицы Российской империи просуществовал до ре-

волюционных событий апреля 1917 г. 
10 (22) марта 1866 г. на основании Указа Правительствующего Сената было издано Высочайше утвержденное Положе-

ние о Черноморском округе Кубанской области8. 23 мая (4 июня) 1896 г. Высочайше утвержденным Мнением Государ-
ственного Совета округ был преобразован в Черноморскую губернию с центром в городе Новороссийск9.  

В «Статистическом атласе России» А.Ф. Маркса 1907 г. среди губернских гербов приведено изображение герба Черно-
морской губернии – в зеленом поле золотой корабль (см.: рис. 5). Прорисовка корабля напоминает «запорожскую галеру» 
из герба города Алешки Таврической губернии...  А в атласе «Россия. Географическое описание Российской Империи по 
губерниям и областям с географическими картами» 1913 г. герб Черноморской губернии повторяет герб Костромской гу-
бернии(см.: рис. 6). 

Герб Черноморской губернии был утвержден Высочайшим указов 15(28) октября 1914 г. (см.: рис. 7).  В тексте доку-
мента приводилось описание герба: «В золотом, с черной волнистой оконечностью, щите черный двуглавый, увенчан-
ный Императорский. Коронованный орел, со скипетром и державою в лапах, на персях коего щиток, в червленом поле, 
которого золотой православный восьмиконечный крест, водруженный на серебряном опрокинутом полумесяце. Щит 
увенчан императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой». 
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В годы революции и Гражданской войны кубанские органы власти отстаивали идею автономного существования Куба-

ни. С апреля 1917 г. по март 1920 г. власть на Кубани находилась фактически в руках казачьего правительства. 
18 мая 1919 г. Кубанская Законодательная Рада приняла новый герб и печать Кубанского края (законопроект №59, п.3). 

Герб – щит с изображением пограничной вышки, в нижней части щита – две скрещенные шашки и офицерский кинжал. За 
щитом расположены накрест знамёна и атаманская булава. 
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В последующее время Кубань входила в несколько административно-территориальных единиц таких как: Кубано-
Черноморская область (с 29 марта 1920 г. по 13 февраля 1924 г.); Юго-Восточная область (с 13 февраля 1924 г. по 16 октяб-
ря 1924 г.); Северо-Кавказский край (с 16 октября 1924 г. с 10 января 1934 г.) Азово-Черноморский край (с 10 января 1934 
г. по 13 сентября 1937 г.)  13 сентября 1937 г. был образован Краснодарский край.  

В Советское время собственного герба административная единица не имела и только  с распадом СССР, в рамках Рос-
сийской Федерации 24 марта 1995 г. Законодательным собранием Краснодарского края был принят Закон «О символах 
Краснодарского края»10.  

В тексте закона говорится: «Герб Краснодарского края в основе имеет изображение исторического герба Кубанской 
области. В зеленом щите золотая зубчатая стена с двумя такими же круглыми башнями с открытыми воротами и 
черными швами; над башней золотой пернач между двух серебряных бунчуков с золотыми остриями на золотых древ-
ках. В золотой верхней части щита черный возникающий орел, имеющий на груди Кавказский крест. Щит увенчан 
древней державной короной, над которой возвышается российский штандарт с навершием в виде орла и буквами «РФ» 
в центре штандарта. Щит украшен золотыми дубовыми листьями, соединенными алой лентой. За щитом накрест 
расположены 4 лазоревых знамени, украшенных золотой бахромой, и с такими же вензелями, окруженными дубовыми и 
лавровыми ветвями». 

 
В соответствии с рекомендациями Геральдического Совета при Президенте РФ и в рамках унификации геральдическо-

го дела герб был доработан в 2004 г.  
Изменения зафиксированы Законом «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О символах Краснодарско-

го края» от 28 июня 2004 г. №730-КЗ.  

 
В описании говорится: «В зеленом щите золотая зубчатая стена, мурованная черным, с двумя такими же круглы-

ми башнями и открытыми воротами. Между башен из-за стены выходят золотой пернач и по сторонам от него два 
серебряных бунчука, с золотыми остриями и на золотых древках. В золотой главе щита возникающий Российский им-
ператорский орел (черный двуглавый, с золотыми клювами и червлеными (красными) языками), увенчанный натураль-
ными императорскими коронами, из которых средняя больше и имеет лазоревые (синие, голубые) ленты, несущий на 
груди Кавказский крест (крест с мечами «За службу на Кавказе»). Щит увенчан княжеской короной (шапкой), подложен-
ной червльнью. За щитом лазоревый (голубой) штандарт с золотым коронованным вензелем императора Александра 
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Собранием Краснодарского края, гл. 1, ст. 1. 



II, окруженным лавровым венком; в навершии штандарта — венок и над ним Российский императорский орел. По сто-
ронам за щитом накрест положены четыре лазоревых знамени с золотым изображением коронованных вензелей им-
ператрицы Екатерины II и императоров Павла I, Александра I и Николая I, окруженных такими же дубово-лавровыми 
венками». 

Обоснование герба 
Зеленое поле – символ изобилия кубанских полей, надежды на лучшее будущее. Открытые ворота крепости – символ 

гостеприимства и миролюбия. Пернач – символ власти.  Два бунчука – символ кубанского казачества. Черный возникаю-
щий императорский орел на золотом поле – символ памяти о времени заселения кубанских просторов, дарованных каза-
кам императрицей Екатериной II.  «Кавказский крест» - крест с мечами «За службу на Кавказе» - символ, напоминающий об 
окончательном присоединении Кубани к России.  Древняя княжеская корона (шапка) – символ памяти о древнерусском 
Тмутараканском княжестве, располагавшемся на Таманском полуострове, территории Краснодарского края. Лазоревые 
знамена и штандарт с вензелями российских самодержцев – отражение славных подвигов кубанских казаков при обороне 
южных рубежей России и благодарность за самоотверженную службу во славу Отчизны.  Лавровый венок в навершии 
штандарта – символ трудовой славы жителей Кубани.  Две скрепленные бантом ленты (слева и справа), перевивающие 
древки штандарта и знамен – ленты двух орденов Ленина, которыми Краснодарский край был награжден за трудовые по-
двиги кубанцев в 1957 и 1970 гг. Древки штандарта и знамен лазоревые, навершия, кисти на шнурах и бахрома штандарта, 
знамен и подтоки золотые. Древки штандарта и знамен перевиты двумя лентами орденов Ленина, соединенными под 
щитов бантом11. 

Именно в таком виде герб представлен на памятной монете Банка России номиналом 10 рублей 2005 г. «Краснодар-
ский край». 

 
В 2018 г. на сайте PLLSLL был представлен проект нового бренда Краснодарского края с упрощенным стилизованным 

вариантом герба.  
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