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Из истории празднования 100-летнего юбилея Капитула 
российских императорских и царских орденов

5 апреля 1797 г., в день священного коронования, император Павел I ут-
вердил «Императорское установление для орденов кавалерских российских», 
согласно которому ордена святого Андрея Первозванного, святой Екатерины, 
святого Александра Невского и святой Анны получили общий статут и единую 
администрацию под именем Орденской канцелярии или Орденского капитула. 
В тот же день «Учреждением об императорской фамилии» в целях управле-
ния удельными (то есть принадлежащими императорской семье) имениями и 
крестьянами был создан Департамент уделов, существовавший до 1892 г., а в 
1892–1917 гг. ставший Главным управлением уделов Министерства импера-
торского двора.

Во главе этих учреждений, на момент их 100-летнего юбилея входивших в 
состав Министерства императорского двора и уделов, стоял министр импера-
торского двора, поэтому празднование их общей памятной даты происходило 
совместно.

В Российском государственном историческом архиве хранится любопыт-
ный документ, датируемый 1896–1897 гг., о подготовке к празднованию юби-
лея в Капитуле российских орденов1.

К знаменательной дате преподавателю русской истории 2-го Реального учи-
лища статскому советнику Петрову поручалось составить и отпечатать в ко-
личестве 500 экземпляров очерк истории капитула2, за что ему было выдано 
500 рублей. 

Кроме того, изготовили переплеты к 40 экземплярам «Исторического 
очерка российских орденов»3 и новый штамп капитула. Все это обошлось в 
72 рубля. В дальнейшем было переплетено еще 100 экземпляров «Историчес-
кого очерка…» и брошюры, составленной Петровым. На эти работы израс-
ходовали 150 рублей. 15 вновь переплетенных экземпляров «Исторического 
очерка…» разослали великим князьям, 18 – министрам и главноупраляющим. 
Список адресатов и ответные благодарности имеются в архивном деле4.

1 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). – Ф. 496. – Оп. 2. – Д. 2328.
2 Из летописи Капитула орденов. Столетие 1797–1897. – СПб., 1897.
3 Исторический очерк российских орденов и сборник основных орденских статутов. – СПб., 
1891.
4 РГИА. – Ф. 496. – Оп. 2. – Д. 2328. – Л. 24–26, 72, 73, 78–87.

© Добровольская Л.И., текст,  2013. 



370 Л.И. Добровольская

В помещениях капитула производились ремонтные работы, обновлялся ин-
терьер. За заказанные новые портреты из сумм учреждения было выплачено 
132 рубля 81 копейка. Крупный заказ получил реставратор Эрмитажа А. Сидо-
ров. С ним подписали обязательство к 1 февраля 1897 г. произвести ряд работ, 
в том числе:

написать «в самом точном виде» копию портрета императора Николая 
Александровича с оригинальной работы И.Е. Репина – за 550 рублей,

перезолотить и отреставрировать несколько старых и сделать новые рамы,
увеличить портрет Павла I посредством дублировки на новый холст и при-

писки красками, сдублировать на новый холст портрет князя А.Б. Куракина 
работы В.Л. Боровиковского, отреставрировать и покрыть лаком несколько 
портретов, перезолотить 4 карниза и сделать 3 тумбы под портретами. За про-
деланную работу мастеру было уплачено 2400 рублей5.

Здание капитула украсила новая вывеска из оцинкованного железа, также 
изготовленная к юбилею.

Для составления списков приглашенных в Удельную церковь на торжес-
твенное богослужения 5 апреля 1897 г. в Главное управление уделов был на-
правлен составленный по указанию управляющего делами капитула действи-
тельного статского советника Н.Н. Панова поименный список лиц, состоящих 
в нем на то время: штатных – 25 человек (вместе с канцлером), по вольному 
найму – 11 человек, нижних служителей (счетчики, курьеры, швейцар, сторо-
жа) – 13 человек.

В феврале император подписал распоряжения о премировании служащих 
капитула. Указано было выдать ко дню юбилея всем штатным чинам, находя-
щимся на службе, а из вольнонаемных (по усмотрению управляющего делами 
капитула), проработавшим не менее 5 лет, годовой оклад. Лицам, прослужив-
шим меньший срок, сумма уменьшалась пропорционально времени службы. 
Общая сумма премии составила 36843 рубля.

Кроме того, 22 февраля 1897 г. был Высочайше утвержден жетон в память 
100-летия учреждения Капитула орденов. Он изготавливался из серебра. В 
овальном ободке помещены увенчанные императорской короной пересека-
ющие вензеля Павла I и Николая II, под вензелями – Андреевская звезда. На 
сторонах ободка – даты «1797» и «1897», внизу «5 апреля». Право на но-
шение жетона было предоставлено классным чинам, состоявшим на службе в 
день юбилея 5 апреля 1897 г. Носить его полагалось на левой стороне груди, на 
полукафтане, ниже всех знаков отличия. В объяснении к изображенным на же-
тоне элементам отмечалось, что Андреевская звезда есть герб капитула, кото-

5 Там же. – Л. 11–12.
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рый чиновники, согласно Высочайше утвержденному Николаем I Положению 
о гражданских мундирах, носили на белых пуговицах форменной одежды6.

В финансовом отчете о суммах, затраченных на юбилей, записано, что за 
30 Высочайше утвержденных жетонов, ценою в 12 рублей каждый, из сумм ка-
питула было выплачено 360 рублей7.

Столь ограниченное количество объ-
ясняет отсутствие жетона в эрмитажной 
коллекции. Нет сведений и о его прода-
же на крупных российских аукционах. В 
книгу С.Б. Патрикеева и А.Д. Бойновича 
«Нагрудные знаки России» помещено 
изображение знака «В память 100-летия 
капитула» (рис. 1), очевидно сделанного 
художником только по его описанию. Его 
основные элементы очень схожи с таковы-
ми в приведенном выше описании жетона. 
Однако имеются и некоторые различия  – 
основой знака служит лента, сложенная 
в виде овала. В нижней ее части на свиса-
ющих концах помещены надписи «5-го 
АПР.», Андреевской звезды под вензеля-
ми нет. В настоящее время из-за отсутс-
твия оригинальных знаков и жетонов труд-
но сказать, имело ли место утверждение 
обеих меморий, однако нам кажется, что 
навряд ли для столь ограниченной группы лиц на одно и тоже событие были 
утверждены и знаки, и жетоны. Кроме того, упомянутые выше документы с 
описанием жетона и юбилейными распоряжениями, имеющими резолюции 
«Высочайше утверждено» и «Высочайшее соизволение последовало», позво-
ляют утверждать, что к юбилею капитула учрежден именно жетон8. 

Желание его получить и принять участие в юбилейных торжествах изъявля-
ли некоторые ранее служившие в капитуле. Так, с подобной просьбой к управ-
ляющему делами Н.Н. Панову обратился надворный советник А.А. Алексан-
дров, состоявший на службе в канцелярии капитула более 25 лет и уволенный 

6 Там же. – Л. 41; Полное собрание законов Российской империи. – Собр. 2-е. – Т. IX. – СПб., 
1834. – С. 168. – № 6860. – § 83.
7 РГИА. – Ф. 496. – Оп. 2. – Д. 2328. – Л. 33–46, 74.
8 Патрикеев С.Б., Бойнович А.Д. Нагрудные знаки России. – М.; СПб., 1995. – С. 189; РГИА. – 
Ф. 496. – Оп. 2. – Д. 2328. – Л. 41, 42.

Рис. 1. Знак в память 100-летия Капи-
тула орденов (Патрикеев С.Б., 
Бойнович А.Д. Нагрудные зна-
ки России. – М.; СПб., 1995. – 
С. 189).
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на пенсию в должности старшего помощника бухгалтера в 1873 г. Ходатайство 
Александрова было отклонено. Такая же участь постигла и аналогичное заявле-
ние чиновника Кабинета Его Императорского Величества коллежского секре-
таря Моисеева, с 1878 по 1880 гг. служившего в Капитуле орденов. В списке на 
получение жетонов значится 23 фамилии (то есть все, состоявшие в штате лица, 
за исключением канцлера и управляющего делами), около каждой – подпись 
получившего. В штате на год юбилея числились делопроизводитель, 4 старших 
и 7 младших помощников, 6 канцелярских чиновников старшего и 5 младшего 
окладов. Назовем некоторых из них – делопроизводитель канцелярии капиту-
ла действительный статский советник К.М. Злобин, его старшие помощники 
коллежские советники М. Тюрберт и И. Иванов, надворный советник П. Кло-
качев, коллежский асессор А. Клименко и др.9.

7 марта 1897 г. был Высочайше утвержден Знак в память 100-летия уделов – 
второго учреждения, созданного 5 апреля императором Павлом I и отмечавше-
го свой юбилей вместе с Капитулом орденов.

Знак представляет собой золотой 
мальтийский крест, покрытый белой эма-
лью. В центре креста имеется накладка – 
круглое, покрытое синей эмалью кольцо 
с наложенным на него золотым совме-
щенным вензелем Павла I и Николая  II 
под императорской короной с отходящи-
ми от нее развевающимися лентами. На 
кольце золотыми буквами нанесены даты 
«1797–1897» (рис. 2). Право на ноше-
ние знака было предоставлено лицам, в 
том числе и священнослужителям, зани-
мавшим штатные должности в управле-
нии на день его юбилея. Знак носился на 
левой стороне груди при мундире, фор-
менном сюртуке и фраке10. 

Данный знак, также отсутствующий в 
коллекции Эрмитажа, 26 февраля 2011 г. продавался на аукционе Аукционного 
Дома «Гелос»11.

9 РГИА. – Ф. 496. – Оп. 2. – Д. 2328. – Л. 16, 28, 65.
10 Полное собрание законов Российской империи. – Собр. 3-е. – Т. XVII. – СПб., 1897. – С. 98. – 
Ст. 13821; Патрикеев С.Б., Бойнович А.Д. Указ. соч. – С. 206.
11 Аукционный Дом Гелос // Дилерский Аукцион – пятница. www.gelos.ru/month/feb2011num/
numizmat3.shtml

Рис. 2. Знак в память 100-летия уделов 
(Полное собрание законов Рос-
сийской империи. – Собр. 3-е. – 
Т. XVII. – СПб., 1897. – С. 98. – 
Ст. 13821).
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Торжественное празднование 100-летнего юбилея обоих учреждения про-
ходило в апреле 1897 г. в здании Управления уделами в присутствии Нико-
лая II, членов императорской фамилии, всех министров, свиты, служащих Глав-
ного управления уделов и Капитула орденов и гостей самого высокого ранга. 
В каталоге «Русский парадный обед: меню из коллекции Государственного 
исторического музея...» помещен рисунок меню праздничного обеда в честь 
100-летия Главного управления уделов и Капитула орденов, выполненный ху-
дожником А.Н. Степановым. В правом верхнем его углу помещено изображе-
ние юбилейного знака уделов12.

Через два десятилетия оба эти учреждения с более чем вековой историей 
были уничтожены революционными преобразованиями.

12 Юхименко Е.М.,  Фалалеева М.В. Русский парадный обед: меню из коллекции Государственно-
го исторического музея: традиции торжественных застолий, старинные рецепты. – М., 2003. – 
С. 95.


