
Министерство императорского двора и уделов 

Министерство императорского двора включало в систему министерского управления 
такие традиционно связанные с личностью монарха и императорской фамилией функции, 
как заведование дворцами и имениями членов царского семейства, российскими орденами, 
придворными церемониями, императорскими театрами и т. д. 

10 .марта 1855 года были утверждены новые образцы пуговиц для чинов Министерст
ва императорского двора и нридворных чинов ( «О рисунке пуговиц для чиновников ведом
ства Императорского двора и придворных чинов». ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 29114). На па
радных мундирах оставались позолоченные «гербовые» пуговицы, а на фраках - для чи
новников ведомства Министерства императорского двора: матовые пуговицы с вензелем 
императора под короной, для придворных чинов - гладкие выпуклые пуговицы с моно
граммой из двух вьшолнею-1ых высоким рельефом литер «А» под короной. 

Для егермейстеров и «егермейстерского ведения>> 10 июня 1855 года были установле
ны новые пуговицы - двуглавый орел, опирающийся на два охотничьих рожка, на груди ор
ла - императорский вензель (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 29398). 

С введением новой формы одежды чинов императорского двора (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. 
N!! 29588) у пошщейских чинов Царского Села, Петергофа, Гатчины, Павловска и мызы 
Стрельна остались «с ттрежнюvrи гербами». Для чиновников Ораниенбаумского дворцового 
правления 5 июня 1848 года был установлен парадный мундир по образцу двора великого 
князя Михаила Павловича «со светлыми ттугошщами с изображением двуглавого орла под 
короною, имеющего на груди в щите герб города Ораниенбаума: оранжевое (т. с. апельси
новое-А. Н.) дерево». Такие же пуговицы полагались и к вицмундиру (ПСЗ. Собр. 2. Т. 23. 
No 22330). Для смотрителей ведомства Гатчинского дворцового правления и их помшцников 
31 декабря 1863 года были уст.:шовлены белые пуговицы «с изображеЮiсм на оных вензе
левого имени императора Павла I под короною» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 38 . .№ 40455). 

� февраля 1859 года первым и вторым чинам двора, кроме обср-егср1\•1ейстсра и 
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Образец пугошщы чшют1шшв Министерства 
u.мператорски20 двора tt уделов, 1859 2.

Шшпье и пуютщы к .мундиру Птzчинско20 дворцовою
правденин, 1863 2. 

Цуговицп для 
егер.н.ейстСJюв. 

1855 

Петлица и пуговица 
уделыюго ведо,нстоа, 

1895 2. 

егермейстеров, а также церемониймейстерам и состоящим в звании камергеров и камер
юнкеров, было повелено «иметь на полукафтанах 11у1·01нщы выпуклые, золоченые, свет
лые с государственным орлом, имеющим на груди московской герб, окруженный цепью 
ордена св. апостола Андрея Первозванного» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 34. No 34130). Чиновни
каl\.•t Министерства императорского двора и уделов указом от 2 марта 1859 года (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 34. No 34200) предписывалось «иметь на мундирных полукафтанах гражr�.ан-
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Пушвицы •шниш-шков Мстиспzерства 11.мператорско20 дrюра, 1894 г. 

ского покроя выпуклые, золоченые, светлые пуговицы с государственным гербом в щи
те под императорской короной, окруженным цепью ордена св. апостола Андрея Первоз
ванного и с каймой из листьев». Это положение не распространялось на те вщ�омства 
Министерства двора, которым были 11рисвоены пуговицы «с особым высочайше утвср
ЖJJ,енным изображением». 

С вступлением на престол Александра ПI в 1881 году вензелевое изображение на пу
гоnицах чиновников ведомства Министерства императорского двора было изменено: при 
сохравснии прежних рисунков вензелей, утвержденных 10 марта 1855 года, цифру <<Н» 
заменили на «111». Придворным чинам, состоявшим н этом звании при Александре 11, бы
ло разрешено сохранять на пуговицах вензель покойного императора, а вновh назначс11-
ны1\-1 нолагалось иметь уже вензель царствующего монарха (ПСЗ. Собр. 3. Т. 1. N!! 197). 

Аналогичные изменения последовали при восшествии 11а тро11 Николая 11. 17 декабря 
1894 юда вышел указ «Об изменении рисунка пуговиц для всех чи1ю1шиков Министерства 
императорского двора» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 14. No 11151). Вензель Александра III на нугови
цах предписывалось заменить на вензель Николая 11. Придворным чинам и кавалерам, 
«бывшим сих званиях при императоре Александре UI», разрешалось сохранить на пу1·ови
цах вешсль покойного императора, вновь же назна•шемым 13 придворные звания полага
лось иметь на nуговш�ах нешель царствующего монарха «двумя литерами Н 11». Дли чи
нов Удельного ведомства 15 августа 1895 года были также установлены позолоченные пу
говицы «с вензелевым изображением имени его императорского величества» (ПСЗ. 
Собр. 3. Т. 15. No 12005). Такие же пуговицы полагались к форменной одежде чинов кан
целярии Министерства императорского двора, носимой «во время nысо•�айших вояжей и 
служебных командировок» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 21. No 20663). 

Учебные заведения, подведомственные 
Императорской Академии художеств 

Высшее художественное училище живош1си, скульптуры и архитектуры n Петер
бурге. Основано в 1757 гоТI;у как учебные классы, имело дна отделения: L-e - живописи и 
скульптуры, 2-е - архитектуры. Находилось в ведении Министерства императорского дво
рсt. 22 мая 1904 года служащим в рисовальных школах и художественных училищах, состо
ящим н веJ1,омстве Мнrшстерства императорского двора и в «ближайшем ведении» Импе
раторской Академии художеств, было повелено носить форму, установленную для чинов 
ИАХ (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. No 24587). 
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Училище ж1шош1си, вая1111я и зодчества в Москве. Основано Московским художест
венным обществом, подведомственно Императорской академии художеств. l октября 1843 
года при утверждении устава Московского художественного общества (ПСЗ. Собр. 2. 
Т. 18. No 17196), в его ведение был передан существовавший в Москве художественный 
класс, преобразованный в Московское Училище живописи и ваяния. Членам училищного 
совета, письмоволителям и учителям предписывалось носить мундиры: членам Академш1 
художеств - акалемический, не •шенам - губернский. 

Ввеминистерские и междуведомствеввые учреждения 

Собственная ew императорского величества канцелярия 

Собственная его императорского величества канцелярия еще в 1826 году была разде
лена на пяп> отделений. 1 отделение осуществляло общий ко1-1троль за деятельностью уч
реждений и прохождением службы чиновниками гражданского ведомства, II отделение яв
лялось высшим кодификационным учреждением империи. III отделение (упразднено в 
1880 году) ведало полит1,1 t1еским сыском, на него была возложена задача охраны государ
ственного строя, а также контроль за деятельностью государственного аппарата управле
ния и выборных уt1реждений. IV отделение ведало благотворительными учреждениями, 
входящими в систему ведо11..1ства императрицы Марии Федоровны, V отделение ( существо
вало в 1836-1856 годах) - государственными имуществами. 

В ноябре 1846 года мундир Собственной его величества канцелярии получили чины 
Инспекторского департамента гражданского ведомства (ПСЗ. Собр. 2. Т. 21. No 20565). 
Для нижних чинов типографии II отделения Собственной его императорского величества 
Каm.\еляри.и 2 августа 1855 года установлены медные гвардейские пуговицы (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 30. No 29555). 

Пятое отделение Собственной его величества канцелярии было создано 29 апреля 
1836 года, временно, для реорганизации управления государственными крестьянами. К 
концу 1840-х годов оно утратило самостоятельные функции, полностью перешедшие к 
Министерству государственных имуществ, и было упразднено 30 августа 1856 года. При У 
отд�лении действовали Межевая комиссия (2 июля 1836 - 23 ноября 1837). 

3 июня 1836 года было nовелено «немедленно сформироватr=> 11ри департаменте Гене
ралы-юго штаба межевую роту, наименовав ее: Межевая рота V отделения Собственной 
Его императорского величества Канцелярии». В тот же день для trинов этой роты бытю ус
тановлено обмундирование по образцу топографов военного ведомства, пуговицы оловян
ные с литерами «М. Р.» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 11. No 9249; Пр. по в. в. No 68 от 3 июня 1836 
года; РГВИА. ф. 396. он. 4. д. 922). Эта часть просуществовала менее двух лет и была уп
разднена в марте 1838 года; функции ее прешли к Корпусу гражданских топографов Ми
нистерства государственных имуществ. 
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В послсд11ий раз форма одежды �шновникоn Собственной ЕИВ канцелярии подвер
глась изменениям на волне мундирной реформы 1903-1904 годов (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. 
№ 24567). Пуговицы к ней полагались золоченые, гладкие, без ободка, с изображением го
сударственного герба. 

Благотворительные учреждения 

Ведомство учреждений императрицы Марии Федоровны (ВУИМФ) 

Ведомство у 11реждений императрицы Марии ведало благотворительными женскими и 
некоторыми сшщиальными учебными заведениями, находившимися под покровительством 
императорской фамилии. С 1828 года именовалось IV отделением Собственной его импе
раторского вели•1ества канцелярии. Название ВУИМФ употреблялось с октября 1854 го
да. В I RбО году было принято Положении о Главном управлении учреждениями императ
рицы Марии (ПСЗ. Собр. 2. Т. 35. No 36083), а 4 ноября 186"1 года - Положение о IV ОТJ.(е

лении Собственной его всли (1ества канцелярии (ПСЗ. С,0бр. 2. Т. 36. No 37594). Согласно 
этим узаконениям, все учебные и благотворительные заведения ведомства учреждений им
nератр1щы Марии состояли под непосредственным монаршим покровительством, а глав
ное управление ими сосредотачивалось в IV отделении Собственной его величества каю�с
лярии. 12 августа 18НО года оно было переименована в Канцелярию по у(1реждсниям им-
11ератрицы Марии (ПСЗ. Собр. 2. Т. 55. No 61304). 

В 1845 году в структуре ведомства УИМФ был образован Главный совет женских 
учебных заведений. 11 декабря 1873 года он слит с Санкт-Петербургским и Московским 
опекунскими советами, и на их основе был образован Опекунский совет учреждений импе
ратрицы Марии. В 1828-1885 годах в составе ВУИМФ 1�ействовал Попечительский сонет 
заведений общественного призрения, с 1838 года - Гланный комитет попечительства дет
ских приютов (в 1869-1896 годах - Канцелярия по управлению детскими приютаl\ш). 

4 января 1854 года в состав учреждений ведомства УИМФ поступили заведения, осно
ош-шые императрицами Елизаветой Алексеевной ( супруга Александра I) и Александрой 
Федоровной (супруга Николая 1). Эта обособлеюшя группа носила название <<благотвори
тельных и учебных заведений, состоящих под непосредственным покровитет>ством импе
ратрицы». В ее состав входило до 175 учреждений, в том числе Патриотический, Тамбов
ский и Полтавский институты благородных девиц, школы Санкт-Петербургского патрио
тического и Московского благотворительного 1837 года обществ и т. д. В 1883 году в со
став ВУИМФ вошло Мариинское попечительство для призрения слепых. 

В июле 1834 года служащим Попечительского совета заведений общественного призрения 
был присвоен мундир заведеюrй Иl\Шератрицы Марии (ПСЗ. Собр. 2. Т. 9. No 7216). 7 марта 1836 
года опубликовано «Положение о мундирах для чинов Санкт-Петебургскоrо и Московского 
опекунских советов и состоящих в ведомстве их экспедиций и заведений». Мундир для этих '!И

нов полагался «того же покроя и формы, которые установлены 25 июня 1809 года». Пуговицы 
к этому мундиру полагались золоченые, с изображением пеликана, питающего птенцов. 

21 апреля 1839 года для ценовщиков Санкт-Петербургского опекунского совета, изби-

Пуювица ведо.мства у<tреждепuй 
императрицы Марии Федорот--1,ы 
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рi:!.смых от купечества, установлен мундир ведомства императрицы Марии с желтыми пу
говицами с гербом Санкт-Петербургской губернии (ПСЗ. Собр. 2. Т. 14. No 12243). Такой 
же мундир с 1841 года полагался чиновникам Симбирского дома трудолюбия и Девичьего 
института Восточной Сибири. 

Принятым 27 декабря 1839 года «Положением о детских приютах» служащим по ве
домству приютов предоставлялось право носить мундир заведений императрицы Марии 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 14. N2 13031). Такой же мундир был установлен в 1840 году для чинов За
кавказского девичьего института (ПСЗ. Собр. 2. Т. 15. No 13289), в 1843 гцп;у для чинов 
тамбовского Александринского института благородных девиц (ПСЗ. Собр. 2. Т. 18. 
No 16997). Вообще учителя и чиновники, служившие в женских учебных завсдснинх, как 
правило, носили мундир Мариинского ведомства. Мундир ведомства императрицы Марии 
был пожалован в 1860 году и комиссионеру Санкт-Петербургского женского патриотиче
ского общества (ПСЗ. Собр. 2. Т. 35. No 35599). 

8 августа 1896 года принято новое Положение о форменной одежде для •шнов Мари
инского ведомства (ПСЗ. Собр. 3. Т. ·16. No 31195). Золоченые гладкие пу1·оницы с изобра
жением государственного герба полагались главноуправляющему ведомства, товарищу 
главноуправляющего и чинам Собственной ЕИВ канцелярии по у(_1реждениям недомстна 
императрицы Марии. Для прочих чинов сохранялись матовые пуговицы «ныне существу
ющих образцов». 

Учеб11ые заведения ВУИМФ. Первоначально ВУИМФ были 1юдчинены Петербург
ский и Московский воспитательные дома, 14 женских институтов и пансионов, 25 меди
ци11ских и благотворительных учреждений; затем в его ведение были I1ереданы «учитш�а 
для приходящих девиц» (с 1862 года - Мариинские rимназю1), Петербургское и Москов
ское коммерческие училища, с 1843 года - Царскосельский ( с 1844 1·ода - Александров
ский) лицей, в 1868-1887 годах-Московское техническое училище. В 1909 году по ведом
ству УИМФ числилось 607 у(_1ебных заведений с 40 тыс. у(_шщихся. 

Царскосельский (Александровский) Jшцей. Царскосельский лицей открыт в 1811 
году. Принятый под непосредственное покровительство императора, 11ервоначалыю он на
ходился в ведении Министерства народного просвещения; в 1822 году передан в управле
ние военно-учебных заведений. В 1843 году лицей был сравнен с другими гражданскими за
ведениями, а в 1849 году переведен в Петербург, переименован в Александровский и пере
дан в ведение IV отделения Собственной его императорского величества канцелярии (ве
домство учреждений императрицы Марии). 

При уч:реждешш Царскосельского лицея в 1811 году его чиновники и воспитанники 110-

лучили позолоченные гладкие пуговицы (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Кюwа штатов и 
узаконения о мундирах. No 24534). 20 марта 1833 года чиновникам Царскосельского шщея бы
ло повелено впредь иметь на мундирах желтые матовые пуговицы с изображеютем государ
ственного 1·ерба вместо прежних гладких желтых (ПСЗ. Собр. 2. Т. 8, прибавление. No 6062а). 

Петлицы и пуювицы Александровскоzо лицея, 1911 2. 
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Устав АлсксанJ(ровского лицея утвержден 1 О апреля 1848 года. Согласно параграфам 
66 и 209 этого документа, воспитанникам и служащим лицея полагались золоченые мато
вые пуговицы с изображением госуr�;арственного герба (ПСЗ. Собр. 2. Т. 23. No 22174). 

9 августа 1911 года утверждено «Описание и правила ношения формы одежды для гра
жданских чинов Императорского Александровского лицея» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 31. 
No 35729). Пуговицы к этой форме полагались золоченые, матовые, с ободком и изображе
нием государственного герба. 

Коммерческие уч11лища. В ведомстве учреждений императрицы Марии состояли два 
старейших коммср•1еских училища России - Санкт-Петербургское ( основано в 1772 году) 
и Московское (основано в 1804 гоJ(у). Сотрудники Сан1<.т-Петербурzско20 ко.м..мерчестсоzо 
училища одновременно являлись служащими ведомства УИМФ, и связь эта подчеркива
лась формой одежды. 24 декабря 1851 года в соответствии с новым уставом Московскоzо 
1шм"м,ерческ020 училищи (ПСЗ. Собр. 2. Т. 26. № 24956) к форменной одежде его воспи
танников (JJ,ля младших полагались куртки, для старших - мундиры) были установлены 
большие оловянные пуговицы без изображений. При утверждении нового устава в сентя
бре ]854 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 29. No 28578) пуговицы остались без изменений. 

2 мая 1900 года была установлена новаs1 форма 11.ля воспитанников Петербургского и 
Московского коммерческих учил.юц. Пуговицы к ней полаrалис," «накшщного серебра» со 
штампованным изображением пеликана (ПСЗ. Собр. 3. Т. 20. № 18535). 

Гатчинский сиротский институт. Описание формы обмундирования воснитанюtКОR Гат
чинского Николаевского сиротского институга утверждено 30 августа 1872 года (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 47 . .№ 51267). Пуговицы - желтые металлические с изображением пеликана (эмб
лемой ведомства учреждений имлератрицы Мар№ Федоровны). 25 июня 1897 года для восrrn
танников института было введено формеm-юс обмундирование ноного образцы. (ПСЗ. Собр. 3. 
Т. 17. № 14398). К повсеJ(невной блузе полагались медные пугоВJщы с изображением пелика
на, а к парадной одежде ( оr�.нобортный казакин черного сукна) - такие же nозоло•1енны�. 

Санкт-Петербурrское училище rлухо11емых. Описание и рисунок форменной одеж
ды воспитанников училища уrверждены 2 мая 1900 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 20. No 1S534). 
Пуговицы медные без изображений. 

Ведомство учреждений императрицы Александры Федоровны 

Ведомство учреждений императрицы Александры Федоровны, мундир которого был 
установлен в 1834 году, пережило пик своего расцвета в царствование Николая 1. В янва
ре 1 R35 года чиновникам Демидовскоrо дома призрения трудящихся и других блаrопюри
тельных заведений, подвеJJ,омственных императрице Александре Федоровне, вместо гу
бернского (Санкт-Петербургской губернии) мундира был присвоен мундир заведений, со
стоящих под начальством императрицы, однако не с пуговицами с изображение!\•! вино�·рад
ной лозы, а с пуговицами «тех губерний, в которых оные состоят» ( «О мундирах чиновни
кам Демидовскоrо дома призрения трудящихся», ПСЗ. Собр. 2. Т. 10. No 7742). Согласно 
утвержденному 15 октября 1843 года уставу Демидовского дома призрения трудящихся 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 18. No 1723'1) для чиновников этого учреждение подтверждалось право 
носить мундир заведений императрицы Александры Феr�.оровны с изображением на пуго
вицах герба Санкт-Петербургской губернии. 

Мундир с пугошщами «заведений, подведомственных Ее величеству» т. е. императри
це Александре Федоровне, в 1845 году был установлен для попечительств о бедных в Мо
скве (ПСЗ. Собр. 2. Т. 20. No 18982) и Туле (ПСЗ. Собр. 2. Т. 20. No 19336). 

Императрица Александра Федоровна скончалась в 1860 году. 5 ноября того же roJJ,a 
uce воспитательные и благотворительные заведения, находившиеся под ее покровитель
ством, были переданы под покровительство царствующей императрицы Мари.и Алекса11-
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Пуювица ведш,tства учре.ждений 
11мпершприцы Александры Федоривпы 

дровны, супруги Александра II и в дальнейшем постепенно перешли в ведомство учреж
дений императрицы Марии. Собственная канцелярия императрицы Александры Фена
ровны была упразднена 18 марта 1861 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 36. No 36752). Пока не уда
лось установить, когда именно мундир ведомства императрицы Александры Федоровны 
был окончательно упразднен (а равно и соответствующие ему пуговицы); известно, что 
еще 22 июня 1863 года было утверждено описание форменной одежды двух кур1>сров при 
IV отделении Собственной его величества канцелярии, к которой полагались пуговицы 
медные «с виногра,11ными лозами и надписью "посети виноград сей"» (ПСЗ. Собр. 2. 
Т. 38. No 39769). Это, впрочем, ничего не доказывает, так как подобные пуговицы имели 
и отдельные категории служащих ведомства УИМФ. 

Императорское Человеколюбивое общество (ИЧО) 

Императорское Человеколюбивое общество начало свою деятельность ·16 июля 1816 
года. Оно имело статус общественной благотворительной организации, но его деятель
ность рассматривалась как «государственное благодеяние». Мундир Императорского Че
ловеколюбивого общества присваивался членам различных местных благотворительных 
обществ и у•[реждений, состоящих под патронажем ИЧО. Так, в декабре 1835 года мундир 
ИЧО был установлен для врачей и чиновников Медико-филантропического общества 

ll&/l.lll,/l.f,f/ /Ul/ f/,{,f.,,(,/J/Jl(}: 

.Бapa:anuu,r.q, rJ.,.q_, .. IUЦ,'l� lUll'ЬIOU.fЦ-�°/, /,:f(l,:(·1(1,u:,· Ullfl,l,. 

fh°{).t. fiнp.l 

Петлицы и пуговицы ИJ,тераторско20 Человеколюбивоzо 
общества, 1904 2. 
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Петлица и пуют1ца 
2раждш1с1шх ш1женсров, 
состоящих по недо.мству 

ичо, 1904 2.



(ПСЗ. Собр. 2. Т. 10. No 8690), а 24 января 1894 года право ношения мундира Император
ского Человеколюбивого общества получили LIЛены Рязанского благотворительного об
щества, подведомственного ИЧО (ПСЗ. Собр. 3. Т. 14. No 10258). Подобных примеров 
можно привести множество. 

Новый ·мундир Императорского Человеколюбивого общества утвержден 24 августа 
1904 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24 . .№ 25070). Пуговицы к нему полагались гладкие, посере
бренные с ободком, с изображением: для центральных учреждений - государственного 
герба, для служащих в губерниях, областях и градоначальствах - герба губернии, области 
или города. 

ПУГОВИЦЫ ЧИНОВНИКОВ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО 
И ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ФИНЛЯНДСКОГО 

Царство Польское 

В 1815 году по решению IЗенского конгресса земли бывшего Великого герцогства 
Варшавского были разделены между Пруссией и Россией. Манифестом Александра [ от 9 
мая 1815 года на польских территориях, отошедших к России, было восстановлено Поль
ское королевство на началах полной автономии - со своим законодательным собранием 
(сеймом), монетной системой и вооруженными силами. Высшая власть принадлежала рус
скому императору, который одновременно становился польским королем. 

Админи(..-тративнос деление и земельная геральдика. Герб королевства (польский 
орел в щите, увенчанным короноJ':'1) был установлен нольским временным правительством 
u 1815 году, а в 1822 году пояnился новый герб: он представлял собой российского двугла-
13ОГо орла, на груди которого размещался на горностаевой 1\-Шнтии щит с польским гербом. 
В лапах орла, помимо державы и скипетра, был еще и меч. В 1832 году, после подавления 
восстания 1830-1831 годов, Польское королевство было упразднено, а польские земли 
включены u состав России. В 1832 году утвержден новый герб Царства Польского. 

В 1815-1837 годах Польское королевство состояло из 8 воеводств, в 1837 году пере
именованных в губернии: Августовскую, Калишскую, Краковскую, Люблинскую, Мазо
вецкую, Плоцкую, Подш1сскую, Сандомирскую. При переименовании губерниям были ос
тавлены их прежние воеводские гербы. 

В 1844 году административно-территориальное деление Царство Пош,ского nодвср1·
лось реорганизации: Краковская губерния переименована в Келсцкую, а Мазовецкая - в 

Рисунок польскош 2ер6а в I 815-1863 22. 1 - Герб Королевства Польскою в 1822-1832 22.;

2- Герб Царапва Польскою в 1832-1857 22.; 3-Герб Царства Польск020 в 1857-1863 22.
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Пуговицы местных учреждений /lарства Польско20, 1820-1830-е и.: 
1 - Ав-гуспwвское воеводство, 2 - Плоцкое воеводство, 3, 4 - 2. Варшава.

1 2 

Пушв�щы .местных учреждений 
Царства Польскою, 1830-1840-е 22.: 
1 - Варшавская zуберния, 
2 - Плоцкая 2уберния 

Варшавскую (гербы обеих губерний при этом не изменились); Калишская, Сандомирская, 
Подлясская а затем и Келсцкая губернии упразднены; создана новая Радомская губерния. 
Всего после 1844 года в составе Царства Польского осталось пять губерний: Августов
ская, Варшавская, Люблинская, Плоцкая и Радоl\1ская. 

Работа по составлению новых гербов для губерний и городов Царства Польского на
чалась в 1840-х годах, но задержалась из-за введения в 1844 году нового административно
го деления и польского восстания 1863-1864 годов. В 1867 году вместо 5 губерний были 
создано 10, а 25 февраля 1869 года утверждены новые гербы для всех десяти польских гу
берний. Они создавались на пршщипах, разработанных Б. В. Кёне, и тю своему внешнему 
виду ничем нс отличались от гербов российских губерний. В 1912 году утвержден герб 
Холмской губернии, созданной вместо упраздненной Седлецкой. 

Пуговицы чиновников, служащих n Царстве Польском. Первые узаконения, связан
ные с установлением мундиров для чиновников, служащих в Царстве Польском, появляют
ся вскоре после подавления восстания 1831-1833 годов и ликвидации польской автономии. 
8 ноября 1833 года были установлены пуговицы для чинов Варшавской ночной полицейской 
стражи: желтые, с изображением герба Варшавы (ПСЗ. Собр. 2. Т. 8, 6559). 2 апреля 1838 
года опубликован указ «О порядке производства в чины русских чиновников, продолжающих 
службу в Царстве Польском» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 13, No 1 t 110). К нему прилагался список 
«nриспояемых мундиров по гражданскоrvrу ведомству в Царстве Польском». Эти «присвояе
мые му�-щиры» в осноnном соответствовали -мундирам, nведенны11,1 в соответствии с «Поло
жением о гражданских мундирах» от 27 февраля 1834 года для всей империи. Разли�ше со
стояло в том, что на пуговицах помещался иной рисунок государственного герба - «но Вы
сочайше угверждснному образцу ,-�:ля Царства Польского», т. с. с польским гербом на груди 
орла. Система эта просуществовала до 1867 года, когда Царство Польское было упразднено, 
а на его территории создано десять губерний, получивших название Привислинских. 

Пуговица с 2ербо.м. 
Царства Польскою, 

7830-1840-е 22. 
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Польская пу2овица 
с вензелем Николая!, 

7830-1840-е 22. 

Пушвица судебнто 
ведо.мства в Царстве 

Польско.м. с иадписыо PRAWO. 



ПуговИЦЬJ гражданских ведомств Царства Польскоrо 

(ПСЗ. Собр. 2. Т. 13. № 11110) 

Ведомство 

Госу11арстве1111ый Совет 

Члены Совета управления 

Статс-секретарь при Совете управления 
и чины канцелярии сего совета и наместника 

Дворцонос у11равле11ие. Смотритет, пнорцоu 
Люснок и Бет,всдсра и его помощники 
Парадный .лtундир 

Д1юр1�онос у11равленис. Смотритель дворцо13 
Лазенок и Бельведера и его 1юмощю1ки 
Мун.дщтый фрат( 
Д1юрцонос управление. Управляющий 
княжеством Ловичским и •шны сего у11раuле1-1ия 
Парш)пы.й муж)ир 
Дворцовое управление. Управляющий 
княжеством Ловичским и чины сего у11раш1ения 
Муж)цриый фрак 
Конно-заводское ведомство 

Упра1:1ш1ющш1 конским заводом, помощник его, 
ветеринар, лекарь, секретари и казначей 
Мун.()щтый фрак 
Правитсльстненню1 комиссия юстиции 

ПредседатсJJи уголовных и гражданских судов, 
11рокуратуры и другие воеводские •1ины, 
под нсномством правительственной комиссии 
1ост1щии состоящие, как в варшаве, 
т11к и 1ю воеводствам 

Прав11ТСJll>С'l'Ненная комиссия фJ,JН3HCOR

Чиновники таможешюго и лотерейного 
ведомств, консумпционного управления 
11 таба•11юй адl\ншистрации 

Горная и мо1-1стнш1 •tасть 

Лес11ое ведомство 

Правительственная комиссия внутренних дел 

Пуговицы 

«золоченые с изображением государственного 
герба по Высочайше утвержденному 
образцу для Царс-гJJа Польского» 

«желтые с изображением rосунарственноrо 
герба по Высочайшс утвержденному 
образцу для Царства Пош,ского» 

«золоченые t'J�адкие с изображением 
государстJJенного герба по Bыcoчafuue 
утвержденному образцу для Царства Польского» 

«золоченые матовые с изображениеr.-1 
государственного герба по Высочайше 
утверждеююму образцу для Царства Польского» 

«желтые с изображением одною литерою 
вензелевого имени его императорского 
13еличсства rюд короной» 

«золоченые матоные с изображением 
rосударст1:1е11ноrо 1·ерба по Высо,шйше 
утнержденному образцу для Царства Польского» 

«желтые с изображением од1юю литерою 
вензелевого имени et'u императорского 
вели•1естnа под короной» 

«золоченые с изображением 1·осударственноrо 
герба по Высочайше утвержденному образцу 
для Царства Польского» 
«золо1Jеные, матовые, с н:юбражешrем тремя 
готическим литерами вензелевого имени 
его императорского величества под короной>> 

«золоченые с изображением на ю1х колонны, 
на коей ближе к верху имеется надпись 
на особом поперек коло1111ы щитке: законъ, 
а на верху сей колонны 11останле1-1а 
императорская корона»*) 

«жсл11,1е с и·юбражением 1·ерба 
того воеводства, где ктu служит» 

«желтые с изображением rосударствеююго 
герба по Высочайшс уrверждешюму образцу 
для Царства Польского» 

«желтые с изображением государственного 
герба по Высочайшс утвержденному образцу 
для ЦарстJJа Польского» 

«золоченые гладкие» 
«белые с изображением государствс111юrо герба 
по Высочайше утвержденному образцу 
для Царства Польскш·о» 

«золоченые гладкие с изображением 
государственного герба 110 Высочай1uе 
угвсржденному образцу для Царства Польского» 
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Ведомспш 

Члены воеводских комиссий по части 
полицейской и администрш�иошюй, 
и все вообще чиновники u Варшаuе 
и внутри царства, n ведении комиссии 
nнутренних дел состоящие 

Председатели воеuодских комиссий 

Ведомство духовных дел 

Отделеш1е народною нросnеще,шя 

Гимназии и прочие училища 

Студе1пы и uоспитшншки всех у•1ебных 
заnедепий, по ведомстnу отделения народного 
просвещения состоящих 

Полиция административная 

Полиция ИСIЮЛ/IИТеЛL,ШlЯ 

Почтовое nедомстnо 

Главная с<1етная палата 

Дворянские мундиры 

Пу1·ов1щы 

«желтые с изображением герба того воеводства, 
где на службе находятся» 

«золоченые с изображе11ием герба каждого 
воеводства под императорской короной 
и с надписью под оным имени �зоеводстuа» 

«белые с изображе11ием государстве1111ого 1·ерба 
по Высочайше утвержденному образцу 
для Царства Польского» 

«золоченые с изображениеl\·1 rосударствсшюrо 
герба по Высочайше утвержденному образцу 
для Царства Польского» 

«желтые с ,·ербом их воеводства» 

«белые гладкие» 

«золоченые гладкие с изображением 
государственного герба по Высочайше 
утвержденному образцу для Царства Польского» 

«золоченые с изображением герба воеводства» 

«:юлочсные с изображением государственного 
герба по Высочайше утверждешюму образ1�у 
для Царств;� Польского и 1юд оным нвух 
почтовых рожков» 

«золоченые с изображением 1·осунарстненноrо 
герба 110 Высочайше утвержденному образцу 
для Царства Польского» 

«желтые с изображением 1·ерба каждого 
воеводства под им11ераторской коро1 юй 
и с надписью под оным имени воеводства» 

* Известны 11уrовицL,1, где в щитке на колонне русское слово «ЗАКОНЪ» заменено польским «PRЛWO».

Великое княжество ФuнrtЯндское 

Автономное Великое княжество Финляндское (ВКФ) со столицей в Гельсингфорсс 
(Хельсинки) было образовано с 1808 году, и с 1809 года управлялось собственной адми
нистрацией - Правительственным советом, имело собственные органы законодательной 
(сейм) и исполнительной власти. Герб ВКФ был утвержден 26 октября '1809 года. В ад
министративном отношении страна была разделена на восемь губерний, каждая из кото
рых имела свой герб, изображавшийся на пуговицах чиновников, служивших в данной гу
бернии. 

Автономное положение княжества выражалось, в частности. и в мундирной системе, 
имевшей ряд отличий от российской. Так, форма обмундирования служащих на финля�-щ
ских железных дорогах отличалась от той, что была принята у российских путейцев. Еди
ная форменная одежда «всех классных чинов по ве}1омству железных дорог» Финля1-щии 
была установлена в 1878 году (Балтрашевич, 2005. С. 75). Пуговицы к ней полагались с 
гербом ВКФ; к началу ХХ столетия, но некоторым сведениям, у финляндских железнодо
рожников появились пуговицы с эмблемой «крылатое колесо». 
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Герб Велик020 княжества 
Финляндскою, 1857 г. 

По�оны и пуzоrшцы •tш-tотиишв, служащих в 
Великоi,t княжестве Финлнн.иско.м, 1904 2.

В первые годы правления Николая II был взят курс на последовательное ограничение 
автономии Финляндии, в результате чего доверие к российской монархии у финнов было 
подорвано. На рубеже XIX-XX веков все узаконения по части мун11,ира финляндских гра
жцанских педомств на 1 1инают исходить из Петербурга. 

20 марта/2 апреля 1903 года утверждено описание форменной одежды r·ородской по
шщии в Финлянд�ш. Всем ее (JИнам полагался темно-зеленый кафтан русского покроя на 
крю lrках, без пуговиц. Однако форма эта просуществовала недолго: уже 22 декабря 1905/ 
4 января [ 906 года полицейские комиссары, обер-констебли и констебли получили темно
синие однобортные мундиры и двубортные сюртуки с пуговицами из белого металла, на 
которых изображался городской герб (ПСЗ. Собр. 3. Т. 25. No 27092). Прежние кафтаны 
сохранили только полицмейстеры и их помощники. Форма финляндской полиции n даль
нейшем менялась еще раз в 1907 году (ПСЗ. Собр. 3. Т. 27. № 29553), но пуговицы оста
лись без изменений. 

У11равляющим казенными лесами в Финляндии - коронным фохтам - и чинам лесного 
ведомства - коронным лансманам - 20 марта/2 апреля 1903 �·ода была присвоена формен
ная одежда, установленная для �1инов городской полиции с заменой серебряного прибора 
золотым (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23. No 22691 ). 

18/31 марта '1904 гол:а утверждено положение «О форме одежны некоторых должно
стных лиц граж}l,анского ведомства Финляндии» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24 . .No 24236). Ли1щм 
гражданского ведомства, служащим в управлении финляндского генерал-губернатора и 
общих для всей Финлян}l,ии у�1реждениях, полагались пуговицы золоченые гладкие с обод
ком с изображением финляндского герба; для лиц, служащих в губернских, городских и 
уездных установлениях, - такие же, но с гербом губернии. Чинам местных почтовых учре
ждений полагались гладкие серебряные пуговицы с изображением почтово-телеграфного 
знака - «две почтовых трубы и стрелы-молнию>. 

12/25 января 1905 года было повелено распространить на чинов статс-секретариата 
Великого княжества Финлянт�;ского, Финляндской его императорского вели�1ества канце
лярии и Финляндской наснортной экспедиции в Санкт-Петербурге право ношение формен
ной онежды Собственной его величества канцелярии, утвержденной 17 мая 1904 гоJ\а, но 
на пуговицах вместо орла полагалось иметь герб ВКФ (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. No 25654). 

Мундир чинов лоцманского и маячного ведомства Финляндии был установлен в 1870 
году (Устав для лоцманского и маячного ведомства и высочайшее постановление о JЮЦ

�шнскuм и z..шячно�, учреждении в Финляндии от 9 мая 1870 г., 1913). Офицерам лоцман-
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Петлица и пуговица чш-ювника, 
служшцего в .иестных 
учреждениях ВКФ, 1904 2.

Пеп1лица и пуговица чиновника 
почтово-телеграфного 
ведо.мства ВКФ, /904 2. 

Пуzовица с финляндским 
zербо.и на zруди 
двуглавого орла 

ского ведомства полагался мундир корпуса флотских штурманов, но с выпушкой голубого 
цвета. Для гражданских чшюв - секретаря, камерира и канцеляриста - устанавливался 
мундир темно-зеленого сукна с воротником и обшлагами tJepнoro бархата с голубым кан
том, пуговицы - белые металлические с финляндским гсрбо.1\t, шитье серебряное, одинако
вое с шитьем таможенного ведомства. 13 февраля 1912 года лоцманское и маячное ведом
ство Финляндии было IJОДLtинено Морскому министерству. 17 сентября 1913 года на лиц, 
занимающих по вольному нш':'1му должности на судах лоцманского и маячного ведомства в 
Финляндии, была распространена форма обмундирования, установленная приказом по 
морскому ведомству No 28076 от 5 июля 1906 года для вольнонаемных капитанов, их по
мощников и механиков портовых судов (пуговицы позолоченные гальошированные с яко
рями). Лицам, занимающим по вольному найму должности на плавучих маяках лоцманско
го и маячного ведомства в Финляндии, была присвоена форма обмундирования, установ
ленная приказом по морскому ведомству No 13989 от 26 апреля 1897 года для командиров 
и их помощников на плавучих маяках (ПСЗ. Собр. 3. Т. 33. No 40271 ). 




