
ВЕДОМСТВЕННЫЕ МУНДИРЫ, 1797-1834 

История гражданского ведомственного мундира ( «мундира статской службы») начи
нается в середине XVIII столетия. С 1755 года известны мундиры чиновников (в том чис
ле инженеров) горного ведомства. Есть сведения и о существовании в 1766 году мундиров 
Академии художеств. В опубликованном в 1794 году альбоме-справочнике (Шепелев, 
1999. С. 204-205) впервые были зафиксирошшы существовавшие к этому времени мунди
ры чиновников отдельных учреждений и ведомств. Среди них - мундиры государственных 
банков, почтамта, ведомства водяных коммуникаций, Московского университета и горно
го училища. 

Вплоть до 1797 года металлические пуговицы на статских мундирах были гладкие, 
без изображений, либо обтягивались цветным сукном. «Днем рожления» первых пуговиц 
с изображением государственного герба следует считать 27 октября 1797 года. Именно в 
этот день появился указ императора Павла I с описанием нового мундира чиновников 
Коллеиш иностранных дел, к которому полагались «пуговицы белые с гербом Россий
ским Императорским» (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о 
мундирах. No 19165). Это - нервое зафиксированное в источниках появление государст
венного герба на мундирных пуговицах. Белый металл пуговиц МиI-mстерства иностран
ных дел сохранялся неизменным вплопэ до 1917 года, породив крылатое выражение «Вам 
надо дать белые пуговицы>> - так говорили, когда хотели отметить дипломатические спо
собности кого-либо. 

Последние годы уходящего ХVШ столетия немного добавили к будущему разнооб
разию мундирных пуговиц. В январе 1799 года введен .мальтийский ордеиский Jнундир 
с золо1.1еными пу1·ошщами с изображением мальтийского креста; этот мундир был фак
тически упразднен в 1803 году. 22 ноября 1799 года установлены «гербовые, обыкновен
ной величины» нуговицы на мундир чиновников Гатчинскоzо zородовоzо 11равленш1 
(ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 19195). О 
цвете пуговиц в тексте документа ничего не говорится, но так как прибор к этим мунди
рам полагался белый ( <<петлицы серебряные»), то и пуговицы, скорее всего, были посе
ребренные. Наконец, Московский университет 14 октября 1800 гола получил пугови
цы «белые, в одной половине с гербом Империи, а в другом с атрибутами учености» 
(ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 19602). 
Отыскать рисунок этих пуговиц и выяснить, что именно представляли собой «атрибуты 
учености», пока не удалось. 

В полной мере система изображений на мундирных пугов1,щах в России начала склады
ваться в первое десятилетие XIX века. 

Высшие ор�аны власти 

Сенат. 9 декабря 1801 года был установлен мундир членов Сената (сенаторов). Перво
начально на позолоченных пуговицах сенаторского мундира помещалось «изображение 
всероссийской имлерии герба, окруженного цепью ордена Святого апостола Андрея Пер
возванного» (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мунnирах . 
.№ 20072), но уже через две недели, 23 11.екабря, последовал новый указ, согласно которому 
сенаторские пуговицы должны быть «того штемпеля, каковой на обороте ме11.алей по слу
чаю Высочайшей коронации розданных изображен» (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отf),. 4.: Кни
га штатов и узаконения о мундирах. No 20087). Рисунок этот описан следующим образом: 
«Изображение колонны со словом ''законъ" на ней, увенчанной императорской короной». 

22 февраля 1804 года установлены мундиры для обер-прокурора, гсрольJ1,мейстера и 
других чиновников Сената и Сенатской канцелярии. Пуговицы им полагались «золоченые, 
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Пушвtща с изображеиие.м 
20сударственн.020 герба образца 1810-х 22.

с тем же знаком, какой на пуговицах сенаторских мундиров» (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. 
Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. № 21166). К мундиру Комиссии состав

ления законов 12 июля 1804 года установлены пуговицы «как на мундирах Правительст
вующего Сената» (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мунди
рах. № 21395). 

Государственный Совет. В 1810 году Комиссия составления законов была подчинена 
Государственному Совету. Тогда же появились первые проекты мундиров для членов Го
сударственного Совета, однако реализованы эти идеи были лишь 16 лет спустя, когда 7 мая 
1826 года был высочайше утвержпен мундир для членов Государственного Совета (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 1. No 312). Пуговиг�ы к нему назначались «золоченые с российским гербом». 
Указ об этом был «распубликован» 31 мая 1826 года. 

Министерства и ведомства 

Канцелярия Комитета м11н11стров. Мундир и вицмундир для чиновников Канцелярии 
Комитета министров установлен 1 О февраля 1826 года. Пугов:�щы желтые, с изображени
ем государственного герба (ПСЗ. Собр. 2. Т. 1. No 137). 

Ми11истерство внутрен1шх дел. Для чиновников Департамента внутренних дел 27 мая 
1808 года были установлены желтые пуговицы с государственным гербом, а для чинов 
Почтового управления (с 1806 года оно входило в состав Департамента внутренних дел) 
они были оставлены «в настоящем их виде», т. е. гладкие (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: 
Книга штатов и узаконения о мундирах. No 22921). В 1810 году Главное почтовое управле
ние было преобразовано в Почтовый департамент Министерства внутренних дел. 9 сентя
бря 1820 года к мундиру чиновников Почтового департамента установлены пуговицы 
«желтые с государственным гербом и почтовою трубою» (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. 
Огд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 28411). В 1825 году утверждено описа
ние мундира для полицейских чиновников Рязанской, Туm>ской, Орловской, Воронежской 
и Тамбовской губерний, пуговицы к которому были «гладкие с выпуклостью» (ПСЗ. 
Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 30301 ). 

К введенному 10 ноября 1826 года вицмундиру для чиновников МВД пуговицы пола
гались такие же, как на мундире - желтые, с изображеШfем государстnешrого герба (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 1. No 656). 

Министерство полиции. В 1810 году было создано Министерство полиции, которое 
состояло из трех департаментов: хозяйственного, исполнительного и медицинского. Мини
стерский мундир введен указом от 28 августа 1811 года (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: 
Книга штатов и узаконения о мундирах. No 24760); пуговицы к нему полагались «желтые с 
обыкновенным государственным гербом». В 1819 году Министерство полиции было уп
разднено, а все его функции переданы МВД. 

Министерство и11остра11ных дел. Чиновники Коллегии иностранных дел получили 
свои белые нуговицы «с гербом Российским Императорским» еще в 1797 году, и это поло
жение не изменилось после того, как 11 ноября 1809 года установлен новый мундир для чи
нов Коллегии иностранных дел. Пуговицы к нему полагались прежние, белые с государст
венным гербом (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. 
№ 23973). Несколько ранее, 4 сентября 1808 года, был установлен консульский мундир 
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(ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 23276), к ко
торому полагались пуговицы «желтые с общим государственным гербом». 

] 6 августа 1827 года в дополнение к мундиру и вицмундиру для чиновников МИД был 
устано:влен мундирный фрак с белыми пуговицами, «на которых должен быть изображен 
государственный герб по новому образцу», т. е. орел с опущсШIЬIМИ крыльями (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 2. No 1299). 

Министерство юстиции. К установленному 19 июля 1810 года мундиру Департа
мента юстиции вводились золоченые пуговицы, «положенные для сената», т. е. с сенат
ской колонной (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мунди
рах. No 24300). Губернские прокуроры носили мундир губернского образца, при сереб
ряном шитье - с белыми пуговицами, при золотом - с желтыми (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. 
Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 24631 ). В обоих после;цних слу
чаях речь идет о пуговицах с губернским гербом. Прокурору Войска Донского полага
лись пуговицы белые (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о 
мундирах. № 26346). 

Для чинов Межевой ка11целярии и «подведомственных ей тю всем губерниям мест» 30 
марта 1804 года были установлены «пуговицы белые с изображением М. К.», то есть «Ме
жевая канцелярия>> (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мун
дирах. N!:! 21229). В 1819 году Межевая канцелярия была преобразована в 1·ражданский Ме
жевой корпус, нодведомственный Министерству юстиции. Чиновникам Межевого корпуса 
присвоили белые пуговицы «с изображением на них признаков из щита, находящегося в се
редине герба межевых штемпелей» (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и уза
конения о мундирах. No 28024). Из этого невнятного текста совершенно невозможно по
нять, о каком изображении, собственно говоря, идет речь. Рисунки межевого мундира об
разца 1819 го71а, по-видимому, нс сохранились (Шепелев, 1999. С. 275). 

МшшстерL-тво финансов. Общеминистерскю1 мундир для созданного 8 сентября 1802 
года Министерства финансов был введен лишь 14 февраля 1819 года. Пуговицы к нему по
лагались «желтые с императорским российским гербом» (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: 
Книга штатов и узаконения о мундирах. No 27861 ). В то же время три подчиненные 1\шни
стерству ведомства - горное, лесное и банковское - получили мундиры на несколько лет 
раньше. Еще 13 апреля 1803 года был установлен мундир Лесноzо департамеита Мини
стерства финансов, к которому полагались пуговицы плоские, белого металла (ПСЗ. 
Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 20706). 25 июня 1811 
года Лесной департамент был упразднен, его функции перешли к Департаменту государст
венных имуществ в составе Министерства финансов. 

К :мундирам служащих государственных Асси1национио10 и Зае�ш,010 баиков и под
ведомственных им мест 21 декабря 1804 года введены посеребренные пуговицы «со штем
пелем, изображающим два рога изобилия и над ними сверху пчелу» (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. 
Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 21565). В 1819 году, после того, 
как был установлен общий мундир Министерства финансов

) 
служащие государственных 

банков сменили свои мундиры (а равно и пуговицы) на общемштистерские. 
Мундир Горноzо ведомства установлен еще в апреле 1755 года. Пуговицы к нему 

первоначально полагались золоченые, однако со временем золотой прибор был заменен на 
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серебряный (когда это произошло, неизвестно). Во всяком случае, в 1796 году, при Павле 
1, пуговицы горных чинов были «белые выпуклые». 24 марта 1804 гоца для чинов горного 
и монетного ведомств были введены новые мунnиры с нлоскиrv�и гладКИ.f\J.И пуговицами: у 
горных чиновников - желтыми, у служащих по монетной части - белыми (ПСЗ. Собр. 1. 
Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 21226). Когда 14 февраля 
1819 года был установлен общсминистерский мундир Министерства финансов, чины Де
партамента горных и соляных дел сохранили свои прежние мундиры. 

В 1811 году в структуре Министерства финансов был создан Департа.:ие11т в11еш11ей 
торzовли, которому подчинялись все имеющиеся в России таможни. Для гражданских чи
новников таможенной службы было установлено обмундирование военного покроя. Пуго
вицы, как у всех чиновников Министерства финансов, - желтые с изображением государ
ственного герба. Карантинным чиновникам (первоначально они состояли по ведомству 
МВД) 27 августа 1818 года были присвоены пуго1нщы «белые с гербом той губернии, где 
находится карантин», а низшим служителям - гладкие (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: 
Книга штатов и узаконения о мущ�ирах. No 27490). В 1824 году карантинные чиновники по
лучили гла11кие пуговицы (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книг::� штатов и узаконения о 
мундирах. No 29876). 

Чиновники Министерства финансов, служащие на местах, носили мундиры тех 1·убер
ний, «кто где служит» (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мун
дирах. N!! 27681 ). 

У11равленпе ревизии государственных счетов. К мундиру чи,ювников созданного в 
1811 году Управления ревизии государственных счетов с 28 декабря 1818 года полагались 
пуговицы «желтые с общим государственным гербом» (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: 
Книга штатов и узаконения о мундирах . .№ 27604). 

Управление государственным коннозаводством. Мундир для чиновников казенных 
конских заводов был установлен 3 ноября 1799 года (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Оrд. 4.: Кни
га штатов и узаконения о ·мун11ирах . .№ 19181) по образцу мун11ира придворного конюшен
ного ведомства. Пуговицы к нему полагались «простые медные». 

Ведомство путей сообщения. В конце XVIII века устройством путей сообщения вс
ТJ;ала Комиссия о дорогах в государстве, созданная в 1786 ,·оду и просуществовавшая до 
1796 года. 27 февраля 1797 года была учрежnсна должность Главного директора водяных 
коммуникаций, которому подчинялись Департамент водяных коммуникаций ( существовал 
в 1798-1809 го11ах) и Экспедиция устроения дорог в государстве (существовала в 1800 -
1809 годах). 30 декабря 1806 года «для чинов и воешюслужителей» по ведомству водяных 
КОl'\·tмуникаций была установлена форма военного образца: однобортный синий мундир с 
синим же стоячим воротником и синими обкладками на полах и фалдах. Пу1·овицы к нему 
полагались гладкие белые (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о 
мундирах. No 22415). 

20 ноября 1809 года был опубликован манифест «Об управлении водными и сухонут
ными сообщениями>>, ознаменовавший коренную реорганизацию системы управления пу
тями сообщений в империи (ПСЗ. Собр. 1. Т. 30. No 23996). Департамент водянь.,х комму
никаций и Экспедиция об устроении дорог в государстве были преобразованы в Главное 
упраиле1ше водяных и сухопутных пугей сообщения (в 1811 году переименовано в Главное 
управление путей сообщения) во главе с Главным директором. Все пути сообщения на тер
ритории страны объединялись в 1 О округов. Учреждался особый Корпус инженеров путей 
сообщения, которому полагалось «быть на положении воинском». Состав Корпуса вклю
чал в себя 3 генерал-инспектора, 10 окружных начальников, 15 управляющих директоров, 
20 директоров-производителей работ, 30 инженеров 1 класса, 45 инженеров 2 класса и 70 
инженеров 3 класса. Главный директор и три генерал-инспектора образовывали Совет; 
при Совете учреждалась канцелярия «для производства письменных дел», а при Главном 
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директоре - особый аппарат чиновников (Экспеr�,иция), ведавших тремя разрядами: 1-й -
воr�,яные сообщения, 2-й - сухопутные сообщения и 3-й - торговые порты. «Для успешно
го производства работ» по ведомству путей сообщения учреждалась мастерская бригада, а 
«для судоходства и полицейского на,пзора, как по водяным, так и по сухопутным сообщени
ям» - полицейская команда. «Для приуготовления юношества и образования инженеров» 
был создан «особый институт» (ныне - Санкт-Петербургский институт инженеров желез
нодорожного транспорта). 

Мундир Корпуса инженеров путей сообщения и Института путей сообщения устанав
ливался воинский, полицейской команды, канцелярии Совета и Экспедиции - статский. 

11 апреля 1817 года были учреждены 1-й и 2-й военно-рабо•ше батальоны ведомства 
путей сообщения, каждый в составе одной мастеровой и трех рабочих рот. 29 июня 1818 
го11,а им было повелено именоваться ноенно-рабо•ш.ми батальонами No 3 и № 4. Офицеры 
учрежr�,енного в 1819 году Строительного отря11а путей сообщения носили мундиры Кор
пуса инженеров путей сообщения, но с суконными воротником и обшлагами без шитья. 
Для их подготовки в 1820 году была учреж,псна Военно-строительная школа ( воспитанни
ки которой имели на киверах эмблему в ви11,е скрещенных лопат). В 1829 году эта школа 
была присоединена к Институту Корпуса инженеров путей сообщения, который получил 
устройство по образцу кадетских корпусов. Воспитанникам института 11рисваивались ка-
11етская форма и кивера с серебряным «полусолнцем». 

В 1820 году для решения дел, «относящихся собственно до Корпуса инженеров путей 
сообщения, учебных и про•шх заведений путей сообщения», было создано особое Дежур
ство, в котором «производятся дела, собственно до лиц, в Корпусе инженеров путей сооб
щения состоящих, относящиеся, по частям: инспекторской, воешю-судной, комиссариат
ской, провиантской, медицинской и по учебным заведениям». Чиновники Дежурства со
стояли в статских чинах. Их мундир, утвержденный 3 января 1827 года (ПСЗ. Собр. 2. 
Т. 2. No 801), также был статский, «по образцу установленных JJ;ШJ сих чинов в Военном и 
Морском министерствах». Прибор к мундиру полагался серебряный (пуговицы оставались 
гладкm.,ш ). Такие же мундиры были присвоены «чиновникам учебных и художественных 
заведений, а также экономам при больницах путей сообщения». Тремя годами ранее, 10 
сентября 1823 ,·ода, псщобные мундиры были присвоены ме11,ицинским чинам ведомства пу
тей сообщения. 

Сенатским указом от 9 марта 1828 года был установлен новый мундир для граждан
ских чиновников, служащих по ведомству путей сообщения (ПСЗ. Собр. 2. Т. 3. No 1859) -
темно-синего цвета, с черным воротником и обшлагами, серебряным шитьем или без ши
тья и с белыми глаrr;кими пуговицами. Чиновникам, служащим в Главном управлении путей 
сооб1цения, помимо мундира, полагался вицмун}l.ир (мундирный фрак) с белыми пуговица
ми с изображением государственного герба. 

В 1830 году была установлена эмблема ведомства путей сообщения - скрещенные то
пор и якорь, символизирующие водные (якорь) и сухопутные (топор - nед1> в России доро
ги приходилось прокладывать топором) сообщения. Скрещенные топор и якорь остава
лись эмблемой пуrейцев вплоть до 1932 года, когда старинную путейскую эмблему «топор 
и якорь» заменил общетехнический знак - скрещенные молоток и французский ключ. 

В том же 1830 году вместо гладких пуговиц вводятся: 
- для генералов Корпуса путей сообщения - пуговицы с государственным гербом (Jl.nу

главый орел); 
- ,цля инженеров Корпуса путей сообщения, офицеров и воспитанников Института пу

тей сообщения - пуговицы с изображением крестообразно положенных топора и якоря 
(Балтрашевич, 2005. С. 17). 

Нижним чинам военно-рабочих рот путей сообщения с 1832 года полагались «пугови
цы оловянные литые с оттиснутым арматурам» (ПСЗ. Собр. 2. Т.7. No 5129). 
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Ведомство нлроднто просвещения,, научные, 
духовные и бла�отворите.л,ьные учреждения,. 

Мин1,1стерство народного просвещения. К мундиру Министерства народного просве
щения 2Н августа lHl0 года установлены «пуговицы позолоченные гладкие» (ПСЗ. Собр. 
1. Т. 44. Ч. 2. Оrд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 24333). Эти пуговицы со
хранились и после того, как 20 февраля 1818 года бьm введен новый мундир для департа
ментов Министерства духовных дел и народного просвещения (ПСЗ. Собр. l. Т. 44. Ч. 2.
Отн. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 27286). 24 мая 1826 года «для вседнев
ных занятий» всем чиновникам департаментоn народного просвещения, духоnных дел ино
стра11ных исповеданий и канцелярии Министерства народного просвещения было повеле
но иметь вицмундир, состоящий из темно-синего фрака с такими же суконными обшлага
ми, бархатным отложным воротником и с желтыми пуговицами с изображением государ
ственного герба (ПСЗ. Собр. 2. Т. 1. No 364). Такие же пуговицы, белые или желтые -по
цвету приборного .металла, полагались чиновникам учебных округов, Академии наук и
Императорской Российской академии, Ярославского Демидовского училища, Ришельсв
ского лицея и Нежинской гимназии князя Безбородко.

Серией постановлений 1802-1809 годов определялся вид мундира для императорских 
университетов и «подведомственных им училищ». В его основе был од11обортный кафтан 
темно-синего сукна со стоячим ворсrгником. Принадлежность к университету 011ре11еля
лась цветом обшлагов (Московский университет -малиновые, Харьковский -черные, Ви
ленский - «сапфирного» цвета, Казанский - того же цвета, что и мундир) и пуговицами 
(все -без изображений). «Белые гладкие» пуговицы сосrгветствовали серебряному шитью 
на мундире, а «желтые» или «позолоченные гладкие» -золотому. Дерптский университет 
имел желтые пуговицы (ПСЗ. Собр. l. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о 
мундирах. No 20322 от 10 июля 1802 г.), Московский - желтые (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. 
Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. № 21245 от 14 апреля 1804 г.), Харьков
ский - белые (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. 
No 21345 от 11 июля 1804 r.), Виленский - «нозолоченные гладкие» (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. 
Ч. 2. Отд. 4.: Кю1га штатов и узаконения о мундирах. № 22127 от 15 мая 1806 r.). Для 
Санкт-Петербургского учебного округа с 20 января 1809 года устанавливался мундир с пу
говицами «позолоченными гла)ll<ИМИ» (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Огд. 4.: Книга штатов и 
узаконения о мундирах. № 23444; такие же пуговицы были положены преподавателям и 
студентам открывшегося в 1819 году Санкт-Петербургского университета), а для Казан
ского учебного округа с 10 ноября 1809 года - с пуговицами «белыми гладкими» (ПСЗ. 
Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. № 23966). Позолочен
ные гладкие пуговицы получили в 1811 году t.Jино1шики и воспитанники Царскосельского 
лm\ся (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч.. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 24534). 

Науч11ые учреждения. К установленному 19 февраля 1812 года мундиру Имп.ератор
с1шй Публи•шой библиотеки полагались менные пуговицы «с гербом Императорской 
Публичной библиотеки по рисунку». Этот герб представлял собой двуглавого орла, окру
женного лавровым венком, с прибавлением литер «И. П. Б.» (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. 
Отд. 4.: К11ига штатов и узаконения о мундирах. No 24933). 

Пу20вицы И.мператорской 
Акаде,чшt художеспю 

31 



Еще 5 мая 1 794 года был угвержден мундир для преподавателей и чиновников И.мпера
торской Академии художеств, однако изображе�-ше на пуговицах к нему появилось ЛИJ.llЪ

в 1800 году. Это был рисунок «лиры Аполлоновой "в сиянии"». В июле 1804 года для Ака
д мии художеств был установлен новый мундир те!\1Но-синего цвета, с СИНИl\1 бархитным во
раrником и обшлагами и желтыми пуговицами, «каковы до сего употребляемы были» (ПСЗ. 
Собр. 1 .  Т. 44. Ч.  2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения  о мундирах. N� 21338). В 1 821 году 
были разработаны образцы новых пуговиц дня мундиров Академии художеств, изображение 
на которых было выполнено «n соответствии с предназначением» (Шепелсв, 1999. С. 318 -
321) .  Оно представляло собой композицию из палитры с кистями, колонны и других художе
ственных элементов, дополненных литерами «И. А. Х». Рисунок этих пуговиц ,  как и нового 
мундира Академии художеств, был угвержден 19 декабря 1830 года (Шепелев, 1999. С. 321 ) .  

К мундиру Академии 11аук 31 декабря 1 803 года был и назначены «пуговицы желтые» 
(ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч.  2 . Отд. 4. :  Кн ига штатов и узаконения о мундирах. № 21 1 06), а к 
мундиру Императорской Российской академlш 20 августа 1 804 года - «пуговицы гладкие 
белые» (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Огд. 4. :  Книга штатов и узаконения о мундирах. No 21429). 

Чиновникам и преподавателям Императорской Медико-хирурzической aкaдe.lJ'tuu с 
20 февраля 1 818 года полагались пуговицы позолоченные гладкие (ПСЗ. Собр. 1 .  Т. 44. Ч.

2. Отд. 4. :  Книга штатов и узаконения о мунJ(Ирах. No 27286) . Директор, члены и учителя
Московской практической академии в 1832 году получили мундир Министеµства финан
сов (ПСЗ. Собр. 2. Т. 7 . .№ 5072) ; 29 января 1 835 года он заменен на мунл;ир по образцу
Царскосельского лицея (ПСЗ. Собр. 2. Т. 1 0 . N!:! 781 5) .

Святейш�1й Синод. В 1809 году им1 1ератор Александр l угвердил для чmювников канце
лярии Святейшего Синода и синодальных контор темно-зеленый мундир с такой же подклал;
кой, «красным суконным вьmуском» (т. е . выпушкой), черныrvtи бархатными обшлагами и во
ротником. Пуговицы к этому мундиру полагшшсь белые с государственным гербом. В 181 1 
году такие же мундиры были присвоены чиновникам канцелярии Комиссии духовных училищ 
и Синодалыюй типографской конторе в Москве. Чиновникам, служащим в департаментах 
Министерства духовных дел, с 20 февраля 1818 года полагались пуговицы nозо1101 1енныt: глад
кие (ПСЗ. Собр. I .  Т. 44. Ч.  2. Огд. 4. : Книга штатов и ушконения о мундирах. N!! 27286) . 

10 августа 1827 года обер-прокурор Синода представил на рассмотрею1е императора 
доклад, в котором предлагал установить для чиновников и канцелярских служителей, со
стоящих по духовному ведомству, вицмунпир в виде фрака с такими же, как и на мундире, 
белыми пуговицами. Николай I наложил на этот доклад ре:юлюцию: «Согласен; но дабы 
отли чать фраки си и от утвержденных для чинов Министерства иностранных дел, иметь пу
говицы не матовые, а гладкие, с гербом» (ПСЗ. Собр. 2 .  Т. 2. N!! 131 0). 

Ведомство учрежден1-1й императрицы Марии Федоровны (ВУИМФ). 12 ноября 
1796 года императрица Мария Федоровна, супруга Павла 1 ,  приняла на себя непосредствен
ное начат>ствование над Обществом благородных девиц и мещанским его отпелением. Так 
было положено начало форм ированию ведомства учреждений императрицы Марии, под 
опекой которого сперва находились лишь женские учебные заведения, а позднее - приюты 
для брошенных млапенцев, дома призрения для слепых и глухонемых, училища для сирот 
и т. п. В 1828 году, после смерти вдовствующей императр1щы, большая часть женских 
учебных заведений перешла под покровительство супруги Николая 1, императрицы Алек
сандры Федоровны*) .  Прочие учреждения, бывшие в ведении Марии Федоровны, принял 

* К их числу от11осиш1с1.: васпит11те:н,ное общество благородных девиц, воспитательные дома в стот11{ах, училища
ордсш1 CJJ. Пкатсрины. Алсксандроnское у• 1и1111ще в Москве, дeni-1 1 1 1,e училище Военно-сиротского дома, Харьковский 

институт благородных дсшщ, училища солдатских дочерей полков лейб-гвардии, Санкт-Петербургское и Московское 
коммер•rеские у•1илища, Паnлоnская бош,ница n Москnс, стра1111оnриим11ыit дом Таранuва-Белозероnа в Снмфероттоле 
(Собрание законов и постшювлений, до •шсти военного уnравлсн 11я от1юсящихся. Б. м., 1829. к1 1 . 2. С. 273-274). 
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под свое непосредственное покровительство сам император. В связи с этим канцелярия 
императрицы Марии Федоровны 26 октября 1828 года была преобразована в IV отделение 
Собственной Его императорского вешР1сства канцелярии. Ведомству были подчинены Пе
тербургский и Московский воспитательные дома, женские учебные институты и пансио
ны, ряд учебных, медипинских и благотворительных учреждений. 

Мундир чиновников ведомства был определен только «Положением о гражданских 
мундирах» от 27 февраля 1834 года; до этого они, по-видимому, носили мундир. установ
ленный 25 июня 1809 года для служащих Московского и Петербургского опекунских сове
тов. В 1828-1885 годах в структуре ВУИМФ действовал Попечительский сонет заведений 
общественного призрения. Мундир для классных чиновников Попечительского совета за
ведений общественного призрения в Санкт-П�тсрбурге был установлен 16 декабря 1829 
года. Пуговицы к нему полагались желтые, с гербом Санкт-Петербургской губернии 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 4 . .N2 3344). 

Придворные ведомства 

К началу XIX столетия управление императорским двором и учреждениями, обслужи
вавшими его нужr�,ы, осуществлялось несколькими канцеляриями и конторами. обладав
шими весьма значительным штатом чиновников и разного рода служителей. Первые све
дения о существовании особых придворных мундиров относятся к 1796 году ( «О мундирах 
при Высочайшем дворе и подведомственных ему местах». ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 
4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No l 7700). 15 августа 1801 года Александр I рас
порядился «всем ... камергерам носить придворный мундир». Ни описания, ни нормативные 
рисунки ранних придворных мундиров не известны (Шеnелев, 1999. С. 422), во, как следу
ет из текста узаконения от 25 августа 1829 года, пуговицы к ним полагались с государст
венным гербом. В этот день (25 августа 1829 года) первым и вторым лицаJ\t двора, а равно 
камергерам и камер-юнкерам, было повслено иметь на вседневных мундирах, вместо глад
ких, пуговицы с российским гербом,. точно такие, как на парадных мундирах» (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 4. No 31109). 

Вводившиеся в 1810-1820-х годах узаконения о мундирах постеш::нно охватили все уч
реждения, так или иначе связанные с деятельностью императорского двора. 

Кабинет ero императорского величества. Для служшцих Кабинета и подведомствен
ных ему мест 22 марта 1809 года были установлены «пуговицы на кафтане и прочем пла
тье медные позолоченные с вензелевым именем его императорского величества под коро
ною» (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 23544). 
Когда 1 декабря 1826 года для чиновников Кабинета был введен вицмундир, пуговицы к не
му были назначены такие же, как на мундире, - вызолоченные, с вензелем императора 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 1. No 714). 

Собстве1шая его 11мператорского вешt.чеt,"fва канцелярия. Описа1-1ие мундиров для 
чиновников Собственной е1·0 императорского величества канцелярии утверждено 14 янва
ря 1826 года. Пуговицы и к мундиру, и к вицмундиру полагались «желтые, с изображени
ем государственного герба» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 1. No 27). 

Департамент уделов. 8 июля 1805 года был установлен мундир для чиновников Де
партамента уделов, образованного в 1797 году для управления землями и имениями, выде
ленными на содержание членов императорской фамилии ( с 1892 rода - Главное управле
ние уделов). К мундиру удельного ведомства полагались пуговицы медные и позолоче111-1ые 
с «особенным» гербом (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о 
мундирах. No 21830). Как говорилось в указе, «герб на пуговицах изображает орла россий
ского с вензелевым именем императорского величества». Орел был «представлен сидя
щим на двух снопах, означающих главный предмет, на котором основаны доходы Департа-
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Пуговица Департш1,ент.а 
удело� 1805-1808 

мента уделов» и изображался без скипетра и державы в лапах. Этот рисунок сохр,:шялся 
всего три года. Уже 25 сентября 1808 года для чиновников Департамента уделов были ус
тановлены пуговицы медные позолоченные гладкие (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: 
Книга штатов и узаконе1шя о мундирах . .№ 23285). 

29 ноября 1826 года был установлен вицмундир для чиновников Департамента уделов 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. ] . No 707). Пуговицы к нему полагались вызолоченные с изображением 
государстве1111оrо герба. В том же 1826 году мундир удеш,ного ведомства был распростра-
11ен на чиновников канцелярии императрицы Александры Федоровны и «всех вообще чи
нов, состоящих в ведении Ее величества>> (ПСЗ. Собр. 2. Т. 1. No 416). 

Прочие придворные учрсжден1tя. 22 января 1820 года к мундиру для чиновm1кон, со
стоящих в штате Придворной конюшни, были установлены пуговицы <<желтые» (ПСЗ. 
Собр. 1. Т. 37. No 28112). Золоченые гладкие пуговицы полагались с 15 апреля 1820 го)lа 
чиновникам Придворной конторы, служащим Экспедиции кремлевского строения и мас
терской Оружейной палаты (ПСЗ. Собр. 1. Т. 37. No 28234), 26 апреля- чинам Гоф-интен
дантской конторы (ПСЗ. Собр. 1. Т. 37. No 28259). Мундир Егермейстерской конторы, нс
давшей иrvmераторской охотой, был «подобным во всем 1<онюшенному», одна1<0 тоtшая да
та его установления неизвестна (Шепелев, 2005. С. 349). 26 июня 1826 года всем чинам, 
имеющим «ттридвор11ы(1 кавалерский мундир», было дозволено носить в качестве вицмун
дира мундирный фрак, к которому полагались пуговицы «с шифром его величества готи
ческими литерами» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 1. N� 430). 

Ми1111стсрство императорского двора. 22 августа 1826 ro)la все ведомства, занятые 
обслуживанием императорской семьи, вошли во .вновь соз71анное Министерство импера
торского двора. 

12 октября 1827 гона утверждено описание вицмун)lира для чиновников ведомства Ми
нистерства Иl\Шераторского двора (ПСЗ. Собр. 2. Т. 2. N!! 1461), к кругу которых относи
лись чиновники канцелярии и контроля Министерства императорского двора, контор Прид
ворной, придворной Конюшенной и Гоф-интендантской, Экспедиции кремлевского строе
ния, мастерской Оружейной палаты, дворцовых правлений Царскосельского и Петсрrоф
скоrо и дирекции императорских театров в Санкт-Петербурге и Москве. Пуговицы к шщ
мундиру полагались вызолоченные, «с вензелевым именем Его иrvmepaтopcкoro величества 
по образцу, утвержденному для чиновников Кабинета». Чиновникам «егермейстерского ве
дения» полагались пуговицы, «высочайше конфирмованные для приднорной охоты». Неяс
но, были ли они «конфирмошшы» 12 октября 1827 года или ранее, когда устанавливался 
мундир Егермейстерской конторы, О)lнако по-видимому, в любом случае речь идет о nуr·о
вицах с изображением государственного герба, окруженного охотничьим рожком. 

В тот же день, 12 октября 1827 года, было повслсно «чиновникам канцелярии и конт
роля Министерства имнераторскоrо двора иметь мундир, утверждснныi:'r 11 марта 1820 го
да для чиноnникоn придворной конторы» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 2. No 1462). Канцелярским слу
жителям: придворного ведомства, не имеющим классных LfИIIOB, с 1 декабря 1827 ro)la по
лагались пуговицы «желтые гладкие» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 2. № 1579). 

11 марта 1831 го)lа было утверждено «Положение о мундиров для чинов Министерстnа 
Иl\шераторского двора, Кабинета и департамента уделов» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 6. № 4417). Оно, 
в частности, устанавливало следующие виды пуговиц для разных видов .мундиров различных 
придворных чинов и учреждений, занимавшихся обслужиnанием императорского двора: 
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- министр императорского двора, обер-камергеры, обер-гофмаршалы, обер-гофмей
стеры, обер-шенк и обер-церемонимейстер: на парадном мундире и вицмундире - золоче
ные пуговицы с изображением государственного герба; 

- гофмаршалы, гофмейстеры, церемонимейстеры, камергеры и камер-юнкеры: на па
радном мундире и вицмундире - золоченые пуговицы с изображением государственного 
герба; 

- обер-шталмейстер и шталмейстеры - золоченые пуговицы с изображением государ
ствешюго герба; 

- обер-егермейстер и егермейстеры - золоченые пуговицы с изображением государ
ствешюго герба, окруженного охопrичьим рожком; 

- все вообще чины ит,.шераторского двора ( кроме обер-егермейстеров и егермейсте
ров) - мундирный фрак с золочеными матовыми пуговицами «с изображением тремя готи
ческими литерами вензелевого имени его императорского величества под короной»; 

- чины канцелярии и контроля Министерства императорского двора, Придворной,
Гоф-интендантской и Московской дворцовой контор, Царскосельского и Петергофского 
дuорцовых правлений, дирекции императорских театров в столицах, Иl\Шераторского бо
танического са,-,;а и Белостокского дворца: парадный мундир - золоченые матовые пуго
вицы с изображением государственного герба; мундирный фрш< - желтые пуговицы «с 
изображением одною литерою вензелевого ш.1ени его императорского величества под ко
роной»� 

- чины придворной Конюшенной конторы и Конюшенной команды: пуговицы золоче
ные с изображением государственного герба; 

- чины Егермейстерской конторы - пуговицы золоченые с изображением государст
венного герба, окруженного охотничьим. рожком; 

- штат собственного его императорского вели 11ества двора: пуговицы золоченые с
изображением государственного герба; 

- штат двора его императорского uысочества великого князя Михаила Павловича: пу
говицы белые с изображением государственного герба; 

Дворцовые правления: 
- Гатчинское: пуговицы белые с изображением вензелевого имени императора Павла

I под короной; 
- Павловское: nуrовицы белые с изображением двуглавого орла под короной, и.мею

щим на груди, в лучах Мальтийского креста, щит с двумя вензелями императора Павла I и 
.императрицы Марии Федоровны. 

Полицмейстеры и прочие полицейские чиновники в Царском Селе, Гатчине, Петерго
фе и Павловске - пуговицы белые с гербами: 

- в Царском Селе: герб Царского Села, то есть вензелевое имя императрицы Екате
рины I под короной в щите*; 

- в Гатчине: вензелевое имя императора Павла I нод короной;
- в Петергофе: герб Петергофа, то есть вензелевое имя императора Петра I нод коро-

ной в щите**; 

* Герб Царского Села (императорской ре:шдснции) официально утвержн1с:11 12 марта 1831 года: «В чернж:ном но

ж золотой нензель императри111.1 Екатерины Первой, уnенчшшый императорской короной». На 11у1·овицах, как пралило. 

и:юбражался только вензель по11 коровой, ()Сз щита. 
** [ерб Петергофа (имнераторской рез1ще1щии) официально утвержден 12 марта 1831 юда: «В червленом щитке 

золотое вензелевое изображение имени Петра 1» (иногда можно встретит�, ошибочное описание: н з0Jю·1·<ш щите •1ёрнhlН 

µлуглавый орел, на груди к<rroporo красный щиток с вензеленым именем Петра 1). С•штается, что рису1юк этого вензе

ля нпервые появился в 1715 году и расшифровьшался как Petrщ; Ргiшш; Iшpcrator. На пу1·ошщах, как правило, изображал

ся только нe11:JeJ11, под короной. 
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- в Павловске: изображение двуглавого орла под короной, имеющего на груди, в лучах
Малr,тийскоrо креста, щит с двумя вензелями императора Павла J и императрицы Марии 
Федоровны. 

Для членов Кабинета его императорского величества устанавливался мундир и мун
дирный фрак с золочеными пуговицами «с изображением вензелевого имени его импера
торского величества под короной». 

Полицмейстерам всех учреждений, подведомственным Министерству императорского 
двора, полагались белые пуговицы «с гербами по форме того веJ);ения, которому принадJJе
жат, не исключая и Академию художеств». В мае 1833 года право носить синие фраки с 
гербовыми пуговицами получили камердинеры Эрмитажа - «по образцу фраков, какие но
сят прочие камердинеры Высочайшего двора» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 8. No 6181). 

Капитул российсю1х орденов. 5 апреля 1797 года император Павел I издал первое об
щее узаконение об орденах Российской империи - « Установление о российских opJJ.eнax». 
На его основе в дальнейшем вплоть до 1917 года строилась и развивалась вся орденская 
система России. В 1798 году была учреждена особая канr�елярия - Капитул российских ор
денов. В 1832 году он был переименован в Капитул императорских и царских орденов. 

Мундир для чинов Капитула российских орденов - канцлера, орденских официалов 
и чиновников канцелярии капитулы - введен 29 декабря 1819 года. ЛуrовИJ\Ы к 11ему 
полагались белые, с изображением звезды ордена Св. Андрея Первозванного (ПСЗ. 
Собр. [. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 28056). 11 апре
ля 1826 года установлены новый мундир и вицмундир Капитула; пуговицы к ним были 
оставлены прежние, одинаковые как для мундира, так и для вицмундира (ПСЗ. Собр. 2. 
т. 1. No 248). 

В 1842 году Капитул орденов присоединен к Министерству императорского двора. 

«Положение о �ражданских мундирах» от 27 февраля 1834 �ода 

К началу 1830-х годов мундиры были установлею"1 почти для всех государственных уч
реждений и ведомств. Различие мундиров по ведомствам достигалось за счет цвета мунди
ра и приборного сукна (или бархата), объема и узора шитья, и не в последнюю очерс)lь -
за счет пуговиц. Цвет металла, внешний вид пуговиц (гладкие или матовые), изображен
ные на них гербы и эмблемы указывали на ведомство, к которому 11ринадлежал чиновник. 
Сложившаяся n 1799-1834 годах система эмблематики на пуговицах основных граждан
ских ведомств без больших изменений просуществовала до 1917 года. 

В феврале 1834 года «государь император, приняв во внимание, что в гражданских 
мундирах недостает разнообразия ... изъявил свою высочайшую волю, t1тоб вместо сущест
вовавших доселе но некоторым ведомствам частных и нс,юлных положений составлено 
было одно общее положение, чтоб мундиры различались отныне токмо по должностям». 
Законом устанавливалась унификация гражданских мундиров всех ведомств� ВВ(Щились 
мундиры для ведомств и учреждений, их до того не имевших. Оrныне гражданский мундир 
получал единыii покрой - «однобортный, с певятыо пуговицами на груди, с тремя на об
шлагах, когда они круглые, с тремя же под карманными клапанами и с двуми на каждой 
фалде, что составляет всего двадцать пять пуговиц, коих цвет металла и изображения на 
них назначаются по ведомствам». Лишь 11а дворянских мундирах, мундирах Лесного ве11,ом
ства и Академии художеств полагались разрезные обшлага, на которые наппrвались по дnе 
пуговицы. 

Вицмундир (мундир JlЛЯ повседневного ношения), или мундирный фрак, был двуборт
ным. пуговицы на груди шли в два ряда, по 6 в каждом. Сзади над фалдами нашивались по 
1 пуговице, под карманными клапанами - по 3 с каждой стороны, внизу на фалдах - по 1, 
всего 22 пуговицы. Остается не вполне ясным - из-за утраты з11аt1ительной части рисун-
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ков и описаний - в какой мере особенности и атрибуты прежних (до 1834 года) граждан
ских веJJ,омстnенных мундиров, и в частности, и:юбражения на пуговицах, были сохранены 
или использованы. 

Еще 14 октября 1827 гoJJ,a указом «О канцелярских служителях гражданского веJJ,ом
ства» была установлена форменная одежда для служащих, не имевших классных чинов, -
сюртук и мундирный фрак. По свеJJ,ениям В. Н. Земцова и В. А. Ляпина (Земцов, Ляпин. 
С. 136, 152), канцелярские служители, не имеющие чина, носили сюртуки со стоячим во
ротником по цвету мундира ведомства, и белыми пуговицами с изображением эмблемы ве
домства. Нам не уJJ;алось отыскать упоминаний о цвете металла для пуговиц канцелярских 
служитс;лей в узаконсниях 1820-1830-х годов. Лишь в тексте утвержденного 8 марта 1856 
ro11.a описания формы одежды <<кшщелярских служителей не из дворян и не имеющих чи
нов, писарей из военных кантонистов и курьеров в местах гражданского ведомства» (ПСЗ. 
Собр. 2 .. Т. 31. N!! 30286), говорится, что каIЩелярским служителям и писарям полагались 
гербовые пуговицы, «какие положены для министерств и ведомств». 

Закон от 27 февраля 1834 года зафиксировал все гражданские мундиры, существовав
шие на эту �ату, и все разновидности форменных пуговиц, использовавшихся в ту поры в 
гражданских ведомствах. Перечень ведомств и учрежJ1,ений и онисание пуговиц для них 
приведены в таблице. 

Пуговицы гражданских ведомсrв 

соvшсно «Положению ... » от 27 февраля 1834 20да (ПСЗ. Собр. 2. Т. 9. № 6860) 

Ведомство 

Государственный Совет 

Имнераторский двор 
Парш)11ый .�tynдup 

Имнераторский двор 
Мундирный фрак (IC/IOJ\tl! 
штиллtеiiстероа II ezep.мei'tcmepoa) 

Обср-с1·срмсйстеры, егермейстеры 
и 1 1111юв11ики Егермейстерской конторы 
1'v!ут)11рный фрак 

О6ср-111талмейстеры, 1uп1Лмсйстеры 
11 чи1ю1шики придворной Ко111ошешюй конторы 
Му1U)uрный фрак 

Сенат 

Собственная ЕИВ канцелярия 
/, 11 и 111 отделетт 

Госудаrствснная канцелярия 

Канцелярия Комитета министроu 

Кан1�елярия Сената 

Министерство внуrренних дел 
Це1-1mрlи1ьные учреждения. 

Генерал-губернаторы и губернаторы 

Пуr·unицы 

«золоченые с государственным гербом» 

<<ЗОЛОЧСНЫС с государ<.,'ТВСШlЫМ гербом» 

«золоченые, матовые, с изображением тремя 
готическим литерами uс11зслевого имени 
Его Импсратоrского Величестnа под коро1101Ъ> 

«золоченые с изобrажснисм государстnешюr·о 
герба, окруженного ОХО'l'!IИчьим рожком» 

«золоче11ые с и·юбrаженисм 
государстненноrо герба» 

«золоченые с изображением на них колон11ы, 
на коей ближе к верху имеется надпись 
на особом 1ю11срек колонны щитке: законъ, 
а на верху сей колонны поставлена 
им11сраторская корона» 

«золоченые rJJадкие с изображением 
государственного 1·ерба» 

«золоченые с изображt:11ием госупарстне111ю1'O 
герба, на муннир1юм фраке - матовые» 

«золоченые гладкие с изображс11ием 
государственного т·срба» 

«золоченые с изображением сенатского чекана» 

«золоченые гладкие с изображением 
государствешюго герба» 

«желтые с гербом ryбepшrn под императорской 
короной с над11исью под OllЫM имени 1·убсрнии» 
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Ведомство 

Члены губернских 11ранлений. Rра•1ебных управ, 
чиновники карантинов и всех 11рису1-стRенных мест 
«в столицах и внутри государства, в ведсюш 
министерства внугрснних дел состоящие)) 

Департамент духовных дел 
«инославных исповеданий» 
Министерство иностранных дел 

Консульская служба МИД 

Министерство финансов 
Цен.тральные учреждения 

Лесное ВС/\ОМСТIЮ 

Вице-губернаторы 

Члены казенных палат, губернские и уездные 
ювначеи и все •шновн11ки, служащие в мес'гных 
учреждениях ведомства Министерства финансов 

Министерство юстиции 

Межевой корпус 

Председатели уголовных и гражданских палат, 
губернские прокуроры, стряпчие 11 вес губернские 
•вшы, состоящие в ведомстве Мш1истерстна юстиции

Чины канцелярии и контроля Министерства 
ш.шсраторскоrо двора, Придворной, 
Гоф-и1-1тсндантской и Московской двор1\оных 
контор, Царскосельского и Петергофскоп> 
днор1�овых правлений, дирекции императорских 
театров в столицах, императорского 
ботан11 1 Jеского сада и Белостокского дворца 

Департамент уделов 
Парадный Аtундир 

Департамент уделов 
Мундирный фра/С 

Кабинет его императорского вели tIС<-"ТБа 

Академия художеств 

Капитул российских орденов 

Мшrистерство народного просвещения 

У11иверс11теты 

Губернские училища 

Ака.r:1емия наук 
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Пуговицы 

«желтые с изображе11ис11,-1 герба той губсрнин, 
где ЧИНОВJШКИ сии па службе \ШХОДЯТСЯ» 

«белые с изображением 
государственного герба» 

«белые матовые с изображением 
государственного герба» 

«золоченые с изображением 
государственного герба» 

«желтые с изображением 
государственного герба» 

«белые с изображением 
государствешю1·0 герба» 

<<Желтые с 1·србом губернии под Иl\-mераторской 
короной с надписью 11<щ оным имени губернии» 

«желтые с и:юбражением герба 
той губернии, где на службе находятся» 

«золоченые с изображением сенатского •1скана» 

«белые с и:юбражением межевых орудий» 

«желтые с изображением 
герба той губернии, где кто служит» 

«золо•1сные матовые с изображением 
r·осударстненного герба» 

«:юJючсные с и-юбраженисм 
r:осударственного герба» 

«золоченые с изображением оJщою литерою 
всюелсвого имени Его Им11ераторскоrо 
Вt:личестна под короной» 

«:юлоченые с вензелевым изображениеr.·t одной 
литерой имени Его Императорского 
Всли'lестна под короной» 

«:юлоченые с изображением, 
Ающемии присвое11111"1м» 

«белые с изображением звезды 
ордена Андрея Первозванного» 

«золоченые с изображением государстве111 юго 
герба» (без венка и молний) 

«золоченые с изображением rосударстненнопJ 
герба» (без венка и молний) 

«желтые с изображением герба губсршш» 

«золоченые с изображением 
государственного герба» 



Ведомство 

Российская академия 

Главный педагогический институт 

и�шераторская Публичная библиотека 

Госунарственный контроль 

По1 1товый департамент 

Святейший Синол 

Гражданские чиновники главного управления 
путей сообщения и публичных зланий 

Ведомстuо благотворительных учреждений 
императрицы Марии Федоровны 
Воспитательные доJна 
н подведо.мственные м.еста 

Ведомство благотворительных учрсждсш-111 
имвератр,щы Марии Федоровны 
Общеапва блаюрод11 ых девиц 
ll llJIO'lll(! llНC/1/.ll11lYnlЫ 

Блаrmворитсльные заведения им11ератр1щы 
Александры Федоровны и IV отнслсние 
собственной ЕИВ канцсш1рии 

Императорское Человеколюбивое общество 

Д1юрянск11с 1·убернские мундиры 

Двор его 11м11сраторского высочества великого 
кнюя Михаила Павлоuича 

Полицейские чи1юuю1ю1 г. Царское Село 

Пол1111ейскис чиновники г. Гатчина 
и П.1т•11шскос нворцовое правление 

Пошщейские чиновники г. Петерrоф 

Полицейские чиновники 1'. Павловск 
11 Пан.11011ское горопское 11равле11ис 

Полицейские чиновники столиц 

Полицмейстеры. 1'ород1111чие и полицейские 
•шно1щ11ки в губерниях

Горное нсдомство

Судоходная 1ю.11и��ня 

Пуrов1щы 

«белые с изображением 
.-осударственноrо герба» 

<<ЗОJюченые с изображением 
1·осуларственноrо герба» 

«золоченые, с изображением двуглавого орла 
под короной, окруженного лавровым вснкоr-.·t 
и литерами И. П. Б.» 

«::юлоченые с изображе1шем 
государственного герба» 

«золоченые с и:юбражением государствешюrо 
герба и под оным двух почтовых рожков» 

«белые гладкие с изображением 
государственного герба» 

«белые с изображением 
государственного герба» 

«золоченые с изображением пеликана, 
питающего птенцов своих» 

«золоченые с изображением растущс1·0 
винограда с солнечным сиянием 
и надписью "Посети вино1·рад сей"» 

�{золоченые с изображением виноградной лозы, 
с надписью вокруг ''Посети виноград сей"». 

«белые с изображением 
государствешюго герба» 

«желтые с изображением герба губернии 
под императорской короной и с надrшс1,ю 
под оным имени губернии» 

«белые с изображением 
пк:ударственного герба» 

«белые с rcpбol\-1 Царскою Села, то есть 
вензелевым нменем императр�щы Екатерины 
1 под короной в щите» 

«белые с вензелевым именем императора 
Павла [ под короной» 

«белы<.: с гербом Петергофа. то есть 
вен:Jелевым именем императора Петра 
11юд короной в щи,ге» 

«белые с двугланыr-.-1 орлом под короной, 
имеющим на груди в лучах 1\ШЛl>тийского креста 
щит с двойным uснзелевым именем императора 
Павла J и им11ератр1щы Марии Федоровны» 

«·.юло•-1еные, с и:юбражспием гербов 
каждой CTOJIIЩЫ без ШIДШiСИ>> 

«зшючс11ыс, с и:юбражснием гербов 
каждой губернии» 

«ЗOJIO'lettl,IC гланкис» 

«белые гланкие» 
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