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Г.а. Семин

Медали чиновников Московской губернии 
как источник по социальной истории начала XX в.

Функционирование любого государства невозможно без чиновничест-
ва. В Российской империи начала XX в. этот слой составлял значительную 
часть общества. Государство наделяло служащих правами и привилегиями, 
многие из которых носили неэкономический характер: мечты служащих 
разного ранга о чинах и наградах обстоятельно описаны в классических 
произведениях русской литературы. Если чины как социальный атрибут 
чиновничества хорошо изучены в исторической науке, то анализ практи-
ки награждения медалями и орденами отсутствует, хотя именно данный 
параметр является одним из основных для исследования государственных 
служащих.

Медали были не только атрибутом социального статуса и отражали слу-
жебные успехи, они также позволяют определить примерный срок службы 
конкретного чиновника. Возраст в формулярных списках фиксировался не 
всегда точно, так как при прохождении службы он играл второстепенную 
роль, а награды, медали и ордена, всегда записывались с особой тщатель-
ностью, к тому же их наличие или отсутствие прослеживается по многим 
дополнительным источникам. Например, данные формулярных списков 
сверялись со сведениям из наградных, личных и других списков. Следует 
отметить, что наградные списки в фондах Центрального государственного 
архива г. Москвы встречаются намного чаще, чем формулярные. Изучение 
возрастных показателей чиновников по наградным спискам и по наградам 
вообще представляется нам перспективным направлением для анализа и 
менее трудоемким, хотя пока оно нуждается в дополнительной методичес-
кой разработке.

Медали были самым распространенным видом наград среди российских 
чиновников. Они ценились намного меньше чем ордена, но для историка 
и те, и другие представляют большой интерес. Медаль – это особый знак 
в виде круглой или овальной (реже многоугольной) металлической плас-
тинки, обычно с двусторонним рельефным изображением или надписью. 
Медали разделялись на два вида: наградные и мемориальные1. Последние 
были наиболее распространены в чиновной среде. Большинство медалей не 
имело никакой связи со служебной карьерой, а были всего лишь знаками, 
выпускавшимися в память о важных датах. По наличию тех или иных меда-
лей можно проследить участие конкретного человека в различных событи-
ях. Особенно это касается войн, так как в их честь изготавливались специ-
альные медали. 

1  Бурков В.Г. Фалеристика. – М., 2000. – С. 38.
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Нами были проанализированы биографии 516 чиновников Московской 
губернии, состоявших на службе в 1900 г. Самой распространенной среди 
них медалью являлась серебряная медаль «В память царствования импера-
тора Александра III», которая имелась у 263 (50%) чиновников. Она была уч-
реждена 26 февраля 1896 г. и предназначалась для ношения на груди на лен-
те ордена Святого Александра Невского (красной). Ей награждались служа-
щие, состоявшие на действительной службе в царствование Александра III2. 

Не менее популярной была серебряная медаль «В память священного 
коронования императора Николая II», носилась она в петлице на Андреевс-
кой ленте. Среди чиновников московских учреждений, попавших в выбор-
ку, медаль имелась у 228 человек (48%). Медалью награждались все, состо-
явшие на действительной службе чины, находившиеся в Москве во время 
торжеств коронования3. 

В большинстве случаев награжденные имели сразу обе медали, что сви-
детельствует о том, что половина чиновников начали службу в период прав-
ления Александра III (после 1881 г.). 

Остальные медали встречаются в московской чиновничьей корпорации 
намного реже. Например, бронзовая медаль «В память священного коро-
нования Александра III» (рис. 1) для ношения на груди на Александровс-
кой ленте имелась только у 39 (7%) служащих. Это связано с тем, что число 
лиц, подлежавших награждению данным фалеронимом, было более огра-
ниченным, чем при коронации Николая II. Награждались только те, кто не-
посредственно принимал участие в подготовке церемонии коронования, а 

также служащие высших губернских учреждений и чи-
новники почтамта4. 

2  Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗ). – Собр. 3-е. – СПб., 
1896. – Т. 16. – Ч. 1. – С. 126.
3  Там же. – С. 532.
4  Там же. – СПб., 1883. – Т. 3. – С. 432.

Рис. 1. Медаль «В память 
священного ко-
ронования импе-
ратора Алексан-
дра  III». Аверс и 
реверс.

Рис. 2. Медаль «В память 100-ле-
тия Отечественной войны 
1812 г.». Аверс и реверс.
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В 1912 г. в Москве состоялись торжества в честь празднования 100-летия 
Отечественной войны. По этому случаю была выпущена медаль для ношения 
на груди на Владимирской ленте (рис. 2). Она стала весьма популярной среди 
чиновников многих ведомств. Из 4195 чиновников эту медаль имели 42 (10%). 
Скорее всего, она встречалась намного чаще, особенно среди чинов полиции, 
которые по роду службы должны были присутствовать на всех торжествах. 
Среди тех полицейских, которые попали в выборку, медаль «В память 100-ле-
тия Отечественной войны 1812 г.» имел практически каждый второй.

В 1913 г. не менее пышно отмечалось 300-летие Дома Романовых. В память 
об этом событии появилась особая медаль, которая по распространенности сре-
ди служащих может сравниться с наградой по случаю коронации Николая  II. 
Носилась она на груди на бело-желто-черной ленте. Получить ее могли лица, 
состоявшие 21 февраля 1913 г. на гражданской службе6. Ее имели 184 (43%) мос-
ковских чиновника. Стоит отметить, что в 1913 г. существенно снизилось ко-
личество служащих, обладавших другими наградами. Из этого можно сделать 
вывод о том, каково было соотношение чиновников, оставшихся на службе с 
1900 г.: 58 (13%) человек имели медаль «В память священного коронования им-
ператора Николая II» и 54 (12%) – «В память царствования императора Алексан-
дра III». Таким образом, количество служащих «александровского» поколения 
снизилось примерно в 4 раза. Поколение ровесников коронации Александра III 
практически сошло на нет – их количество получилось меньше 1%. 

Эти данные также подтверждаются анализом возраста чиновников по 
формулярным спискам. В 1909–1913 гг. соотношение возрастов существен-
но изменилось. Людей старше 61 года практически не осталось, но появилась 
группа молодых чиновников младше 20 лет. Если средний возраст людей, со-
стоявших на службе на момент коронации Николая II, в 1900 г. был 30–40 лет, 
доля таких чиновников составляла 18 %, а доля людей 20–30 лет – 9%, то к 
1913 г. процент служащих, заставших празднование 300-летия Дома Рома-
новых, 20–30 лет увеличился до 17%, 30–40 лет снизился до 15 %. Министр 
иностранных дел А.П. Извольский в воспоминаниях подмечал разницу между 
двумя поколениями чиновников: «Любопытно отметить, что старшие бюрок-
раты были проникнуты либеральными тенденциями или, другими словами, 
духом царствования императора Александра II, в то время как молодое поко-
ление чиновников исповедовало реакционные идеи более позднего периода 
царствования Александра III»7. Е.П. Карнович отмечал, что на смену им при-
ходил новый тип чиновников-дельцов. Чиновники нового типа «считают себя 
всеобъемлющими и всезнающими государственными людьми, личностями, 
необходимыми для правительства […]. Они забираются в ученые общества, 
приобретают выгодные и почетные места в акционерных обществах и  т.  д. 

5  Выборка за 1913 г.
6  ПСЗ. – Собр. 3-е. – СПб., 1913. – Т. 33. – Ч. 1. – С. 182.
7  Извольский А.П. Воспоминания. – М., 1924. – С. 78.
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Короче, едва ли найдется какая-либо отрасль деятельности, в которую не 
забрались эти господа или из корыстных, или из честолюбивых видов, не 
принося, однако, ни здесь, ни там никакой существенной пользы […]. Они 
попадают разом в несколько комитетов и комиссий, хотя бы, по-видимому, 
требование для присутствования там специальных познаний должно ста-
вить им заметную преграду»8.

1. Соотношение памятных медалей и возрастов чиновников 
Московской губернии в 1900–1913 гг.9

Возраст

1900 г. 1913 г.

Корон. Н
 II

П
ам

ять А
 III

Корон. Н
 II

Корон. Н
 II

П
ам

ять А
 III

Корон. А
 III

100 л. 
О

теч. в.

300 л. 
Д

ом
у Ром

.

Н/Д 20 9 6          

До 20             3 10

21–25 10           3 32

26–30 38 26   1 1   11 41

31–35 44 46 3 5     8 36

36–40 52 63 9 7 2   6 27

41–45 21 30 4 19 14   3 16

46–50 30 44 9 9 15   5 12

51–55 14 19 4 10 12 1 3 5
56–60 11 16 3 7 8 2   4

Старше 61 8 10 1   2     1
Всего10 248 263 39 58 54 3 42 184

Выборка 516 419

8  Карнович Е.П. Русские чиновники в былое и настоящее время. – СПб., 1897. – С. 119.
9 Центральный государственный архив г. Москвы (далее ЦГАМ). – Ф. 1. – Оп. 3. – 
Д. 210, 254; Оп. 4. – Д. 683; Ф. 16. – Оп. 198. – Д. 478; Оп. 199. – Д. 77, 146, 182; Оп. 203. – 
Д. 5; Ф. 17. – Оп. 65. – Д. 330, 378, 383; Оп. 200. – Д. 17, 322; Ф. 51. – Оп. 13. – Д. 46–48, 54, 
78, 111, 113, 115, 130–133, 147–150, 165, 167, 192, 220; Ф. 179. – Оп. 50. – Д. 755, 777, 905, 
6165.
10 Количество раз, которое встречается награда.
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Отдельно следует выделить медали за участие в боевых действиях. Среди 
них у чиновников Московской губернии в 1900 г. самой распространенной 
была медаль «За русско-турецкую войну 1878 г.», носилась она на лентах из 
двух цветов: голубой (Андреевская лента) и оранжево-черной (Георгиевс-
кая лента). Всего эту награду имели 22 (4%) чиновника, попавших в выбор-
ку. Наибольшая доля чиновников, награжденных этой медалью, была среди 
чинов полиции (6%), так как среди них находилось больше всего отставных 
военных.

Некоторые московские чиновники имели медали «В память Восточной 
войны 1853–1855 гг.». Награда была учреждена 26 августа 1856 г. для всех 
военных и гражданских чинов. Бронзовую медаль в честь Восточной (Крым-
ской) войны имел секретарь Можайского полицейского управления И.К. Ти-
хомиров, это был старый чиновник, в 1900 г. ему исполнилось уже 66 лет11. 
Из-за солидного промежутка между исследуемым периодом и Крымской 
войной такая награда встречается у небольшого количества пожилых чи-
новников – 11 человек (2% выборки). Например, такую медаль имел стар-
ший инспектор для надзора за типографиями и литографиями, относив-
шийся к канцелярии генерал-губернатора Зармайр Мсерович Мсерианц12. 
Большая часть служащих с такими медалями встречалась в Казенной пала-
те, хотя 2 из них были присяжными счетчиками. Большинство из них было 
старше 65 лет, некоторые – старше 70 лет. Медаль за Крымскую войну имел 
серпуховской казначей И.П. Розанов. Кроме того, канцелярский чиновник 
Московской казенной палаты П.В. Васильев в годы Крымской войны служил 
в Псковской губернии, где проявил «полезную распорядительность при пе-
реправе в апреле 1856 г. через реку Великую в г. Пскове» войск 2-ой легкой 
гвардейской кавалерийской дивизии и легкой батареи. В 1900 г. П.В. Васи-
льеву было уже 72 года13. 

Таким образом, наличие у чиновников медалей в память о войнах тоже 
четко свидетельствует о возрасте, хотя и плохо отражает реальное участие в 
боевых действиях. В 1913 г. служащих, имевших эту награду, практически не 
осталось. Например, помощнику бухгалтера Московской казенной палаты 
А.А. Вашкевичу было всего 54 года. Он участвовал в Русско-турецкой войне, 
окончил военно-фельдшерскую школу. 8 ноября 1875 г. он поступил в качес-
тве младшего фельдшера в лазарет ревельской местной команды14. 

Другие медали, связанные с войнами, встречались редко. 4 медали «За 
усмирение польского мятежа 1863–1864 гг.»: в 1900 г. 3 чиновника, имев-
шие такую медаль, служили в полиции, 1 – в Казенной палате (присяжный 
счетчик). 2 чиновника получили медали «За Хивинский поход 1873 г.», сре-

11  ЦГАМ. – Ф. 17. – Оп. 101. – Д. 254. – Л. 225–229.
12  Там же. – Ф. 16. – Оп. 198. – Д. 5. – Л. 33.
13  Там же. – Ф. 51. – Оп. 13. – Д. 46.
14  Там же. – Д. 165.
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ди них – младший инспектор для надзора за типографиями и литографи-
ями при московском генерал-губернаторе князь А.И. Кудашев15 и земский 
начальник К.Г. Витцель; последний также имел медаль за походы в Средней 
Азии 1853–1859 гг. и медаль «За покорение Чечни и Дагестана» в 1857, 1858 
и 1859 гг.16 Среди иностранных медалей наиболее часто встречается румын-
ский железный крест (у 6 чиновников). 

К 1913 г. в Московской губернии появляются чиновники, награжденные 
медалями «В память Русско-японской войны 1904–1905 гг.» (рис. 3) и 
медалью Красного Креста в память той же войны. Медаль Красного Креста 
предназначалась для лиц, принимавших участие в деятельности общества 
Красного Креста в годы Русско-японской войны и была учреждена 19 января 
1906 г.17. Такую награду, например, имел управляющий Московской казенной 
палатой (с 1914 г.) А.А. Стрекалов18, а также сверхштатный ординатор Старо-
Екатерининской больницы П.А. Герцен. Последний участвовал в Русско-
японской войне в составе санитарного отряда и был в Корее в казачьей 
бригаде генерала Бернова19. Чаще всего медали, связанные с Русско-
японской войной, имелись у врачей, так как их могли командировать на 
театр боевых действий. Плохая сохранность формулярных списков за 1913 
г. затрудняет подсчет точного количества награждений. Основной массив 
источников за это время относится к материалам Казенной палаты, где 
количество бывших военных невелико; предположительно в полиции 

чиновников-участников Русско-японской войны могло 
быть больше (фактически не выявлено ни одного). 

Кроме медалей, связанных с определенными датами, 
существовали медали за отличия. Наличие такой награды 
было выявлено у 19 (3% выборки) человек. У медалей за 
отличия существовала собственная иерархия. Сначала 
шли нагрудные медали серебряные и золотые. Важность 
награды зависела и от ленты: Станиславская или 
Аннинская – для нагрудных, Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Александровская – для шейных20. 
Медали давались чиновникам, которые по образованию 

15  Там же. – Ф. 16. – Оп. 198. – Д. 5. – Л. 188.
16  Там же. – Ф. 17. – Оп. 101. – Д. 254.
17  ПСЗ. – Собр. 3-е. – СПб., 1906. – Т. 26. – Ч. 1.– С. 44.
18  ЦГАМ. – Ф. 51. – Оп. 13. – Д. 165. – Л. 48–68.
19  Там же. – Ф. 179. – Оп. 50. – Д. 6165. – Л. 89–94.
20  Свод законов Российской империи. – СПб., 1912. – Т. 1. – С. 397.

Рис. 3. Медаль «В память Русско-японской войны 1904–
1905 гг.». Аверс и реверс.
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и происхождению не должны были поступать на определенную должность, 
но законом им было дозволено ее занять. Крестьянин Василий Шадеев 
15 лет прослужил писцом в Московском уездном полицейском управлении, 
но имел домашнее образование, то есть юридически не мог быть принят 
на действительную государственную службу. 24 марта 1904 г. он получил 
серебряную медаль «За усердие» (рис. 4) – редкую награду для писцов, а 
после указа 5 октября 1906 г., снимавшего ограничения на поступление в 
государственную службу с бывших податных сословий, сразу же был принят 
столоначальником Московского уездного полицейского управления21.

Награжденные таким образом лица не вносились в общую наградную 
норму. При получении медали также взыскивался единовременный 
денежный взнос, который шел в пользу «увечных воинов»22. Полицейские 
получали особые серебряные медали на Аннинской ленте с надписью 
«За беспорочную службу в полиции», для чего необходимо было не менее 
5 лет прослужить в должности нижнего полицейского чина или урядника 
и остаться на службе в дальнейшем. Непосредственное начальство решало, 
кто достоин награды и отправляло списки московскому губернатору, 
который представлял список в Капитул императорских и царских орденов. 
Околоточные, портовые и полицейские надзиратели, не имевшие классных 
чинов, могли получить серебряную или золотую медаль с надписью «За 
усердие» для ношения на шее на Аннинской или Владимирской ленте. 
Золотую медаль можно было получить, прослужив 5 лет после получения 
серебряной медали. Обе медали могли носится на шее одновременно23. 
Золотую медаль с надписью «За усердие» в 1913 г. имел упомянутый выше 
столоначальник Московского полицейского управления 
В.Ф. Шадеев. В 1900 г. серебряная медаль «За беспорочную 
службу в полиции» имелась у 2 чиновников и 5 были 
награждены серебряной медалью с надписью «За 
усердие» (из 111  чиновников полиции). Большинство 
медалей было на Станиславской ленте. Полицейский 
надзиратель города Верея В.М. Рубцов имел медаль 
на Аннинской ленте24. В 1913 г. медаль «За усердие» 
также были награждены 5 человек. В целом такой вид 
наград не получил широкого распространения, и, 
как показывает анализ формулярных списков с 1900 

21  ЦГАМ. – Ф. 17. – Оп. 65. – Д. 393. – Л. 43–44.
22  Свод законов Российской империи. – С. 762.
23  Там же. – С. 407–409.
24  ЦГАМ. – Ф. 17. – Оп. 101. – Д. 254.

Рис. 4. Медаль «За усердие». Аверс и реверс.
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по 1913  гг., количество награжденных оставалось всегда на примерно 
одинаковом уровне.

Еще одной разновидностью медалей были те, которые отмечали участие 
человека в определенных мероприятиях. К таким наградам относятся, 
в частности, Всероссийская перепись 1897 г., в честь которой была 
выпущена медаль «За труды по Первой Всеобщей переписи населения». 
Медаль носилась на шее на ленте из государственных цветов25. Эта награда 
встречалась часто – 51 раз (9% выборки). При этом можно оценить, насколько 
чиновники разных ведомств принимали участие в переписи. Всего 5% 
служащих Министерства финансов получили ее, тогда как в полиции и в 
канцелярии генерал-губернатора – по 13 %. При этом вклад чиновников 
в работу мог быть различным, он прослеживается по другим источникам: 
кто-то получал только медаль, верейский уездный исправник Н.А. Зверев 
удостоился за перепись населения благодарности26, а податной инспектор 
Н.Г. Петров за труды был пожалован орденом Святой Анны 3-й степени27.

Аналогичной по статусу наградой являлась медаль «В память освящения 
Храма Христа Спасителя в Москве» 26 мая 1883 г. Медаль носилась 
на Александровской ленте на груди и выдавалась непосредственным 
строителям храма и чиновникам, которые занимались организацией 
работы. Среди московских чиновников начала XX в. случаев награждения 
ей выявлено 12, большинство служащих относились к канцелярии 
генерал-губернатора – 10 (27 % от числа представителей канцелярии 
в выборке), награждались ей чины губернского правления – старший 
советник Н.И. Сергеевич28 и помощник казначея Московского казначейства 
А.П. Росляков29. 

Кроме того, эту медаль имел делопроизводитель иностранного отделе-
ния управления московского генерал-губернатора М.С. Мостовский. 15 лет 
он посвятил преподавательской деятельности в Межевом, Николаевском и 
Екатерининском институтах. За это время он изучил различные местности 
России и издал 2 научных труда: «Этнографические очерки России» и «Учеб-
ник географии России», выдержавший 8 изданий. При этом 3-е издание 
было рекомендовано в качестве пособия для повторения курса географии 
в высших классах гимназии, а «Этнографические очерки» рекомендованы 
как пособие для ученических библиотек и женских учебных заведений. 
В 1875 г. М.С. Мостовский был приглашен на службу в качестве чиновника 
особых поручений к генерал-губернатору князю А.В. Долгорукову. В 1879 г. 

25  ПСЗ. – Собр. 3-е. – СПб., 1896. – Т. 16. – Ч. 1. – С. 719.
26  ЦГАМ. – Ф. 17. – Оп. 101. – Д. 254.
27  Там же. – Ф. 51. – Оп. 13. – Д. 46.
28  Список лиц, служащих по ведомству Министерства внутренних дел в губерниях, 
областях и градоначальствах. 1900 г. – СПб., 1900. – Ч. 2.
29 ЦГАМ. – Ф. 51. – Оп. 13. – Д. 47. – Л. 87–90.
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служащий состоял правителем канцелярии Комиссии для построения Хра-
ма Христа Спасителя. В 1893 г. им был издан труд «История Храма Хрис-
та Спасителя в Москве», который был одобрен для ученических библиотек 
средних и старших возрастов. Александр III так отметил эту работу: «Я с 
удовольствием подписал вашу награду […], книга ваша лежит у меня на 
столе»30. Скорее всего, что участие в строительстве Храма Христа Спасителя 
было более почетным поручением, к этому делу привлекались руководите-
ли учреждений и чиновники высших губернских органов власти, тогда как 
перепись велась с массовым привлечением большого количества служащих 
разных ведомств.

Анализ практики награждения медалями дает важные сведения о воз-
расте чиновников Московской губернии, о смене поколений в бюрократи-
ческой среде. К 1913 г. большая часть региональных чиновников «алексан-
дровского» поколения была замещена представителями эпохи Николая II. 
По количеству медалей также можно составить представления о количестве 
чиновников, принимавших участие в боевых действиях, которые вела Рос-
сийская империя во второй половине XIX – начале XX в. С учетом того, что 
памятные медали часто давались лицам, которые были причастны к вой-
нам только косвенно (организацией поставок, переправ и др.), выясняется, 
что среди чиновников Московской губернии ветеранов войн было немно-
го. Медали как исторический источник дают ценные сведения о служебной 
карьере, успехах и мероприятиях, в которых принимал участие служащий. 
Комплексный анализ медалей, которыми награждена определенная группа 
лиц за конкретный период, значительно расширяет возможности исполь-
зования фалеронимов для изучения исторических процессов, в первую оче-
редь – социальных.

30 Там же. – Ф. 16. – Оп. 199. – Д. 302. – Л. 9, 46–77.


