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Настоящий каталог является итогом научной систематизации коллекции долж-
ностных знаков, хранящихся в фондах Государственного Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника. Он включает 31 служебный атрибут периода со второй поло-
вины XIX века до 1917 года, систематизированный в зависимости от принадлежности 
к определённой должности. Большинство экспонатов публикуется впервые. 
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Должностной знак – это особый атрибут, удостоверяющий должность 
владельца при исполнении им служебных обязанностей. Предназначен-
ный для ношения на одежде, он, как правило, дополнял собой или заме-
нял форменный костюм. Большинство должностных знаков в Российской 
империи было учреждено в XIX веке. По мере появления тех или иных 
должностей служебными атрибутами оказались охвачены практически 
все граждане империи, получавшие жалованье от государства: представи-
тели городского и сельского управления, судьи, чиновники, полицейские, 
сторожа, дворники.

Исследованию должностных знаков Российской империи посвящена 
книга Г.К. Мельника и И.В. Можейко, на которую автор каталога опира-
ется при атрибуции музейных предметов1. Главным источником инфор-
мации о знаках и должностях, которым они соответствовали, являются
статьи Полного собрания законов Российской империи. Сведения, 
необходимые для определения отдельных предметов из собрания музея-
заповедника, приводятся в работах А.И. Чупашкиной и О.Б. Барченко-
вой2. Однако комплексного исследования музейных знаков до настоя-
щего времени нет, хотя данные предметы вызывают значительный 
интерес: 20 атрибутов выставлены в экспозициях ГВСМЗ.

Результатом научного изучения коллекции служебных знаков стал 
настоящий каталог, который позволил систематизировать должностные 
регалии в собрании музея-заповедника и ввести их в научный оборот. 
Необходимо отметить тот факт, что большинство предметов публикуется 
впервые. 

В фондах Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповед-
ника хранится коллекция, включающая 31 разнохарактерный служебный 
знак второй половины XIX века до 1917 года. Относительно принадлеж-
ности к определённой должности их можно разделить на четыре груп-
пы. К первой из них относится 8 атрибутов представителей городского 

1 Мельник Г.К., Можейко И.В. Должностные знаки Российской империи. М., 1993.
2 Чупашкина А.И. Особый знак и свадебный жетон из собрания Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника (далее – Особый знак) // 15 Всероссийская нумизматичес-
кая конференция. Тезисы докладов и сообщений. М., 2009. С. 246–247; Чупашкина А.И.
Владимиро-Суздальские клады 1915–1917 гг. (далее – Владимиро-Суздальские 
клады) // 9 Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сооб-
щений. СПб., 2001. С. 165–167; Барченкова О.Б. Владимирская ремесленная управа 
в XIX – начале ХХ века (далее – Владимирская ремесленная управа…) // Материалы 
исследований. № 12. Владимир, 2006. С. 8–13.
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и земского самоуправления: сельского старосты, волостного старшины 
и члена городской управы. Вторую группу составляют 13 предметов – 
регалии членов органов правопорядка и суда: волостного и мирового 
судей, земского начальника, присяжного поверенного и тюремного над-
зирателя. Третья объединяет 4 знака-визитки, удостоверяющие обязанно-
сти чинов Временной Коронационной комиссии 1883 г. и организаторов 
торжеств в Саровской пустыни в 1903 г. Последнюю, четвёртую группу 
составляют 6 знаков представителей Владимирской ремесленной управы.

М.В. Лукьянова

Пояснения к каталогу

Данный каталог построен по тематическому принципу. Он состоит 
из четырёх разделов: «Знаки представителей органов городского и земс-
кого самоуправления», «Знаки членов органов правопорядка и суда», 
«Знаки-визитки» и «Знаки Владимирской ремесленной управы».
В каждом из них служебные атрибуты объединены согласно должност-
ной принадлежности. Внутри раздела одинаковые предметы располо-
жены в порядке возрастания учётных номеров. 

При описании знаков сведения располагаются в следующем порядке:
1. Наименование.
2. Дата учреждения.
3. Время создания.
4. Материал и техника изготовления.
5. Размеры (приводятся в мм).
6. Учётные обозначения.
7. Описание.
8. Состояние сохранности.
9. Легенда.
10. Информация о должности или событии (для знаков-визиток).
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Знаки представителей органов 
городского и земского самоуправления

«Великие реформы» Александра II послужили поводом для создания 
в империи всеохватывающей системы должностных знаков. В эти годы 
появилось большое количество выборных постов, держателям которых 
было необходимо иметь официальный признак права на должность – спе-
циальный знак. В июле 1861 г. были установлены особые знаки для глав-
ных должностей общественного самоуправления: волостного старшины, 
его помощника и сельского старосты3. 

В собрании музея-заповедника представлено 6 экземпляров знака 
сельского старосты Владимирской губернии образца 1861 г. (кат. 
№№ 1–6) и знак волостного старшины (кат. № 7), который был изготов-
лен после судебной реформы 15 июня 1912 г., унифицировавшей внеш-
ний вид служебных знаков4. 

16 июня 1870 г. было утверждено Городовое положение, согласно 
которому основными органами самоуправления в городах становились 
думы и управы. Высшее городское начальство при исполнении должност-
ных функций и в особо торжественных случаях должно было носить осо-
бые знаки, утверждённые императором Александром II 5 марта 1871 г.5 
В фондовой коллекции «Нумизматика» хранится знак члена Влади-
мирской городской управы (кат. № 8). Цепь для ношения атрибута 
выполнена из посеребренной бронзы «для наглядного отличия от цепи, 
на которой носят знаки лица судебного ведомства»6. 
 

3 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 36. Отделение 2. 1861 г. СПб., 1863. С. 202–203, 
ст. 37298, п. 1.
4 Мельник Г.К., Можейко И.В. Указ. соч. С. 42.
5 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 66. Отделение 1. 1871 г. СПб., 1874. С. 131, ст. 49313.
6 Там же.
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1. Должностной знак сельского старосты Владимирской губернии 
Утверждён императором Александром II 27 июля 1861 г. 1861 г.
Бронза, штамповка; 46×48
В–6300/2537 
Инв. № Н–5190
Описание: Круглой формы, в верхней части два отверстия для под-
вешивания. Л.с. В центре – геральдический щит с изображением 
герба Владимирской губернии. По сторонам расположена надпись: 
«СЕЛЬСКIЙ – СТАРОСТА». О.с. В центре дано изображение вензеля 
императора Александра II. По окружности – дата Положения о крестья-
нах, вышедших из крепостной зависимости: «19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА». 
Изображения на обеих сторонах знака заключены в круг, увенчанный 
короной.
Состояние сохранности: Потёрт, царапины, щербинки, булавка с цепоч-
кой для ношения и золочение утрачены.
Информация о должности: Сельский староста занимал низшую ступень 
в иерархии крестьянского самоуправления. Права и обязанности долж-
ности были закреплены в «Общем Положении о крестьянах, вышедших 
из крепостной зависимости», утверждённом 19 февраля 1861 года. Ста-
роста избирался на трёхгодичный срок сельским сходом и обладал огра-
ниченной административно-полицейской властью. С одной стороны он 
находился в подчинении у волостного старшины, земского начальника 
и полицейского урядника. С другой – зависел от решения общины, кото-
рая его выбирала, контролировала и назначала плату за труд. В обязан-
ности старосты входили созыв сельского схода, утверждение его решений 
и приведение их в исполнение. Он следил за состоянием дорог, мостов, 
занимался сбором повинностей, принимал меры по сохранению обще-
ственного порядка и имущества от преступных действий. Староста имел 
право сажать под арест сроком до двух дней за маловажные проступки, 
налагать мелкие штрафы до 1 рубля или назначать общественные работы. 
При исполнении служебных обязанностей сельскому старосте полагался 
особый должностной знак.
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2. Должностной знак сельского старосты Владимирской губернии 
Утверждён императором Александром II 27 июля 1861 г. 1861 г.
Бронза, штамповка, золочение; 46×48 
В–11890 
Инв. № Н–4842
Описание: Круглой формы, в верхней части два отверстия для под-
вешивания. Л.с. В центре – геральдический щит с изображением 
герба Владимирской губернии. По сторонам расположена надпись:
«СЕЛЬСКIЙ – СТАРОСТА». О.с. В центре дано изображение вензеля 
императора Александра II. По окружности – дата Положения о крестья-
нах, вышедших из крепостной зависимости: «19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА». 
Изображения на обеих сторонах знака заключены в круг, увенчанный 
короной. Знак подвешен на цепочке, соединённой с фрагментом булавки.
Состояние сохранности: Потёрт, мелкие царапины, щербинки, утраты 
звеньев цепочки, фрагментов булавки и крепления.
Информация о должности: См. кат. № 1.
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3. Должностной знак сельского старосты Владимирской губернии 
Утверждён императором Александром II 27 июля 1861 г. 1861 г.
Бронза, штамповка; 46×48
В–12210 
Инв. № Н–418
Описание: Круглой формы, в верхней части два отверстия для под-
вешивания. Л.с. В центре – геральдический щит с изображением 
герба Владимирской губернии. По сторонам расположена надпись: 
«СЕЛЬСКIЙ – СТАРОСТА». О.с. В центре дано изображение вензеля 
императора Александра II. По окружности – дата Положения о крестья-
нах, вышедших из крепостной зависимости: «19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА». 
Изображения на обеих сторонах знака заключены в круг, увенчанный 
короной. 
Состояние сохранности: Потёрт, мелкие царапины, щербинки, булавка 
с цепочкой для ношения и золочение утрачены.
Информация о должности: См. кат. № 1.
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4. Должностной знак сельского старосты Владимирской губернии 
Утверждён императором Александром II 27 июля 1861 г. 1861 г.
Бронза, штамповка; 46×47
В–22382 
Инв. № Н–4848
Описание: Круглой формы, в верхней части два отверстия для под-
вешивания. Л.с. В центре – геральдический щит с изображением 
герба Владимирской губернии. По сторонам расположена надпись: 
«СЕЛЬСКIЙ – СТАРОСТА». О.с. В центре дано изображение вензеля 
императора Александра II. По окружности – дата Положения о крестья-
нах, вышедших из крепостной зависимости: «19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА». 
Изображения на обеих сторонах знака заключены в круг, увенчанный 
короной. 
Состояние сохранности: Потёрт, царапины, щербины, булавка с цепоч-
кой для ношения и золочение утрачены.
Легенда: Знак был найден жительницей г. Владимира Зинаидой Влади-
мировной Веселовской в земле во время огородных работ.
Информация о должности: См. кат. № 1.
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5. Должностной знак сельского старосты Владимирской губернии 
Утверждён императором Александром II 27 июля 1861 г. 1861 г.
Бронза, штамповка, золочение; 45×47 
В–23154 
Инв. № Н–5679
Описание: Круглой формы, в верхней части два отверстия для под-
вешивания. Л.с. В центре – геральдический щит с изображением 
герба Владимирской губернии. По сторонам расположена надпись: 
«СЕЛЬСКIЙ – СТАРОСТА». О.с. В центре дано изображение вензеля 
императора Александра II. По окружности – дата Положения о крестья-
нах, вышедших из крепостной зависимости: «19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА». 
Изображения на обеих сторонах знака заключены в круг, увенчанный 
короной. Знак подвешен на цепочке, соединённой с закрытой булавкой.
Состояние сохранности: Незначительно потёрт, царапины, щербинки.
Информация о должности: См. кат. № 1.
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6. Должностной знак сельского старосты Владимирской губернии 
Утверждён императором Александром II 27 июля 1861 г. 1861 г.
Бронза, штамповка; 45×47
В–33481 
Инв. № Н–5704
Описание: Круглой формы, в верхней части два отверстия для под-
вешивания. Л.с. В центре – геральдический щит с изображением 
герба Владимирской губернии. По сторонам расположена надпись: 
«СЕЛЬСКIЙ – СТАРОСТА». О.с. В центре дано изображение вензеля 
императора Александра II. По окружности – дата Положения о крестья-
нах, вышедших из крепостной зависимости: «19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА». 
Изображения на обеих сторонах знака заключены в круг, увенчанный 
короной. 
Состояние сохранности: Потёрт, царапины, щербинки по всей поверх-
ности, булавка с цепочкой для ношения и золочение утрачены.
Информация о должности: См. кат. № 1.
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7. Должностной знак волостного старшины 
Утверждён императором Александром II 27 июля 1861 г. 1912–1917 гг.
Бронза, штамповка; 53×45
В–57902 
Инв. № Н–10480
Описание: Круглой формы, в верхней части два отверстия для под-
вешивания. Л.с. В центре – геральдический щит с изображением 
герба Российской империи. По сторонам расположена надпись: 
«ВОЛОСТНОЙ – СТАРШИНА». О.с. В центре дано изображение 
вензеля императора Александра II. По окружности – дата Положения 
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости: «19 ФЕВРАЛѦ 
1861 ГОДА». Изображения на обеих сторонах знака заключены в круг, 
увенчанный короной. 
Состояние сохранности: Сильно потёрт, царапины, щербины, цепочка 
для ношения утрачена.
Легенда: Знак был найден Клавдией Михайловной Дворниковой 
в деревне Неклюдово Гусь-Хрустального р-на Владимирской области 
в земле во время огородных работ.
Информация о должности: Главное место в иерархии сельского само-
управления занимал волостной старшина. На этот пост избирались 
кандидаты не моложе двадцати пяти лет, утверждённые в должности 
земским начальником или мировым посредником. Срок службы состав-
лял не более трёх лет. По сути, в ведении волостного старшины находи-
лись не только должностные лица, но и всё крестьянское население 
волости. Представитель должности был наделён широкими полномо-
чиями. Прежде всего он отвечал за исполнение крестьянами указов, 
распоряжений и повинностей как денежных, так и натуральных. Также 
в ведении волостного старшины находились гражданские и маловажные
уголовные дела, совершённые подведомственными лицами. Он мог 
наложить на виновных такие наказания, как общественные работы 
до двух дней, денежные взыскания до 1 рубля и арест на срок не более
двух суток. При исполнении служебных обязанностей волостному 
старшине полагался особый должностной знак.
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8. Должностной знак члена Владимирской городской управы 
Утверждён императором Александром II 5 марта 1871 г. 1871 г.
Бронза, штамповка, серебрение; 80×65 
В–5844 
Инв. № Н–4978
Описание: В форме овала, украшенного по краю завитками. Л.с. В центре 
под императорской короной помещён герб г. Владимира. Изображение
обрамлено двумя лентами с надписью: «ВЛАДИМIРСКОЙ ЧЛЕНЪ 
ГОРОД. УПРАВЫ», в пересечении которых расположены розетки 
с пятилепестковыми цветами. О.с. В центре фигурной рамки дана дата 
Городового положения: «16 IЮНЯ/ 1870 ГОДА». Знак с круглыми 
ушком и кольцом, на массивной цепи из плоских овальных звеньев, 
скреплённой вверху небольшой декоративной 
бляхой. На о.с. знака на нижних звеньях цепи 
расположены три одинаковых клейма в виде 
скрещённых топориков (не определены).
Состояние сохранности: Потёрт, мелкие 
царапины, щербинки, утраты серебрения.
Легенда: Знак был найден во Владимире 
на улице Комсомольской в доме № 12а 
в одном из помещений второго этажа.
Информация о должности: В начале семидесятых годов XIX века в Рос-
сийской империи была проведена реформа местных органов самоуправ-
ления. Согласно Городовому положению от 16 июня 1870 г., основными 
органами самоуправления в городах становились городские думы и упра-
вы. Их ведению подлежали вопросы транспорта, освещения, отопления, 
канализации, водопровода; благоустройства мостовых и тротуаров, мос-
тов. Местное самоуправление занималось школьным образованием, 
здравоохранением, благотворительностью, торговлей. Дума и управа
выбирались теперь на четыре, а не на три года, как ранее. Городская 
дума являлась распорядительным органом и выбирала из своего состава 
исполнительный орган – городскую управу. Оба ведомства возглавлял 
городской голова. Городская управа имела несколько отделов, соот-
ветствовавших функциям городского самоуправления. Кроме того, созда-
вались постоянные и временные исполнительные комитеты для решения 
конкретных задач. Городские головы и члены городских управ при испол-
нении своих обязанностей и в торжественных случаях должны были 
носить на груди особые знаки на цепях.

Клеймо на цепи знака
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Знаки членов органов правопорядка и суда

20 ноября 1864 г. была проведена судебная реформа, в результате 
которой в стране сформировались три ветви судебной власти: волостные 
суды, являвшиеся низшим слоем судопроизводства, мировой суд средней 
ступени и государственные суды высшего уровня. 

Одной из особенностей российской системы должностных знаков 
является тот факт, что они возникали не только по мере появления раз-
личных должностей, но иногда значительно позже. Так, специальные 
знаки для волостных судей (кат. №№ 9–10) были утверждены импе-
ратором Александром III в конце 1889 г.7 До этого времени судьи при 
исполнении служебных обязанностей обходились специальной формой 
одежды – мундирами Министерства юстиции. За образец регалии был 
выбран знак сельского старосты. 

Мировые судьи являлись средней инстанцией между волостной 
и окружной системами и занимались разбором мелких текущих дел. При 
исполнении должностных обязанностей они носили специальные знаки 
на массивных цепях из плоских овальных звеньев (кат. № 16), утверж-
дённые императором Александром II 31 декабря 1865 г.8 По сведениям 
И.В. Можейко, заказ на выполнение 300 экземпляров знаков был испол-
нен на Санкт-Петербургском монетном дворе9. Также регалии изготав-
ливались непосредственно на местах, чем объясняются незначительные
различия во внешнем виде пяти знаков мировых судей из собрания 
музея-заповедника: высота рельефа изображений, детали оформления 
надписей, фона и оборотной стороны (кат. №№ 11–15). 

В 1889 г. должность мировых судей была упразднена, каждый уезд 
теперь делился на участки, во главе которых стояли земские началь-
ники. Они объединяли в своем лице административную и судебную 
власть, получив полный контроль за любыми действиями крестьянского
самоуправления. Для исправления должности земским начальникам 
полагался особый атрибут, образцом для которого послужил знак миро-
вого судьи10. Собрание музея-заповедника располагает одним полным 
экземпляром данного знака (кат. № 17) и сохранившимся с утратами 
вариантом (кат. № 18).

31 декабря 1865 г. был высочайше утверждён знак присяжного 
поверенного, являвшегося адвокатом при окружном суде Российской 
империи11. Два экземпляра этого знака поступили в музей в составе 
монетно-вещевого клада, обнаруженного в Спортивном переулке г. Вла-
димира12  (кат. №№ 19–20). 

К категории ведомственных должностных знаков относится атри-
бут младшего надзирателя Покровской уездной тюрьмы (кат. № 21). 
В Российской империи охрану тюрем обеспечивала специализированная 
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стража, офицерские чины которой именовались смотрителями, а низ-
шие – надзирателями. В Указе 1885 г. «Об обмундировании нижних 
чинов, старших и младших надзирателей, стражников, вахтёров и ключ-
ников» отмечено, что держателям данных должностей полагались особые 
медные бляхи, форма которых утверждалась Министерством внутренних 
дел13. Описание служебных знаков для тюремных смотрителей в данном 
указе не приводится, поскольку их выпуск отдавался на откуп местным 
заведениям системы. Однако не вызывает сомнения тот факт, что подоб-
ные предметы являлись унифицированными. В приложении к тому № 5 
ПСЗРИ имеется рисунок форменного обмундирования чинов тюремного
ведомства, где на левой стороне мундира младшего надзирателя виден 
подобный должностной знак со служебным номером в центре и прорез-
ной надписью – названием тюрьмы по окружности14.

7  ПСЗРИ. Собрание третье. Т. 9. 1889 г. СПб., 1891. С. 601, ст. 6337.
8  ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 40. Отделение 2. 1865 г. СПб., 1867. С. 403, ст. 42846.
9  Мельник Г.К., Можейко И.В. Указ. соч. С. 46.
10 ПСЗРИ. Собрание третье. Т. 9. 1889 г. СПб., 1891. С. 600, ст. 6336.
11 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 40. Отделение 2. 1865 г. СПб., 1867. С. 403, ст. 42846.
12 Чупашкина А.И. Владимиро-Суздальские клады. С. 166.
13 Мельник Г.К., Можейко И.В. Указ. соч. С. 121.
14 ПСЗРИ. Собрание третье. Т. 5. 1885 г. СПб., 1887. Л. 31 (чертежи и рисунки).
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9. Должностной знак волостного судьи Владимирской губернии
Утверждён императором Александром III 9 ноября 1889 г. 1889–1912 гг.
Бронза, штамповка, золочение; 48×49
В–15205 
Инв. № Н–6239
Описание: Круглой формы, в верхней части два отверстия для под-
вешивания. Л.с. В центре – геральдический щит с изображением герба 
Владимирской губернии. Внизу по окружности расположена надпись: 
«ВОЛОСТНОЙ СУДЬѦ». О.с. В центре дано изображение вензеля 
императора Александра III. По окружности – даты Положения о кресть-
янах, вышедших из крепостной зависимости, и Временных правил 
о волостном суде: «19 ФЕВРАЛѦ 1861 Г./ 12 IЮЛѦ 1889 Г.». Изображе-
ния на обеих сторонах знака заключены в круг, увенчанный короной.
Состояние сохранности: Потёрт, царапины, щербины, цепочка для ноше-
ния утрачена.
Информация о должности: Волостные суды являлись внутренними 
судебными инстанциями волости (административной единицы крестьян-
ского самоуправления), состоявшими из выборных непрофессиональных 
судей. На должность могли быть избраны крестьяне не моложе трид-
цати пяти лет, пользовавшиеся уважением односельчан. Юрисдикция 
суда была очень ограниченной и распространялась на мелкие имуще-
ственные споры (до 100 рублей), а также проступки с наказанием в виде 
общественных работ, денежного штрафа до 3 рублей и только на крестьян 
данной волости. При исполнении служебных обязанностей волостному 
судье полагался особый должностной знак.
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10. Должностной знак волостного судьи Владимирской губернии
Утверждён императором Александром III 9 ноября 1889 г. 1889–1912 г.
Бронза, штамповка, золочение; 48×49 
В–50815 
Инв. № Н–6665
Описание: Круглой формы, в верхней части два отверстия для под-
вешивания. Л.с. В центре – геральдический щит с изображением герба 
Владимирской губернии. Внизу по окружности расположена надпись: 
«ВОЛОСТНОЙ СУДЬѦ». О.с. В центре дано изображение вензеля 
императора Александра III. По окружности – даты Положения о кресть-
янах, вышедших из крепостной зависимости, и Временных правил 
о волостном суде: «19 ФЕВРАЛѦ 1861 Г./ 12 IЮЛѦ 1889 Г.». Изобра-
жения на обеих сторонах знака заключены в круг, увенчанный короной. 
Знак подвешен на цепочке, соединённой с закрытой булавкой.
Состояние сохранности: Незначительно потёрт, мелкие царапины, 
точечные пятна окислов, цепочка деформирована.
Информация о должности: См. кат. № 9.
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11. Должностной знак мирового судьи
Утверждён императором Александром II 31 декабря 1865 г. 1866 г.
Бронза, штамповка, золочение; 88×67 
В–6300/2173 
Инв. № Н–5191
Описание: Односторонний. В форме овала с четырьмя небольшими 
выступами по краю. В центре расположен рельефный герб Российской 
империи. По окружности дана надпись: «МИРОВОЙ * 1864 * СУДЬЯ * 
20 НОЯБРЯ» (дата судебной реформы). Знак с круглым ушком и оваль-
ным кольцом, на массивной цепи из плоских овальных звеньев, скреплён-
ной вверху небольшой декоративной бляхой.
Состояние сохранности: Незначительно потёрт, мелкие царапины.
Информация о должности: Судебным уставом в 1864 г. в Российской 
империи был создан принципиально новый институт – мировой суд, 
который основывался на принципе всесословности. Он являлся доста-
точно доступным для населения, т.к. обращение к этой форме суда 
не предполагало оплаты госпошлин или гербового сбора. Мировые 
судебные учреждения включали две инстанции: мирового судью, наде-
лённого единоличной властью, и съезд мировых судей, представлявший 
собой коллегиальный орган. Они были средней ступенью между волост-
ными и окружными системами. Судьи могли исполнять свои обязанно-
сти в течение трёх лет и баллотироваться на последующие сроки. В ми-
ровые судьи избирались местные жители не моложе 25 лет, с высшим 
или средним образованием, прослужившие не менее трёх лет в долж-
ностях, при исполнении которых можно приобрести практические навыки 
в судебной деятельности. По сути, мировые суды предназначались для 
разбора мелких текущих дел как гражданских, так и уголовных, на сумму
не более 500 рублей. При исполнении служебных обязанностей миро-
вому судье полагался особый должностной знак.
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12. Должностной знак мирового судьи № 165
Утверждён императором Александром II 31 декабря 1865 г. 1866 г.
Бронза, штамповка, золочение; 85×65 
В–8337 
Инв. № Н–5677
Описание: Односторонний. В форме овала с четырьмя небольшими 
выступами по краю. В центре расположен рельефный герб Российской 
империи. По окружности дана надпись: «МИРОВОЙ * 1864 * СУДЬЯ *
20 НОЯБРЯ» (дата судебной реформы). На гладкой о.с. гравирован 
номер: «165». Знак с круглым ушком и овальным кольцом, на массивной 
цепи из плоских овальных звеньев, скреплённой вверху небольшой деко-
ративной бляхой.
Состояние сохранности: Потёрт, мелкие царапины.
Информация о должности: См. кат. № 11.

Фрагмент цепи с декоративной бляхой (л.с. и о.с.)
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13. Должностной знак мирового судьи
Утверждён императором Александром II 31 декабря 
1865 г. 1866 г.
Бронза, штамповка, золочение; 83×64 
В–14102 
Инв. № Н–2786
Описание: Односторонний. В форме овала с четырьмя 
небольшими выступами по краю. В центре располо-
жен рельефный герб Российской империи. По окруж-
ности дана надпись: «МИРОВОЙ * 1864 * СУДЬЯ * 
20 НОЯБРЯ» (дата судебной реформы). Знак с круг-
лым ушком и овальным кольцом, на массивной цепи 
из плоских овальных звеньев, скреплённой вверху 
небольшой декоративной бляхой.
Состояние сохранности: Потёрт, мелкие царапины, 
пятна.
Информация о должности: См. кат. № 11.
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14. Должностной знак мирового судьи № 1419
Утверждён императором Александром II 31 декабря 1865 г. 1866 г.
Бронза, штамповка, золочение; 84×65 
В–14103 
Инв. № Н–5678
Описание: Односторонний, с круглым ушком. В форме овала с четырьмя 
небольшими выступами по краю. В центре расположен рельефный герб 
Российской империи. По окружности дана надпись: «МИРОВОЙ * 1864 *
СУДЬЯ * 20 НОЯБРЯ» (дата судебной реформы). На гладкой о.с. грави-
рован номер: «1419».
Состояние сохранности: Золочение потёрто, царапины, щербинки, цепь 
для ношения утрачена.
Информация о должности: См. кат. № 11.
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15. Должностной знак мирового судьи № 1331
Утверждён императором Александром II 31 декабря 1865 г. 1866 г.
Бронза, штамповка, золочение; 85×65
В–27688 
Инв. № Н–10556
Описание: Односторонний, с круглым ушком. В форме овала с четырьмя 
небольшими выступами по краю. В центре расположен рельефный герб 
Российской империи. По окружности дана надпись: «МИРОВОЙ * 1864 *
СУДЬЯ * 20 НОЯБРЯ» (дата судебной реформы). На гладкой о.с. грави-
рован номер: «1331». 
Состояние сохранности: Незначительно потёрт, мелкие царапины, 
щербинки, глубокие царапины на о.с., щербины на ушке.
Легенда: Знак и разомкнутая цепь, предназначенная для его ношения, 
были найдены в 1979 г. в пос. Никологоры Вязниковского р-на Влади-
мирской области в доме № 4 на ул. Советская. Предметы были обнару-
жены во время ремонта здания поселковой Администрации, спрятанные 
на чердаке под балками. До революции особняк принадлежал местному 
купцу Городову.
Информация о должности: См. кат. № 11.

16. Цепь для должностного знака мирового судьи
Знак мирового судьи был утверждён императором Александром II
31 декабря 1865 г. 1866 г.
Бронза, штамповка, золочение; высота – 510 
В–27689 
Инв. № Н–10557
Описание: Массивная, состоит из плоских овальных звеньев, скреплён-
ных вверху небольшой декоративной бляхой.
Состояние сохранности: Потёрта, мелкие царапины, щербинки, пятна 
окислов, разомкнута в месте крепления должностного знака.
Легенда: См. кат. № 15.
Информация о должности: См. кат. № 11.
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17. Должностной знак земского начальника
Утверждён императором Александром III 9 ноября 1889 г. 1889 г.
Бронза, штамповка, золочение; 75×63 
В–461 
Инв. № Н–5675
Описание: Круглой формы. Л.с. В центре расположен рельефный 
герб Российской империи. По окружности – надпись: «ЗЕМСКIЙ – 
НАЧАЛЬНИКЪ». О.с. В центре дана дата Положения о Земских участ-
ковых начальниках: «1889 ГОДА/ 12 IЮЛѦ». Изображения на обеих 
сторонах знака заключены в фигурные рамки. Знак с круглым ушком 
и овальным кольцом, на массивной цепи из плоских овальных звеньев, 
скреплённой вверху небольшой декоративной бляхой.
Состояние сохранности: Потёрт, мелкие царапины.
Информация о должности: Согласно «Положению о Земских участ-
ковых начальниках», утверждённому императором Александром III 
12 июля 1889 г., каждый уезд делился на участки, во главе которых 
стояли земские начальники, подчинявшиеся губернатору и губернскому
присутствию. На эту должность могли назначаться лица дворянского 
сословия, прослужившие в губернии не менее 3 лет в должности предво-
дителя дворянства, мирового посредника, мирового судьи, непременного
члена губернского или уездного присутствия по крестьянским делам; 
с высшим образованием, старше 25 лет, обладавшие определённым иму-
щественным цензом. В случае отсутствия в губернии кандидатов, отве-
чавших всем требованиям, делались исключения для лиц без высшего 
образования, но при этом повышался имущественный ценз. Назначение 
на должность земского начальника производил губернатор по совещанию 
с уездными и губернскими предводителями дворянства по списку канди-
датов, которые ежегодно составлялись в каждом уезде. Земские началь-
ники объединяли в своем лице административную и судебную власть 
в уезде, получив полный контроль за любыми действиями крестьянского 
самоуправления. Для исправления должности земский начальник имел 
специальный нагрудный знак. 
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18. Должностной знак земского начальника
Утверждён императором Александром III 9 ноября 1889 г. 1889 г.
Бронза, штамповка; 67×63
В–7967 
Инв. № Н–5676
Описание: Круглой формы. Л.с. В центре расположена пустая 
фигурная рамка. По окружности помещена надпись: «ЗЕМСКIЙ – 
НАЧАЛЬНИКЪ». О.с. В фигурной рамке дана дата Положения 
о Земских участковых начальниках: «1889 ГОДА/ 12 IЮЛѦ».
Состояние сохранности: Потёрт, царапины, щербинки, две небольших 
трещины на о.с. в верхней части; накладной герб Российской империи, 
золочение, ушко и цепь для ношения утрачены.
Информация о должности: См. кат. № 17.
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19. Должностной знак присяжного поверенного
Утверждён императором Александром II 31 декабря 1865 г. 1884 г.
Серебро, штамповка; 40×28 
В–32861/37 
Инв. № К–17711 
Описание: Овальной формы. На прорезной лаврово-дубовый венок, 
перевязанный в нижней части бантом, наложено изображение столпа 
закона. На о.с. крепление – нарезной штифт с гайкой и пластиной. 
На венке два клейма: 1) проба серебра – 84, 2) М(К) – фрагмент клейма 
владельца мастерской серебряных изделий Карпинского М.М.; на плас-
тине два клейма: 1) городское клеймо Москвы с датой 1884 и пробой 
серебра 84, 2) МК – владельца мастерской серебряных изделий Кар-
пинского М.М.
Состояние сохранности: Потёрт, царапины, щербинки, край ленты обло-
ман, незначительные утраты деталей венка.
Легенда: Знак поступил в музейное собрание в составе монетно-вещевого
клада, обнаруженного в Спортивном переулке г. Владимира во время 
строительства гимнастического комплекса. Осенью 1982 г. сюда была 
завезена замороженная земля с территории города. Во время субботника
21 апреля 1983 г. преподаватели детской спортивной школы выравни-
вали привозной землёй яму для прыжков и обнаружили серебряные 
и золотую монеты, ювелирные изделия, столовую посуду, наградные 
медали и нагрудные знаки, всего 79 предметов 1777–1917 гг.
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Информация о должности: 20 ноября 1864 г. была проведена судебная 
реформа, которая по сути создала в стране три вида судебной власти: 
волостные суды, являвшиеся низшим слоем судопроизводства, мировой 
суд (средняя ступень) и государственные суды высшего уровня. В сис-
тему государственных судов входили участковые (ведавшие делами 
внутри города или уезда) и губернские суды, Судебная палата, которая 
занималась несколькими губерниями или областями, и Судебный депар-
тамент Сената (его юрисдикция распространялась на уровне империи). 
Адвокатом при окружном суде или Судебной палате являлся присяж-
ный поверенный. На эту должность могли назначаться лица с высшим 
юридическим образованием, старше 25 лет, прослужившие не менее 5 лет 
в судебном ведомстве. Присяжные поверенные имели право принимать 
на себя ведение дел, как уголовных, так и гражданских на всей террито-
рии округа Судебной палаты, к которой они были приписаны. В уголов-
ных делах они занимались защитой подсудимых. Права и обязанности
должности были закреплены 25 мая 1874 г. в «Правилах о лицах, 
имеющих право быть поверенными по судебным делам». При исправ-
лении должности присяжному поверенному полагался специальный 
нагрудный знак.

Клейма на венке

Клейма на пластине
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20. Должностной знак присяжного поверенного
Утверждён императором Александром II 31 декабря 1865 г. 1880-е гг.
Серебро, штамповка; 43×36
В–32861/71 
Инв. № К–17712 
Описание: Овальной формы. На прорезной лаврово-дубовый венок, 
перевязанный в нижней части бантом, наложено изображение столпа 
закона. На о.с. крепление – нарезной штифт с гайкой и пластиной. На гай-
ке в овальном щитке клеймо мастера 
ПК (не определено).
Состояние сохранности: Потёрт, 
царапины, щербинки, точечные пятна 
окислов, на крепежной гайке утра-
чено одно ушко.
Легенда и информация о должности: 
См. кат. № 19.

Клеймо мастера
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21. Должностной знак младшего надзирателя Покровской уездной 
тюрьмы № 6
Учреждён в 1885 г. согласно Указу об обмундировании тюремной стражи. 
Конец XIX в.
Металл, штамповка; 95×68 
В–14941 
Инв. № Н–9828
Описание: Односторонний, овальной формы. В центре помещена круп-
ная цифра «6» – служебный номер надзирателя. По окружности располо-
жена прорезная сокращённая надпись: «МЛ. НАДЗИРАТ. ПОКРОВСК. 
УѢЗ. ТЮРЬМЫ».
Состояние сохранности: Незначительно потёрт, мелкие царапины, 
щербинки.
Информация о должности: После проведения судебной реформы 
1864 г., которая коренным образом изменила всю систему российского 
судопроизводства, правительство Александра II задумалось над преобра-
зованием тюремного ведомства. До 1879 г. места заключений находились 
в двойном подчинении: Министерства внутренних дел и Министерства 
юстиции. В стране отсутствовало централизованное управление тюрь-
мами. На местах заведование тюремной частью было прерогативой 
губернаторов, в обязанности которых входило благоустройство испра-
вительных учреждений, назначение на должности и увольнение началь-
ников тюрем и их помощников, контроль за исполнением законодатель-
ных инициатив центральных органов власти. С целью создания единой 
общегосударственной уголовно-исполнительной системы в 1879 г. было 
образовано Главное тюремное управление. ГТУ было высшей инстан-
цией, наделённой для контроля за органами тюремного ведомства, распо-
рядительными полномочиями. Первоначально оно находилось в составе 
МВД, а начиная с 1895 г. – в ведении Министерства юстиции. Высшие 
должности в номенклатуре тюремного штата занимали начальник места 
заключения, который осуществлял общее руководство тюрьмой, и его 
помощники. Следующей категорией тюремных чинов была прослойка 
стражников. В обязанности младших надзирателей входил непосред-
ственный присмотр за арестантами, старшие надзиратели наблюдали 
за исполнением службы младшими. Как правило, команда надзира-
телей формировалась из отставных воинских чинов. Никаких специаль-
ных требований к их должности не существовало, младшие чины над-
зора находились в полном подчинении начальника тюрьмы. Указ 1885 г. 
«Об обмундировании нижних чинов, старших и младших надзирателей, 
стражников, вахтеров и ключников» унифицировал форменную одежду 
всех тюремных чинов, в том числе и специальные должностные знаки 
для служителей ведомства.
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Знаки-визитки

Время и источник поступления в музей знака члена Временной 
Коронационной комиссии 1883 г. неизвестны (кат. № 22). При под-
готовке к коронации Александра III и Марии Фёдоровны всем чинам 
комиссии были присвоены особые серебряные знаки, «дабы предо-
ставить им возможность беспрепятственно посещать все дворцовые 
помещения»15. Знак был выдан председателю, его помощнику, делопро-
изводителям, чиновникам особых поручений, всего 31 лицу16. В нумиз-
матической литературе опубликован рисунок данного знака, пред-
ставленного на высочайшее утверждение императора17. Особенностью 
хранящегося в музее знака является наличие эмалевого покрытия 
внутри обруча короны и на ниспадающих от неё лентах. После окончания 
торжеств право ношения данного атрибута без ленты, на левой стороне 
груди было пожаловано императором всем чинам комиссии «как драго-
ценное воспоминание о тех обязанностях, которые они имели счастье 
выполнять»18.

Условно к категории должностных знаков можно отнести предметы,
выпущенные в память посещения императорской семьей Саровской 
пустыни в 1903 г. Знак, представляющий собой миниатюрное воспроиз-
ведение регалии сельского старосты, изготавливался в нескольких вари-
антах: из золота – для непременных членов Тамбовского Губернского 
присутствия – и серебра – для волостных старшин19. В собрании музея-
заповедника хранятся три бронзовых знака, предназначенных «для сель-
ских обывателей» (кат. №№ 23–25). В 1906 г. данные знаки были 
«всемилостивейше пожалованы» на память лицам, принимавшим учас-
тие в поддержании порядка в пределах Нижегородской и Тамбовской 
губерний во время высочайшего проезда и пребывания императорской 
семьи на торжествах прославления Серафима Саровского20.

15  ПСЗРИ. Собрание третье. Т. 3. 1883 г. СПб., 1886. С. 255, ст. 1604.
16  Чупашкина А.И. Особый знак. С. 246–247.
17 Патрикеев С.В., Бойнович А.Д. Нагрудные знаки России. Альбом-каталог. Т. 1. 
СПб., 1995. С. 335, № 13.1.
18  ПСЗРИ. Собрание третье. Т. 3. 1883 г. СПб., 1886. С. 255, ст. 1604.
19  Руденко И.В. Корпус жетонов. 1700–1917. Т. 2. Ростов-на-Дону, 2014. С. 37.
20  ПСЗРИ. Собрание третье. Т. 26. СПб., 1909. С. 417, ст. 27744.
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22. Должностной знак члена Временной Коронационной комиссии 
по подготовке коронации императора Александра III и императрицы 
Марии Фёдоровны
Учреждён императором Александром III 27 мая 1883 г. 1883 г.
Серебро, эмаль цветная, штамповка, эмалирование; 59×35,5 
В–4674 
Инв. № Н–159 
Описание: Фигурный. Под императорской короной с ниспадающими 
лентами, покрытыми голубой эмалью, помещены прорезные соединён-
ные вензеля Александра III и Марии Фёдоровны. Небольшой горизон-
тальный овал у основания короны украшен красной эмалью. На гладкой 
о.с. крепление – вертикальная булавка.
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Состояние сохранности: Потёрт, мелкие царапины, частичные утраты 
голубой эмали на лентах, зажим булавочного крепления на о.с. обломан.
Информация о событии: Церемония коронации их императорских 
величеств Александра III и Марии Фёдоровны состоялась 15 (27) мая 
1883 г. в Успенском соборе Московского Кремля. Ритуал был тщательно 
разработан и отличался необычайной торжественностью. На мероприя-
тии присутствовали многочисленные иностранные гости. Обряд священ-
ного коронования совершали 12 иерархов Русской православной церкви:
митрополиты московский, новгородский и киевский, экзарх Грузии, 
епископы. Церемониал строго соответствовал традиции: шествие 
в Успенский собор, венчание на царство, посещение Архангельского 
и Благовещенского соборов. Торжества продолжались две недели и но-
сили особую политическую окраску, имевшую своей целью показать 
незыблемость самодержавия. В их программу входили открытие Госу-
дарственного исторического музея и освящение храма Христа Спасителя 
в Москве. Коронационные мероприятия были отмечены выпуском боль-
шого количества памятных жетонов для всех желающих; серебряных 
рублей с портретом императора для раздачи участвовавшим в цере-
монии строевым и нестроевым нижним чинам; бронзовых медалей для 
награждения лиц, принимавших участие в подготовке и охране торжеств; 
а также специального знака, удостоверяющего обязанности членов 
Временной Коронационной комиссии. 
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23. Знак в память посещения императором Николаем II Саровской 
пустыни в 1903 г.
Учреждён императором Николаем II 19 апреля 1906 г. 1906 г.
Бронза, штамповка; 26,4×19 
В–5277/1 
Инв. № Н–5195
Описание: В форме квадрифолия. Л.с. Переплетённые вензеля Нико-
лая II, Александры Фёдоровны и Марии Фёдоровны под император-
ской короной. О.с. В поле помещена рельефная надпись: «17–20/ VII/ 
САРОВО/ 1903». Знак с цельноштампованным ушком и овальным зве-
ном, на тонкой цепочке, соединённой с закрытой булавкой для ношения.
Состояние сохранности: Незначительно потёрт, мелкие царапины.
Информация о событии: В 1903 г. Саров стал центром торжеств по слу-
чаю канонизации преподобного Серафима Саровского. В мероприятиях 
приняли участие члены императорской семьи и высшее духовенство, что 
придало празднику особый статус. По воспоминаниям современников, 
императрица Александра Фёдоровна была убеждена, что именно заступ-
ничество святого подарит империи наследника. Паломничество, совер-
шённое в Саров, произвело на Николая II сильное впечатление. Когда 
30 июля 1904 г. у императорской четы родился долгожданный мальчик, 
родители связывали это событие с молитвами преподобному Серафиму
Саровскому. В память посещения императорской семьей Саровской 
пустыни в 1903 г. для лиц, принимавших участие в поддержании порядка 
во время торжеств, спустя три года был учреждён данный знак.
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24. Знак в память посещения императором Николаем II Саровской 
пустыни в 1903 г.
Учреждён императором Николаем II 19 апреля 1906 г. 1906 г.
Бронза, штамповка; 22,6×19 
В–5277/2 
Инв. № Н–5196
Описание: В виде цельноштампованной броши с креплением-булавкой,
в центре которой расположен знак в форме квадрифолия. На л.с. 
знака – переплетённые вензеля Николая II, Александры Фёдоровны 
и Марии Фёдоровны под императорской короной. На о.с. знака в поле 
помещена рельефная надпись: «17–20/ VII/ САРОВО/ 1903».
Состояние сохранности: Незначительно потёрт, мелкие царапины.
Информация о событии: См. кат. № 23.
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25. Знак в память посещения императором Николаем II Саровской 
пустыни в 1903 г.
Учреждён императором Николаем II 19 апреля 1906 г. 1906 г.
Бронза, штамповка; 26,4×19
В–5277/3 
Инв. № Н–5197
Описание: В форме квадрифолия. Л.с. Переплетённые вензеля Нико-
лая II, Александры Фёдоровны и Марии Фёдоровны под император-
ской короной. О.с. В поле помещена рельефная надпись: «17–20/ VII/ 
САРОВО/ 1903». Знак с цельноштампованным ушком и овальным 
звеном.
Состояние сохранности: Незначительно потёрт, мелкие царапины, 
цепочка и булавка для ношения утрачены.
Информация о событии: См. кат. № 23.
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Знаки Владимирской ремесленной управы

Особый интерес в музейном собрании должностных знаков представ-
ляют шесть жезлов представителей Владимирской ремесленной управы 
(кат. №№ 26–31). 

Специальные знаки ремесленных цехов впервые упоминаются в при-
ложении к «Жалованной грамоте на права и выгоды городам Российской
империи» 1785 г.: «…ремёслы разделить на цехи или Ремесленные 
Управы; …Управе дать ремесленное положение, ремесленный значик 
и Управную печать»21. Согласно Уставу цехов, утверждённому 12 ноября 
1799 г., ремесленному голове и старшинам цехов в знак отличия дозволя-
лось носить специальные трости с гербом города и эмблемой соответству-
ющего цеха22.

Поскольку в документах отсутствуют чёткие предписания к оформ-
лению должностных атрибутов, в исполнении «ремесленных значиков» 
на местах не было единства. Атрибуты представителей Владимирской ре-
месленной управы выполнены в виде тростей с металлическим наконеч-
никами. Аналогичные им цеховые знаки представлены в фондах Киров-
ского областного краеведческого музея и Смоленского государственного 
музея-заповедника. Они исполнены в виде двусторонних металлических 
знамён из жести и посеребрённого металла, насаженных на деревян-
ные древки. На знаках Вятской ремесленной управы 1864 г. помещены 
живописные фигуры святых23, на знамёнах Смоленской управы 1839 г. – 
чеканные изображения небесных покровителей цехов24. На их фоне 
значительно выделяются ремесленные знамёна 1884–1885 гг. из собра-
ния Государственного музея истории Санкт-Петербурга, выполненные 
из шёлка с живописными геральдическими символами (гербами города 
и империи)25. Объединяющим моментом для всех ремесленных знаков 
или знамён, как их еще называют, являются эмблемы цехов – символы 
ремесла, которое они представляли.

Ремесленные знамёна из собрания Кировского, Смоленского и Санкт-
Петербургского музеев точно датированы благодаря имеющимся на них 
надписям. Вопрос о времени создания ремесленных знаков из коллекции 
ГВСМЗ в настоящее время остается открытым. В учётной документации 
отсутствуют какие-либо сведения об источнике поступления предметов 
в музейное собрание. В ГАВО хранится фонд Владимирской ремеслен-
ной управы, в котором собраны документы о её деятельности 
за 1833–1900-е гг.: годовые ведомости и отчёты, журналы заседаний, 
книги для записи постановлений и предписаний и т.п.26 Однако никаких 
упоминаний о заказе жезлов, их изготовлении, использовании, хранении 
или передаче в составе имущества управы автором каталога не найдено. 
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Дополнительным ключом к датировке музейных знаков может служить 
сохранившийся жезл старшины булочного цеха, появившегося только 
в 1847 г. С этого времени и до упразднения Владимирской ремесленной 
управы в 1902 г. в её составе было девять цехов27.

21 Кузнецова С.И. Цеховые знамена 1856 года в собрании Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга (далее – Цеховые знамена) // Труды Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 26. СПб., 2016. С. 63–72.
22 Устав цехов: утв. 12 ноября 1799 г. // ПСЗРИ, с 1649 года. Т. 25. СПб., 1830–1851. 
С. 864–886.
23 Государственный каталог музейного фонда РФ. №№ 5608038, 5608107, 5608116, 
5153458, 5153468, 5153469.
24 Там же. №№ 4729743, 4729754, 4729876, 4730179, 4253335, 4730195, 4253823, 
4253854.
25 Кузнецова С.И. Цеховые знамена. С. 63–72.
26 ГАВО. Ф. 263. Оп. 1, 2, 3.
27 Барченкова О.Б. Владимирская ремесленная управа. С. 8–13.

Подводя итог, нужно отметить, что в собрании музея-заповедника 
хранится разнообразная, достаточно интересная и далеко не полная кол-
лекция из 31 должностного знака периода со второй половины XIX века до 
1917 года. Источники и обстоятельства поступления в музей большин-
ства её экспонатов неизвестны, а комплектование предметов происхо-
дило достаточно неравномерно. Вероятно, часть атрибутов поступила 
в фонды из музея Владимирской учёной архивной комиссии. Акты приё-
ма Отдела учёта и хранения музейного фонда документируют еди-
ничные поступления знаков в 1960–1980-е гг. Последним пополнени-
ем коллекции стал знак волостного судьи Владимирской губернии, при-
обретённый в 2000 г. в антикварном магазине г. Владимира. К редким 
предметам относятся знак члена Временной Коронационной комиссии 
1883 г. и бляха младшего надзирателя Покровской тюрьмы конца 
XIX века. Знаки-жезлы старшин цехов Владимирской ремесленной 
управы находят немногочисленные аналоги в собраниях российских 
музеев. Интерес к данной коллекции подтверждается востребованностью 
атрибутов в музейных экспозициях. 

Должностные знаки, просуществовавшие в Российской империи 
более века, были упразднены в 1917 г. как символы старой власти. 
В 1920-е гг. их заменили новые атрибуты зарождающегося советского 
государства.





47

26. Знак-жезл старшины серебряного цеха Владимирской ремесленной 
управы
1847–1902 гг.
Дерево, металл, краска, работа столярная, штамповка, золочение; 1250×76 
В–4570/1 
Инв. № Н–6711
Описание: Деревянный жезл, окрашенный коричневой краской, с золо-
чёными металлическими деталями: шаровидным навершием, фигурным 
знаком и декоративным ободком. На л.с. знака в центре щитка помеще-
на аббревиатура «В.Р.У.», по краю – плетёный орнамент. На о.с. знака 
в центре щитка даны изображения потира, книги и иконы под короной. 
По краю – орнамент и надпись: «СТАРШИНА/ СЕРЕБРѢН/ НАГО 
ЦЕХА».
Состояние сохранности: Потёртости, царапины, сколы, утраты золо-
чения и краски, точечные пятна окислов, металлический наконечник 
утрачен.
Информация о должности: Датой основания Владимирской ремеслен-
ной управы считается 1828 г. Однако цеховая организация ремеслен-
ников во Владимире существовала и ранее. По документам магистрата 
в 1815 г. в городе было 9 цехов: 1) портновского мастерства, 2) сапожный, 
башмачный, черевичный, 3) столярного и резного мастерства, 4) кра-
сильного, крашенинного и набойного, 6) золотых, серебряных и медных 
дел, 7) слесарного и кузнечного мастерства, 8) изразцового, кирпичного 
и печного мастерства, 9) рукавичного или голичного мастерства. В 1847 г. 
голичники были включены в состав сапожного цеха, каретники, цирюль-
ники, оружейники, заточники – кузнечного,  переплётчики – живопис-
ного. Также в этом году был учреждён новый девятый булочный цех. 
Из 28 его мастеров большая часть занималась выпечкой калачей и хлеба. 
С 1847 г. до упразднения ВРУ в 1902 г. в её составе было 9 цехов: порт-
новский, сапожный, булочный, красильный, серебряный, живописный, 
столярный, печной и кузнечный. Ежегодно происходили выборы ремес-
ленного головы и старшин цехов – алтерманов. Управа имела собствен-
ную печать с изображением герба города для заверения выдаваемых 
ею квитанций и свидетельств. По-видимому, в качестве должностных 
знаков на официальных мероприятиях использовались специальные 
трости, для алтерманов – с изображением эмблемы цеха, для ремеслен-
ного головы – с гербом города Владимира.
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27. Знак-жезл старшины печного цеха Владимирской ремесленной 
управы
1847–1902 гг.
Дерево, металл, краска, работа столярная, штамповка, золочение; 1250×76 
В–4570/2 
Инв. № Н–6712
Описание: Деревянный жезл, окрашенный коричневой краской, с золо-
чёными металлическими деталями: шаровидным навершием, фигурным 
знаком и декоративным ободком. На л.с. знака в центре щитка помещена
аббревиатура «В.Р.У.», по краю – плетёный орнамент. На о.с. знака 
в центре щитка дано изображение печника с кирпичом в правой руке 
и молотком в левой, стоящего возле печи. По краю – орнамент и надписи: 
«СТАРШИНА/ ПЕШНИКЪ/ НАГО ЦЕХА».
Состояние сохранности: Потёртости, царапины, сколы, вмятины 
на металле, утраты золочения и краски, точечные пятна окислов, метал-
лический наконечник утрачен.
Информация о должности: См. кат. № 26.
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28. Знак-жезл старшины сапожного цеха Владимирской ремесленной 
управы
1847–1902 гг.
Дерево, металл, краска, работа столярная, штамповка, золочение; 1260×76
В–4570/4 
Инв. № Н–6714
Описание: Деревянный жезл, окрашенный коричневой краской, с золо-
чёными металлическими деталями: шаровидным навершием, фигурным 
знаком, декоративным ободком и наконечником. На л.с. знака в центре 
щитка помещена аббревиатура «В.Р.У.», по краю – плетёный орнамент. 
На о.с. знака в центре щитка дано изображение обуви. По краю – орна-
мент и надпись: «СТАРШИНА/ САПОЖНIК/ НАГО ЦЕХА».
Состояние сохранности: Потёртости, царапины, сколы, вмятины 
на металле, утраты золочения и краски, точечные пятна окислов.
Информация о должности: См. кат. № 26.
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29. Знак-жезл старшины булочного цеха Владимирской ремесленной 
управы
1847–1902 гг.
Дерево, металл, краска, работа столярная, штамповка, золочение. 1250×75 
В–4570/5 
Инв. № Н–6715
Описание: Деревянный жезл, окрашенный коричневой краской, с золо-
чёными металлическими деталями: шаровидным навершием, фигурным 
знаком и декоративным ободком. На л.с. знака в центре щитка помещена
аббревиатура «В.Р.У.», по краю – плетёный орнамент. На о.с. знака 
в центре щитка даны изображения калача и хлебобулочных изделий. 
По краю – орнамент и надпись: «СТАРШИНА/ БУЛОШНИ/ НАГО 
ЦЕХА».
Состояние сохранности: Потёртости, царапины, сколы, вмятины 
на металле, утраты золочения и краски, точечные пятна окислов, знак 
незначительно деформирован, металлический наконечник утрачен.
Информация о должности: См. кат. № 26.
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30. Знак-жезл старшины красильного цеха Владимирской ремесленной 
управы
1847–1902 гг.
Дерево, металл, краска, работа столярная, штамповка, золочение; 1260×74 
В–4570/6 
Инв. № Н–6716
Описание: Деревянный жезл, окрашенный коричневой краской, с золо-
чёными металлическими деталями: шаровидным навершием, фигурным 
знаком, декоративным ободком и наконечником. На л.с. знака в центре 
щитка помещена аббревиатура «В.Р.У.», по краю – плетёный орнамент. 
На о.с. знака в центре щитка дана композиция из тканей. По краю – орна-
мент и надпись: «СТАРШИНА/ КРАСИЛЩ/ НАГО ЦЕХА».
Состояние сохранности: Потёртости, царапины, вмятины на металле, 
сколы, утраты золочения и краски, точечные пятна окислов.
Информация о должности: См. кат. № 26.
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31. Знак-жезл ремесленного головы Владимирской ремесленной управы
1847–1902 гг.
Дерево, металл, краска, работа столярная, штамповка, золочение; 1340×90 
В–4570/3 
Инв. № Н–6713
Описание: Деревянный жезл, окрашенный коричневой краской, с золо-
чёными металлическими деталями: шаровидным навершием, фигурным 
знаком и декоративным ободком. На обеих сторонах знака под импера-
торской короной помещено изображение герба г. Владимира: львиного 
леопарда с крестом, идущего влево и вправо.
Состояние сохранности: Потёртости, царапины; сколы и трещины 
на жезле, вмятины на металле, утраты золочения и краски; знак дефор-
мирован, металлический наконечник утрачен.
Информация о должности: См. кат. № 26.
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