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много ли вы сегодня видите людей, носящих знаки и значки? Как правило, 
это военные, сотрудники мвд, спецслужб и других структур, в которых есть 

униформа. Там кроме государственных и ведомственных орденов и меда-
лей можно видеть полковые знаки, знаки об окончании учебных заведе-

ний, знаки отличников, а также иногда знаки должностные. на гражданском 
костюме гораздо реже. в основном на лацкане пиджака можно встретить 

миниатюрные корпоративные значки. ещё, пожалуй, депутаты с их знаками-
флажками, пришедшими из ссср. и всё. Культура ношения если не утеряна, 

то, по-видимому, в противовес советскому времени пошла в обратную сторо-
ну. нет в современной россии стольких носителей предметов фалеристики1. 
между тем, эти маленькие предметы могут быть и произведениями ювелир-

ного искусства, и элементом стиля (а не только дурновкусия).

Вещный мир

1 Тренихин М.М., 
Сидельников А.А. 
Фалеристика // 
Большая Россий-
ская энциклопедия: 
В  35  т. / Председа-
тель Науч.-ред. со-
вета Ю.С. Осипов. 
Отв. ред. С.Л. Кра-
вец. Т. 33. Уланд  — 
Хватцев. — М.: Боль-
шая Российская 
энциклопедия, 2017. 
С. 185.
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Должностной знак «Волостной старшина Мос-
ковской губернии». Фото: forum.faleristika.info

2 Сидельников А.А., Тренихин М.М. Нагруд-
ные знаки [Электронный ресурс]. // Интер-
нет-журнал «Sammlung / Коллекция». Дата 
публикации: 09.06.2017. Режим доступа: 
https://sammlung.ru/?p=4292. Дата обраще-
ния: 01.08.2021.

Итак, из всех видов знаков – ведом-
ственных и корпоративных, юби-

лейных и памятных, об окончании 
учебных заведений и сувенирных – 
сегодня обратимся к должностным. 
Что такое должностной знак? Словарь 
Брокгауза и  Эфрона отвечает на этот 
вопрос: «Знаки, присвоенные некото-
рым должностям (и званиям, которые по 
характеру своему близко соприкасаются 
с понятием должности) и носимые при 
исполнении служебных обязанностей». 
Собственно, это определение правиль-
но и сегодня, но недостаточно. Стоит 
добавить, что, как правило, такие знаки 
имеют личный номер. Хотя на сегод-
няшний день можно дать определение 
иначе: «должностные знаки (они же слу-
жебные знаки), в т. ч. выполненные в виде 
жетонов – нагрудные знаки, предназна-
ченные для идентификации сотрудника 
предприятия или организации, находя-
щегося при исполнении служебных обя-
занностей и на период их исполнения. 
должностные знаки выдаются сотруд-
нику предприятием или организацией, 
не являются собственностью сотрудни-
ка, могут регистрироваться на предпри-
ятии. должностные знаки не поступают 
в продажу. должностные знаки изготав-
ливаются из металла, пластмасс и т. п. 
в последнее время должностные знаки 
дополняются или в некоторых случаях 
заменяются нашивками»2. 

Важное дополнение внёс Вильям 
Похлёбкин в своём словаре Между-
народной символики и эмблематики: 
«Бляха заменяет или дополняет нарукав-
ную повязку дежурного, она тесно связа-
на с такой повязкой как своим происхож-
дением, так и значением и  назначением. 
отсюда главный элемент на бляхе – над-
пись. все остальные изображения носят 
подчинённое значение. именно этим 
бляха принципиально, резко отличается 
от всяких геральдических знаков, и поэ-
тому её нельзя путать с ними, а надо 
отделять от других видов разнообразных 
значков».

Например, должностные знаки 
в  послевоенном СССР – сотрудники 
ЗАГС, сотрудники магазинов (кладов-
щики, грузчики) и гостиниц (дежурные, 
переводчики), контролёры, водители 
автобусов и троллейбусов, кондукторы, 
служащие Ж/Д и пр. – приметы эпохи 
«оттепели», стильные предметы из 
бронзы с горячими яркими эмалями, 
чрезвычайно красивы и качественны. 

Кто-нибудь о них помнит? А эти про-
изведения можно описывать отдельно, 
сравнивая их изменения с изменения-
ми в архитектуре, живописи, книжной 
графике и т. п.

Естественно, что предметы фалери-
стики являются продуктами своего вре-
мени и своего стиля. Его дополнением, 
его визуальным воплощением и частью 
продвижения, если угодно – невольным 
воспитателем вкуса, при этом и фик-
сирующим вкус определённого време-
ни. Это, конечно, если не рассматривать 
другую социальную функцию – зримый 
элемент государственного управления. 

Например, императорские орде-
на имели своих официалов – чинов-
ников ордена. Напомним, ордена были 
не нагрудными знаками, как их вос-
принимают сегодня, а организациями. 
Канцлер, церемониймейстер, секретарь, 
казначей и герольд – официалы ордена. 
Вспомнили об этом в связи с недавней 
выставкой «Европа – Россия. Опыт пор-
третирования» в Музее В.А.  Tропинина 
и московских художников его времени. 
Портрет князя Александра Борисовича 
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Куракина3 (1752–1818) вызвал вопросы 
у коллег-коллекционеров: «Почему знак 
ордена Святого Апостола Андрея Перво-
званного изображён в овале, не ошибка 
ли это художника?». Заочно ответим  – 
не ошибка: «бриллиантовый князь» 
был канцлером российских орденов 
с 1802 года. И его знак высшего ордена – 
должностной знак. В 1797 году официа-
лам орденов Св. Андрея Первозванного, 
Св. Екатерины, Св. Александра Невского 
и Св. Анны установлены особые парад-
ные одеяния для участия в орденских 
праздниках и особых церемониях при 
дворе. А кроме них и знаки. Но это – вре-
мена Александра I и портрет относится 
к 1808–1812 годам (от вручения Боль-
шого креста ордена Почётного легиона 
на дипломатической службе в  качестве 
посла в Париже до начала Отечествен-
ной войны с Наполеоном, когда носить 
вражескую награду было уже не очень 
модно).

Если же обратиться к трём послед-
ним царствованиям – временам Алек-

сандра II, Александра III и Николая  II  – 
станет понятно, что должностные знаки 
там были представлены в огромном 
количестве. А что представляли из себя 
те времена в России вообще и в Москве 
в  частности? Русский стиль (называе-
мым в советской историографии в  раз-
ные периоды его существования то 
пренебрежительно псевдорусским, то 
неорусским) главенствовал, в  какой-
то момент прихотливо соединяясь 
с модерном и символизмом. 

Визуальный эстетический ряд эпохи 
формируют архитектура (внешний 
облик и интерьеры), костюм, транспорт, 
реклама, книги, шрифт, орнамент  – то, 
что мы видим вокруг с детства и посто-
янно. Эстетический ряд сегодняшнего 
дня всегда формирует прошлое поколе-
ние. То, что было сделано во всех областях 
культуры в конце XIX  века было боль-
шей частью создано теми, кто родил-
ся в 1830–1840-х в  правление Николая I, 
и чью эпоху сегодня нужно оценивать 
более уважительно. Кто-то «впитывает» 
наследие, что называется, «с молоком 
матери», кто-то внутренне противопо-
ставляет своё видение, отталкиваясь от 
этого постоянного фона. 

А фон был и правда к рубежу веков 
достаточно всеобъемлющим: «наряду 
с прикладным искусством, связанным 
с  церковью, русский стиль развивается 
и получает распространение во всех раз-
новидностях гражданского прикладного 
искусства. К ним принадлежит архитек-
тура малых форм <…> мебель, освети-
тельная арматура, посуда, обои, печи, 
ткани – всё, что связано с жилым и обще-
ственным интерьером. орнаменты в рус-
ском стиле украшают обложки книг. рус-
ский стиль распространяется в массовой 
дешевой продукции, связанной с упаков-
кой товаров, и в других памятных изде-
лиях – адресах, альбомах, сувенирных 
подарочных предметах. разнообразие 
изделий, в оформлении которых находит 
применение русский стиль, не поддается 
перечислению».4

 Портрет князя Алек-
сандра Борисовича 
Куракина. Л. Гуттен-
брунн. 1800-е годы. 
Музей В.А. Tропинина 
и московских худож-
ников его времени. 
Медальон с изобра-
жением креста ор-
дена святого Андрея 
Первозванного. При-
надлежал импера-
тору Александру I, 
как Гроссмейстеру 
ордена. Музеи Мос-
ковского Кремля. 
У Канцлера Российских 
орденов А.Б. Куракина 
знак ордена такой же 
формы

3 Гуттенбрунн Людвиг (1750–1819). Портрет князя 
Александра Борисовича Куракина. 1800-е годы. Холст, 
масло. 40,3 х 32,7 см. Музей В.А. Tропинина и москов-
ских художников его времени. Инв. № Ж-338.

4 Кириченко Е.И. Русский стиль. Поиски выражения 
национальной самобытности. Народность и нацио-
нальность. Традиции древнерусского и народного ис-
кусства в русском искусстве XVIII – начала XX века. М.: 
АСТ; Галарт, 1997. С. 146–147.
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Историк Дмитрий Володихин 
характеризовал время Александра III 
и  его воплощение в литературе, кино 
и  телевидении, то есть в т. ч. наше 
сегодняшнее восприятие слияния «рус-
скости» и «имперскости» (и создание 
«национального мифа») как «Русское 
Викторианство»5. 

Итак, знаки на одежде, а тем паче, 
знаки заметные и крупные, тоже явля-
ются элементами, формирующими 
восприятие эпохи. И надо отметить, что 
они стали встречаться со времён реформ 
Александра II повсеместно.

Об этих историко-фалеристиче-
ских аспектах наиболее подробно ещё на 
рубеже 1980–1990-х годов писал Игорь 
Можейко (Кир Булычёв)6. 

«разница между должностными зна-
ками и многочисленными знаками раз-
личия и отличия очевидна. Знаки раз-
личия носились всегда, независимо от 
того, исправляло ли лицо должность или 
находилось в отпуске. Что же касается 
должностного знака, то зачастую было 
решительно всё равно, приколот ли он 

к  овчинному полушубку лесником или 
на пиджак волостным судьёй (хоть порой 
знак должен был соответствовать фор-
менной одежде – как-то у  почтальонов 
или городовых полицейских). <…> долж-
ностные знаки в россии возникали не по 
мере появления тех или иных должно-
стей. они – символы бюрократического 
государства, в котором реформы – кре-
стьянская, судебная и городская – долж-
ны не столько открыть дорогу к промыш-
ленному развитию, как создать стройную 
пирамиду власти. до реформы знаки 
принадлежности к системе положены 
были, как правило, лишь чиновникам 
и офицерам, теперь же ими должны были 
быть охвачены практически все гражда-
не империи, привлеченные для участия 
в её функционировании – т. е. любой 
служивый отныне должен был выступать 
“при знаке”. и главное – отныне знаками 
оказались облагодетельствованы милли-

5 Володихин Д.М. Викторианская Россия. [Электронный ресурс]. // 
Живой журнал. Дата публикации: 22.03.2005. Режим доступа: https://
volodihin.livejournal.com/2957.html. Дата обращения: 01.08.2021.  Ма-
териал по прочитанному докладу автора на «Бастконе-2005».

6 Имя Игоря Всеволодовича Можейко сегодня мало известно широ-
кой публике. Между тем, его псевдоним Кир Булычёв знаком многим 
хотя бы благодаря циклу произведений детской фантастики «При-
ключения Алисы» (с главной героиней школьницей XXI века Али-
сой Селезнёвой), по которому были сняты знаменитый мультфильм 
«Тайна третьей планеты» (1981) и не менее знаменитый и популярный 
фильм «Гостья из будущего» (1985). Именно Можейко-Булычёв (1934–
2003) являлся одним из ведущих специалистов по должностным зна-
кам Российской империи и обладателем крупной их коллекции.

Рисунок формы одежды городовых. Высочайше утвержде-
но 15 марта 1884 года. Лист из Полного собрания законов 
Российской империи

Знак полицейского Российской империи на голов-
ной убор. Фото: forum.faleristika.info
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оны крестьян – вся верхушка деревни, 
от волостного старосты или сторожа. 
Город в россии, быстро растущий, ста-
новящийся решающим фактором в пока 
ещё крестьянской стране, также обза-
вёлся сотнями тысяч “знаковладельцев” – 
от городского головы до полицейского, 
от судьи до дворника. все получающие 
жалованье от города или государства 
были обязаны исправлять должность при 
знаке. и главное – отныне знаками ока-
зались облагодетельствованы миллио-
ны крестьян – вся верхушка деревни, от 
волостного старосты или сторожа. Эта 
система, демонстрируя всему миру окон-
чательность и нерушимость империи, 
распространилась на калмыков, тунгусов 
и “всяк сущий в нём язык”»7.

У всех был свой участок ответствен-
ности. А каковы вообще были должности 
в Российской империи? Как исключения 
назовём необычные сегодня – мираб 
(занимается разделом воды, распреде-
ляет воду по арыкам) и бий (главы общи-
ны (улуса), племени, судья) для Турке-
стана и гминный солтыс и войт (термин 
гмина тождественен русскому слову 
община, должность солтыса может быть 

сравнена с должностью мэра города или 
председателя сельсовета; войт – старо-
ста) для Польши, и т. д. Но это своего 
рода экзотика.

А в Первопрестольной всё было 
достаточно понятно и сегодняшнему 
обывателю. Хотя некоторые должности 
всё же требуют пояснений.

Мировой посредник – чиновни-
чья должность с 1859 года в Российской 
империи для улаживания поземельных 
отношений между помещиками и кре-
стьянами и надзора за крестьянскими 
учреждениями. Мировые посредники 
назначались губернаторами с утверж-

Должностной 
знак «Во-
лостной судья 
Московской 
губернии». 
Фото: forum.
faleristika.info

Должностной 
знак «Охот-
ничий и лес-
ной сторож 
графа Сергия 
Дмитриевича 
Шереметева». 
Фото: forum.
faleristika.info

Рисунок знака должности Земского начальника. Высочай-
ше утверждено 9 ноября 1889 года. Лист из Полного собра-

ния законов Российской империи

7 Мельник Г.К., Можейко И.В. Должностные 
знаки Российской империи. – М.: Хронос, 
1993. С. 4–5.
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дением сенатом; просуществовали 
в  центральных губерниях до 1867 года. 
А эскиз знака был Высочайше утверждён 
в 1861 году.

Не все сегодня слышали о такой 
должности как сельский староста. Это – 
низшая ступень в иерархии сельской 
власти Российской империи, выборное 
должностное лицо сельского общества. 
После избрания для исполнения обще-
ственных обязанностей староста при-
нимал присягу. Также он освобождал-
ся от всех натуральных повинностей. 
Он должен был определять дату взноса 
хлеба в запасные магазины, следить за 
порядками и сроками внесения государ-
ственными крестьянами взносов в счет 
окладов и ссуд, контролировать, чтобы 
никто из крестьян не распространял 
каких-либо слухов, не призывал к без-
законию и беспорядкам. А кроме этого, 
в ведении сельских старост были и более 
интересные функции: следить за тем, 
чтобы крестьяне не играли в азартные 
игры, не допускать пьянства и появ-
ления распутных женщин, противо-
действовать нищете и бродяжничеству. 
Права и обязанности Сельского старосты 
были закреплены в «Общем Положении 
о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости от 19 февраля 1861 года».

Лесной сторож – низший служи-
тель лесного ведомства по охране казён-
ных лесов. Собственно синоним этой 
должности знаком нам и сегодня – лес-
ник. Охранял вверенный ему обход, он 
должен был знать границы своего обхо-
да, тщательно охранять его от захвата, 
перенесения меж, от пожаров, допускать 
рубку леса только по билету от лесниче-
го, строго соблюдать порядок пользова-
ния лесом, пресекать незаконный выпас 
скота, порубку, охоту и т. д. Полевой сто-

рож – человек, нанимаемый землевла-
дельцами и сельскими обществами для 
охранения земельных угодий, утверж-
дался в этом звании земским начальни-
ком и получал от него огромную бляху 
для ношения на груди во время исправ-
ления своих обязанностей.

Нередко были не только нагрудные 
бляхи, но и знаки на головные уборы, 
имеющие собственные номера. Такие 
имели, например, полицейские. Городо-
вой – слово всем знакомое, но в основ-
ном по эвфемизму-ругательству «Япон-
ский городовой». А ведь это – низший 
чин полицейской стражи в столичных, 
губернских и уездных городах Европей-
ской России, равно как в тех безуезд-
ных городах, посадах и местечках, кото-
рые имели свою, отдельную от уездной, 
полицию, в 1862–1917 годах.

Интересно отметить, что самые 
важные знаки утверждались лично 
императором. Изображения многих 
можно видеть в приложениях к Полно-
му собранию законов Российской импе-
рии.

Изготавливали подобные долж-
ностные знаки на Монетных дворах, 

Должностной знак «Сельский староста Московской губер-
нии». Фото: forum.faleristika.info

Должностной знак «Сторож охотничьих угодий Москов-
ского общества охоты имени С.Т. Аксакова». Фото: forum.

faleristika.info
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а  если не хватало – в губерниях чека-
нили свои, которые могли отличать-
ся. Стандартные знаки – это волостной 
судья, председатель волостного суда, 
помощник председателя волостного 
суда (правда неизвестно, был ли такой 
знак в Московской губернии), сельский 
староста, волостной заседатель, волост-
ной старшина, помощник старшины, 
помощник волостного судьи, помощ-
ник сельского старосты. На аверсе знака 
была указана должность носителя и герб 
губернии. На реверсе в  центре распола-
гался вензель императора (Александра II, 
или Александра III). Также на реверсе 
помещались даты: «19 февраля (3 марта) 
1861 года» – в этот день в Петербур-
ге Александр II подписал Манифест об 
отмене крепостного права и Положение 
о крестьянах, выходящих из крепостной 
зависимости, состоявшие из 17 законо-
дательных актов. Манифест «О Всеми-
лостивейшем даровании крепостным 
людям прав состояния свободных сель-
ских обывателей» от 19 февраля 1861 года 
сопровождался рядом законодательных 
актов (всего 22 документа), касающихся 
вопросов освобождения крестьян, усло-
вий выкупа ими помещичьей земли 
и размеров выкупаемых наделов по 
отдельным районам России. «9 июля 
1889 года» – мы уточняем, в связи с чем 
эта дата появляется на знаках «12 июля 
1889 года» – в России была учреждена 
должность земских участковых началь-
ников, заменивших собой мировых 
судей. Были также должностные знаки 
«Полиция», «Почтальон», «Лесник», 
«Ломовой извозчик» и многие другие. 
Подобные должностные знаки крайне 
редки и дороги. 

Но многие знаки заказывались не 
на монетных дворах и крупных юве-
лирных фирмах, а делались довольно 

примитивно кустарным способом. Ста-
новятся ли они от этого менее вожде-
ленными для коллекционеров? Едва ли. 
Например, нам известно о существо-
вании знака «Общество благоустрой-
ства дачной местности Царицыно», но 
в собрании самого музея-заповедни-
ка подобного артефакта нет и музею 
необходим такой знак. Сколько их было 
выпущено? Возможно, не более одного 
десятка.

Бурный рост строительства желез-
ных дорог повлиял и на появление 
многих знаков работников этой сферы. 
Мостовщик Московской городской 
железной дороги,  Перекатный сторож 
Московского округа путей сообщения 
(МОПС),  Кондуктор Московской город-
ской железной дороги (МГЖД) – лишь 

Должностной знак 
«Общество благо-

устройства дачной 
местности Цари-

цыно». Царицынская 
иллюстрированная 
энциклопедия, т. 2. 

2020. С. 87. Музей-за-
поведник «Царицыно» 

ищет такой знак 
в собрание

Бляха полевого сто-
рожа. Фото: forum.
faleristika.info

Кокарда «Кондуктор Московской городской же-
лезной дороги». Фото: forum.faleristika.info
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некоторые из должностей и, соответ-
ственно, знаков. Кстати, и названия 
железных дорог были сложносостав-
ные, исходя из направлений, сегодня 
это звучит непривычно: Московско-
Виндаво-Рыбинская,  Московско-Казан-
ская,  Московско-Киевско-Воронежская,   
Московско-Курская, Нижегородская 
и Муромская.

Вы слышали подзабытое нынче 
слово «вагоновожатый». Что сразу же 
приходит на ум? Нам – самое популяр-
ное стихотворение Самуила Яковлеви-
ча Маршака «Вот какой рассеянный», 
вышедшее в 1930 году. Помните этот 
фрагмент?

 
«Однажды на трамвае 
Он ехал на вокзал 
И, двери открывая, 
Вожатому сказал: 
– Глубокоуважаемый 
Вагоноуважатый! 
Вагоноуважаемый 
Глубокоуважатый! 
Во что бы то ни стало 
Мне надо выходить. 
Нельзя ли у трамвала 
Вокзай остановить?» 

Так что же означает это загадоч-

ное слово? Вагоновожатый (вагоново-
жатая)  – управляющий движением 
трамвайного вагона, водитель трамвая. 
Вероятнее всего, русский вариант слова – 
калька с немецкого языка. Там есть такие 
существительные: Straßenbahnwagen-
führer  – (пред)водитель вагона улич-
ной (железной) дороги / вагоновожатый 
Straßenbahnwagenzugführer – (пред)
водитель состава вагонов уличной 
(железной) дороги / вагоновожатый. 
Исходя из этого сократить можно, 
как угодно, и всё что угодно, так как 
немецкий язык не любит повторе-
ний. «Инструкцiя для кондукторовъ 
и  машинистовъ электрическихъ трам-
ваевъ» в  Риге по-немецки называлась 
„Instruktion für Conducteure und Wagen-
führer der elektrischen Straßenbahnen“. То 
есть, слово «вагоновожатый» – дослов-
ный перевод немецкого „Wagenführer“. 
При этом, как видите, в русском вариан-
те, эта профессия указана не как «ваго-
новожатый», а – «машинист». При всём 
том, не «электрических уличных желез-
ных дорог», а трамваев. Хотя, соответ-
ственно, никто вагоновожатых «маши-
нистами» в то время не называл. Но 
коль скоро мы говорим о дореволюцион-
ной России, вспомним про должностной 
знак Московской городской железной 
дороги (МГЖД) с обозначением профес-
сии – «Вагоновожатый». Хотя и в СССР, 
уже с серпом и молотом этот знак тоже 
выпустят. Но он будет значительно более 
куцым, чем имперский.

Так вот, эти вагоновожатые в обя-
зательном порядке имели соответству-

Дореволюционный должностной знак «Вагоно-
вожатый Московской городской железной доро-

ги». Изображение forum.faleristika.info

Советский должностной знак «Вагоновожатый 
Московской городской железной дороги». Изо-

бражение forum.faleristika.info
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ющие нагрудные должностные знаки, 
показывающие их нахождение при 
выполнении должностных обязанно-
стей.

Почему мы говорим о том, что 
знаки эти являются частью стиля? Пре-
жде всего благодаря символике царско-
го времени – имперскому двуглавому 
орлу, гербу Москвы или других городов 
и губерний. Но важнее не только это, но 
и сама форма знаков, картуши, исполь-
зуемый нередко византийский орна-
мент-плетёнка, распространившийся 
в  эпоху русского стиля, шрифт. И то, 
что это было тогда живым процессом, 
ко торый сегодня практически невоз-
можно повторить, несмотря на простые 
композиционные решения.

Но есть в Москве и сегодняшние 
продолжатели регалий Российской 
империи – например, должностной 
Знак мэра8. Знак вручает председатель 
Московской городской избирательной 
комиссии в торжественной обстановке 
избранному Мэру после принятия при-
сяги. Затем он хранится в рабочем каби-
нете главы города. Должностной знак 
мэра столицы существует с 1996 года 
и используется мэром при проведении 
торжественных предприятий. Долж-
ностной знак мэра состоит из сере-
бряных с позолотой медальона и цепи 

из 26  объёмных звеньев — основного 
звена, четырёх групп по три больших 
и тринадцати промежуточных звеньев. 
На медальоне содержится традиционное 
изображение Святого Георгия Победо-
носца. Среди других элементов инте-
ресно выделить символические изобра-
жения здания Правительства Москвы 
(улица Новый Арбат, дом 36), храма 
Василия Блаженного, Останкинской 
телебашни, Спасской башни Московско-
го Кремля, главного здания Московского 
государственного университета и храма 
Христа Спасителя. 

В 1996 году был учреждён и Знак 
Президента Российской Федерации (хотя 
описание утверждено Указом Президен-
та от 27.7.1999), фактически знак орде-
на «За заслуги перед Отечеством» (пер-
вой степени на цепи), который в  свою 
очередь восходит к императорскому 
ордену Святого Владимира (и  девиз 
у  нынешнего российского ордена такой 
же: «Польза, честь и слава»). «Знак 
изготовлен из золота и представляет 
собой равноконечный крест с расширя-
ющимися концами, с лицевой стороны 
покрытый рубиновой эмалью. в центре 
креста – накладное изображение Госу-
дарственного герба россии. на оборот-
ной стороне креста посередине – кру-
глый медальон, по окружности которого 
девиз: “польза, честь и слава”. в центре 
медальона – год изготовления, 1994-й. 
в  нижней части медальона – изображе-
ние лавровых ветвей. Знак при помощи 
венка из лавровых ветвей соединяется 
с цепью знака. цепь Знака изготовлена 

Герб столичного горо-
да Москвы. Высочайше 
утверждён 16 марта 
1883 года. Лист из 
Полного собрания за-
конов Российской им-
перии. Именно такие 
гербы использовались 
на должностных зна-
ках в последние цар-
ствования

Должностной знак 
Мэра города Москвы. 
Фото: Пресс-служба 
Мэра и Правитель-
ства города Москвы

8 Должностной знак Мэра Москвы [Элек-
тронный ресурс]. // Официальный сайт 
Мэра Москвы. Режим доступа: https://www.
mos.ru/city/about/symbols/144126/. Дата об-
ращения: 01.08.2021.
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из золота, серебра и эмали, состоит из 
17 звеньев, 9 из которых – в виде изобра-
жения Государственного герба россии, 
8 – в виде круглых розеток с девизом: 
“польза, честь и слава”. на оборотной 
стороне звеньев цепи знака помещаются 
накладки, покрытые белой эмалью, на 
которых золотыми буквами выгравиро-
ваны фамилия, имя, отчество каждого 
президента россии и год его вступления 
в должность. после принесения присяги 
президентом россии Знак президента 
россии хранится в резиденции прези-
дента в московском Кремле. использо-
вание Знака президента россии опре-
деляется нормами государственного 
протокола»9.

В 2003 году был установлен долж-
ностной знак Председателя Московской 
городской Думы, композиция которо-
го основана на дореволюционном знаке 
московского городского головы. В цен-
тре серебряного медальона также изо-
бражен Святой Георгий Победоносец 
на коне. Однако эти регалии едва ли 
могут стать достоянием коллекционе-
ров, поскольку из кабинета должност-
ных лиц, скорее всего, попадут в музеи.

Если отойти от богато оформлен-
ных знаков власти, единичных образ-
цов, стоит вспомнить и про современ-
ные массовые должностные знаки. 

Крупные овальные или в виде щитов, 
бляшки с личными номерами сотрудни-
ков сохранились в полиции, у постовых, 
у лесников, у инкассаторов, охранников, 
контролёров общественного транспорта 
Москвы и в пригородных поездах и т. д. 
Большинство же их заменено сегодня 
на нашивки и всякого рода бейджики 
на шейной ленте и  пластиковые кар-
точки (иногда служащие и магнитным 
пропуском). Красивы ли они? Нет. Про-
сто функциональны и дёшевы в  изго-
товлении. Но XXI век если и оставит от 
себя след в этой области (а  не извест-
но, долго ли сохранится заламиниро-
ванная в пластик бумага и будут ли её 
сохранять), то это точно не будет столь 
же интересным, как наследие империи. 
И если нашивки ещё являются предме-
том коллекционирования, то бейджики 
едва и станут таковыми, по крайней 
мере редкие бейджи советского времени 
не являются самостоятельным видом 
коллекционирования.

Автор благодарит коллег-коллекци-
онеров с forum.faleristika.info.

Должностной знак «Московский 
городской голова». Фото: forum.

faleristika.info

9 Символы президентской власти [Элек-
тронный ресурс]. // Президент России. 
Режим доступа: http://www.kremlin.ru/
structure/president/standart. Дата обраще-
ния: 01.08.2021.
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