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СТРАНИцы ИСТОРИИ

Одной из малоизвестных наград Россий-
ской империи является Мариинский знак от-
личия беспорочной службы (Ф. 496, оп. 3, 2464,  
л. 121 – 180), учрежденный 14 декабря 1828 го- 
да императором Николаем I в память своей ма-
тери императрицы Марии Федоровны (1759 – 
1828). Знак отличия жаловался женщинам (в 
день рождения Марии Федоровны – 14 ок-
тября) за долговременную усердную службу в 
учреждениях императрицы Марии, а также в 
других благотворительных и воспитательных за-
ведениях, состоящих в непосредственном веде-
нии императора и членов императорской семьи. 

Первое награждение знаком отличия, отме-
ченное в архивном деле 14 октября 1828 года, 
на самом деле состоялось лишь в 1829 году, ког-
да были изготовлены первые знаки отличия (51 
знак 1-й степени и 101 – 2-й) золотых дел масте-
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ром, поставщиком Капитула российских орденов 
в 1820 – 1836 годах Иммануилом-Георгом фон 
Паннашем (1773 – 1836). Знаки 1-й степени до се-
редины 1857 года изготавливались из золота 72-й  
пробы (750-й метрической) и должны были со-
держать 2,5 золотника (10,6 грамма) золота. Зна-
ки 2-й степени – 1,5 золотника, или 6,4 грамма 
золота. Знаки 1-й степени стоили в 1829 году 60 
рублей ассигнациями, 2-й степени – 35 рублей. 
После того как с середины 1857 года орденские 
знаки стали изготавливаться из 56-й пробы (585-й  
метрической), они обходились Капитулу по 11 руб- 
лей 40 копеек (1-й степени) и по 7 рублей 4 ко-
пейки (2-й степени). В первой половине XIX века 
ежегодно вручалось примерно 20 – 30 знаков. 
ежегодный запас их, который должен был хра-
ниться в Капитуле, составлял в 1837 – 1857 годах 
60 знаков (17 1-й степени и 43 2-й степени).
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