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4 июля 1861 года императором Александром II было
утверждено «Расписание должностей Государственного банка» (штатное расписание), в котором были определены должности, соответствовавшие им оклады,
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Первые сведения о ведомственных и банковских
мундирах относятся к концу XVIII века. В этот период
в банковской сфере начали складываться традиции,
одной из которых стало ношение банковскими чиновниками специальной униформы (мундира).
В 1829 году на Собственную Его Императорского
Величества канцелярию была возложена разработка
проекта «Общего положения о гражданских формах»1.
Вследствие Русско-турецкой войны поручение это
не было выполнено.
27 февраля 1834 года император Николай I утвердил подготовленное управляющим Собственной Его
Императорского Величества канцелярией А.С. Танеевым «Положение о гражданских мундирах», в том числе
и мундирах чинов Министерства финансов. Они были
разделены на 10 разрядов в зависимости от должности. Мундиры I разряда полагалось носить только
Председателю Государственного совета и канцлерам.
Это положение зафиксировало все гражданские мундиры, существовавшие на эту дату, и явилось, несомненно, основой для всего последующего законодательства, посвященного гражданским ведомственным
мундирам. Ведомственные мундиры образца 1834 года
просуществовали более 20 лет. Сразу же после воцарения в 1855 года Александра II они подверглись реформированию.
В 1855 году проводится новая мундирная реформа,
направленная на упрощение форменной одежды с целью придания ей большей практичности.
2 февраля 1856 года Александр II утвердил новое
«Описание формы одежды чинам гражданского ведомства и правила о ношении формы», но вскоре 8 марта
1856 года было принято другое решение по развитию
мундирной реформы. Правила, утвержденные этим решением, в течение почти полувека оставались главным
законодательным актом, определяющим систему гражданской форменной одежды.
При этом эту одежду предусматривалось устанавливать «для обязательного ношения при отправлении
должностным лицом служебных обязанностей».

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе, том IX. Отделение первое . 1834 г.
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а также классы и разряды по должностям, мундирам
и пенсиям для служащих центрального управления
банка. Типовые штатные расписания контор были утверждены в 1862 году, одновременно с Уставом контор, штатные расписания отделений были утверждены
в 1863 году вместе с указом об открытии отделений Государственного банка.
Среди основной массы гражданских чиновников
иногда встречалось пренебрежение к форменной
одежде, а чаще – затруднения в понимании системы
действующих правил пользования ею. В связи с этим
Собственная Его Императорского Величества канцелярия в начале 1890-х годов подготовила брошюру «Свод
положений и правил о форменной одежде гражданских чиновников»1, которая содержала «совокупное
обозрение главнейших из изданных по сему вопросу
узаконений», не утративших своего значения (имелось
в виду Положение от 27 февраля 1834 года, правила от
8 марта 1856 года, а также издания 1857 и 1876 годов).
В объяснительной записке к «Своду положений
и правил» было отмечено: «в ряду внешних признаков…немаловажное значение имеет форменная одежда, которая по самому смыслу Устава о службе гражданской означает место служения, а также степень звания
и должности…».
Юридическое воплощение все это получило позже –
в виде «Свода правил о ношении форменной одежды
чинами гражданских ведомств», утвержденного Александром III 6 мая 1894 года2.
Получило распространение с санкции Николая II шитье «более приспособленных для работы в канцеляриях и для наружной службы и вместе с тем более
дешевых двубортных сюртуков и укороченных пальто
(тужурок)». Их применение сопровождалось введением на них погон (продольных или поперечных) либо
воротниковых петлиц, присущих форме военного покроя. В результате «общность характера гражданской

формы была нарушена». Чтобы как-то сдержать возникновение все новых вариантов одежды, в декабре 1898
года была учреждена комиссия для предварительного
«рассмотрения вопросов и предложений, касающихся
форменной одежды служащих по гражданскому ведомству лиц». Но устранить уже существовавший разнобой она не могла.3
В 1902 году праздновалось 100-летие российских
министерств, в связи с чем император Николай II обратил внимание на излишнюю пестроту гражданских
мундиров, и было принято решение безотлагательно
«составить проект форменной одежды общего для всех
ведомств образца». Необходимость такой меры была
очевидна, поскольку многочисленные частные изменения системы форменной одежды лишали ее единой системы, доступной для распознания. 13 июля 1903 года
главам всех ведомств было предписано к 1 июля
1904 года представить свои проекты ведомственной
форменной одежды, руководствуясь разработанной
к этому времени системой форменной одежды Министерства внутренних дел. Положение о форменной
одежде чинов финансового ведомства было утверждено императором Николаем II 17 октября 1904 года.

История Банка России. 1860–2010: в 2 т. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. Т.1.: Государственный банк Российской империи. – 2010. – С. 613.
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Принятые ранее в Министерстве финансов (включая
и Государственный банк) цвета элементов мундирной
одежды сохранялись без изменения (темно-зеленый
или черный с зеленым отливом).
До 1911 года в ведомстве Государственного банка
имели право служить только мужчины. Циркуляром
№13 от 20 января 1911 года управляющий Государственным банком А.В. Коншин по рекомендации ми-
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нистра финансов внес изменение в данное положение
дел, дав женщинам возможность попасть в ведомство
Государственного банка Российской империи.
Приему на службу предшествовал тщательный отбор кандидаток. Предпочтение отдавалось тем, которые имели образование не ниже среднего, владели
иностранными языками, умели печатать на машинке
и т. д. При этом женщины могли быть приняты только
на канцелярские должности, не как служащие, а как
вольнонаемные работники.
Обращалось внимание на то, что «девицы могут
быть приняты не иначе, как по просьбе самих служащих» и «дочери и родственницы Управляющих Конторами и Отделениями не должны вообще быть принимаемы на службу в учреждения Банка, а Директоров
Контор и Контролеров Отделений в те же учреждения
Банка, где служат их отцы или родственники»1.
В связи с начавшейся в 1914 году Первой мировой
войной, порядок приема женщин на службу в Государственный банк был изменен.
6 октября 1915 года было введено Циркулярное
распоряжение №166, согласно которому учреждения
Банка получили возможность «по мере необходимости
принимать на службу по вольному найму девиц, без
предварительного разрешения Центрального Управления Банка», при этом не только родственниц служащих, но и посторонних лиц. К началу 1916 года, согласно утвержденному 6 декабря 1915 года Положению
Совета Министров, лицам женского пола, служащим
в учреждении Государственного банка и Управлении
Государственными сберегательными кассами, было
предоставлено право определяться на государственную службу. С этого момента женщины стали разделять
ответственность и пользоваться одинаковыми права-

Циркуляр №13 от 20 января 1911 года.
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ми с мужчинами, за исключением прав на производство в чины и награждение орденами.1
Женская форменная одежда в дореволюционный
период в финансово-банковской системе не предусматривалась.
В последующем, вплоть до Октябрьской революции
1917 года, существенных изменений в форме одежды
банковских служащих не произошло.
В результате национализации банков советской властью в декабре 1917 года форменная одежда служащих
Государственного банка (как и всех других ведомств
царского и Временного правительств) была упразднена.
Вновь вопрос о введении форменной одежды банковских служащих был решен в конце первой половины XX века.
С институтом персональных званий и форменной
одежды была открыта новая страница в истории Государственного банка СССР, который с 22 мая 1946 года
снова был передан в систему Министерства Финансов
СССР.
После окончания Великой Отечественной войны
в министерствах и ведомствах СССР стали вводится
персональные звания и форменная одежда.
10 июля 1948 года Президиум Верховного совета
СССР принял указ «О введении персональных званий
для руководящих и ответственных работников финансовых и банковских органов2».
Звания устанавливались для четырех групп:
–
Высшего руководящего состава;
–
Старшего руководящего состава;
–
Среднего состава;
–
Младшего состава.
Работники первых 2-х групп относились к «руководящим», 2-х других – к «ответственным». На обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы, шофера) указ
не распространялся.
Во исполнение указа Президиума Верховного совета СССР от 10 июля 1948 года Совет министров СССР
принял постановление №2547 «Об утверждении Положения о прохождении службы руководящими и ответственными работниками финансовых и банковских
органов, о форме одежды и знаках различия для них,
а также об установлении для работников Министерства финансов и банков выплаты процентных надбавок
за выслугу лет3».
Должности управляющих Московской и Ленинградской городскими конторами Госбанка СССР соответствовали персональным званиям Государственный советник финансовой службы II и III рангов.
Старшему руководящему, среднему и младшему составу работников системы Госбанка СССР персональные звания присваивались в порядке их аттестации.
В Ленинградской городской конторе Госбанка были
изданы приказ №110 от 9 октября 1948 года и кален-

дарный план проведения работы по обработке аттестационного материала на работников конторы и отделений Госбанка.
«В аттестации (п. 30 Инструкции №1476) освещались
следующие основные вопросы: умение аттестуемым
работником настойчиво проводить в практической
работе политику партии и правительства, честность
и правдивость, инициативность и организаторские
способности, требовательность к себе и подчиненным,
моральная устойчивость, работа над повышением деловой квалификации и политических знаний, участие
в общественной жизни. В конце аттестации давалась
оценка работы или показатели выполнения квартальных планов за последний год аттестуемым на порученном ему участке»4.
Все работники Госбанка СССР, имевшие персональные звания, при исполнении служебных обязанностей
должны были носить форменную одежду установленного образца и со знаками отличия.
Порядок ношения аттестованными сотрудниками
форменной одежды был регламентирован «Правилами
внутреннего трудового распорядка для работников органов системы Министерства финансов СССР». («Правила…» содержались в приложении к приказу министра
финансов СССР №740 от 25 мая 1949 года)
При ношении форменной одежды сотрудники
должны были являться примером для остальных работников системы: «а) иметь подтянутый и опрятный вид;
б) строго соблюдать общепринятые правила поведения
на улице и в общественных местах». В «Правилах…»
указывалось, что «форменная одежда должна быть застегнута на все пуговицы, иметь эмблему и знаки различия и всегда поддерживаться в опрятном состоянии
(костюм вычищен и разглажен, ботинки вычищены)».
С форменной одеждой сотрудники не имели права
носить зонты и громоздкие свертки, хозяйственные
сумки и рюкзаки. Можно было носить лишь портфели,
папки, чемоданы, небольшие свертки и дамские сумочки. Трости при себе иметь дозволялось лишь в случаях,
«связанных с инвалидностью». Запрещалось ношение
смешанной формы одежды, когда на аттестованном со-
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труднике одновременно оказывались надетыми предметы одежды от парадного и повседневного мундиров.
Женское обмундирование по покрою и качеству материала отличалось лишь тем, что к жакету, заменявшему пиджак, или кителю полагалась юбка, вместо ботинок – туфли на низком (английском) каблуке. Фуражку
и «кубанку» им заменяли соответственно берет и шапка-ушанка. Жакет, китель, плащ и пальто застегивались
на левую сторону и имели полуприталенный силуэт.
Предусматривались также и перчатки: для парадной формы белые лайковые, для повседневной коричневые кожаные. Следует иметь в виду, что в конце
сороковых и до конца 50-х годов XX века считалось хорошим тоном ношение перчаток вне помещения почти
при любой погоде.
После выхода 12 июля 1954 года указа Президиума Верховного совета СССР «Об отмене персональных
званий и знаков различия для работников граждан-

ских министерств и ведомств» и постановления Совета министров СССР «Об отмене форменной одежды
и персональных званий для работников гражданских
министерств и ведомств» приказом Председателя
Правления Госбанка СССР все предыдущие указания по
вопросам аттестации и ношения форменной одежды
объявлялись утратившими силу.
К этому времени Государственный банк СССР не входил в состав Министерства финансов, став согласно
указу Президиума Верховного совета СССР самостоятельным ведомством.
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