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«Положением о гражданских мундирах» от 27 февраля 1834 г., в 
соответствии со сложившейся практикой, были предусмотрены дна 
родп исключений и установленной нм системе гражданских мундиров 
с десятью разрядами шитья.2 Во-первых, для некоторых ведомств 
сохранялись ранее установившееся особое членение мундиров на раз
ряды. Так. ведомство учреждений императрицы Марии (благо
творительные учреждения) имело два узора мундирного шитья и 
шести разряд нос его членение, когда мундир старшего |шзрядл 
примерно соответствовал по шитью 3 му разряду общегражданского 
мундир.т; чипы губернски»» администрации сохранили шитье трех 
разрядов, а придворные чины — лишь двух. Во-вторых, для некото
рых групп чиновников были установлены особые «мундиры военного 
покроя». К 1834 r. im i мундиры имели, η частности, чиновники гор
кою  ведомств«!.

Мундиры военною покроя имели образцом форму «классных 
чиновников военного ведомства», т. с. гражданских чиновников, со
стоявших на службе в атом ведомстве. Едва дн не первое появление 
их фиксируется справочником 1794 г., что мы уже отмечали. Указом 
4 марта Ι&34 r .' гга «(юрма и Военном министерстпе подверглась 
пересмотру с целью (как l  полной серьезностью пояснялось в указе) 
«вящею привлечения ил службу... достойных чиновников». Собстнсн 
но мундир классных чиновников ничем не отличался от поенною 
мундира («темно-зеленый с красным суконным воротником и таким 
же выпуском на ф;слдах, зеленым но воротнику выпуском, темно-зс 
леными обшлагами с красными на оных клапанами и зеленым выпу
ском»). Но в отличие от военного мундир классных чиновников имел 
шитье, разделявшееся «по должностям, как сие принято по всех
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министерствах». Устанавливалось пять разрядов серебряного шитья 
на воротнике и клапанах обшлагов и карманов. Ш итье состояло из 
трех элементов: галунных петлиц (»катушек»), борта (бордюра гене 
ралъекого образца) и канта. Два старших разряда мундиров имели 
погоны из серебряной генеральской канители. (В  последующем кате 
горим чиновников, имевших погоны, » 1 вид последних менялись). По
тн ы  позволяли более точно обозначать на мундирах чин классных 
чиновников. Применялись погоны и на сюртуках, где были 
единственным средством обозначения ранга.

Наглядными и более устойчивыми признаками мундиров военного 
покроя в гражданских ведомствах были: двубортностъ, подогнутые с 
боков края фалд, отсутствие шитья на бортах генеральских 
мундиров, клапаны на обшлагах (рис. 7— 8, 9— 10). Мундиры воен
ного покроя получали преимущественно тс чиновники, служба кото 
рых осуществлялась не только за столом канцелярии, но и вне ее, в 
общении с населением (рабочими, налогоплательщиками и т. п.).

Схемы гражданских мундир«'*· (Исжичисим Т Λ Ндмутли).
7 6 -  мундир поенного покрои первой пожижим X IX  п.; 0. 10 иилукмфтдн novum, 

to покрой 1856— 1904 гг. (нагомм с 1867 г.): II  12 сюртук 1904 ι 
Точками иокаляио размещение шим.и имапего разряда.
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В первой трети X IX  в. и составе нескольких гражданских ведомств 
были обрадованы военные корпуса, объединявшие специалистов, по
лучивших соответствующее образование. Позднбе создание корпусов 
официально объяснялось «весьма непривлекательными» условиями 
службы и стремлением властей с помощью «военных чинов и военных 
мундиров» привлечь в нее молодых людей привилегированных со
словий».4 Последующая ликвидация корпусов привела к тому, что 
число ведомств, имевших гражданские мундиры военного покроя, 
возросло. Рассмотрим этот процесс на примере мундиров горного вс- 
домсгпа

Когда I января 1834 г.5 был создан Корпус горных инженеров, 
личный состав его получил военное обмундирование. Гражданские 
же чиновники горного ведомства, не имевшие специального образо
вания, сохранили уже существующий мундир военного покроя. <*для 
горной службы утвержденный*: тсмно-синсго сукна, с черными бар
хатными воротником и обшлагами (с клапанцлми), красной выпуш
кой на воротнике и золотым шитьем. Ш итье это («нашивки») было 
установлено еще в 1804 г.: в 1819 г.. когда были введены мундиры в 
Министерстве финансов, которому горное ведомство было подчинено. 
ЭДИТьс было дополнено бортом (т. с. бордюром), принятым в шитье 
мундиров этого министерства. Чиновникам генеральского ранга пола
галось полное шитье: ил воротнике, обшлагах (с клапанцлми) и кар
манных клапанах. Такое же шитье на воротнике и обшлагах, но без 
борта, а также шитый кант на карманных клапанах устанавливались 
для штаб-офицерских чинов, являвшихся начальниками структур
ных частей в центральных органах и главами местных учреждений 
горного ведомства Прочим штаб-офицерам полагалось такое же 
шитье, по без к а т а  на карманных клапанах. Обор офицерские чипы 
имели шитье только на воротнике. Мундир носился с темно-синими 
панталонами (поверх сапог) без выпушки. (Мундирного фрака в гор
ном ведомстве не было). 4 июня 1854 г. мундиры классных чинов 
Корпуса были заменены на темно-зеленые. 25 марта следующего года 
те из чиновников, кто занимал должности пяти высших классов, по
лучили погоны для точного обозначения чинов; 19 октября 1863 г. 
погоны были даны всем гражданским чиновникам ведомства, 
имевшим мундиры военного покроя. 22 апреля 1867 г. Корпус горных 
инженеров был упразднен, и по закону 1 июня6 горные инженеры 
получили темно-зеленые гражданские мундиры военного покроя, а 
прочие чиновники горного ведомства — гражданские мундиры 
Министерства финансов, которому было подчинено это ведомство. 
Мундиры горных инженеров были двубортными, на 8 пуговиц, со 
стоячим воротником черного бархата, с темно-зелеными клапанцамм 
на черных же обшлагах и светло-синими выпушками по воротнику, 
клапанцам и бортам. (Замена красных выпушек на светло-синие 
произошла в 1855 г.). Лля обозначения чинов были сохранены пого-

4 Исторический обзор деятельности Комитет» министре». СПб., 1902. Т. I l l ,  ч. 2. 
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мы. В 1874 г. горное ведомство было передано н Министерство госу 
дарственных имущеста. В связи с этим борт Министерства финансов 
исключался из шитья этого ведомства.

Упомянутый закон I июня 1867 г. (его формуляр) послужил 
образцом для многих последующих агылогнчнмх актов 1867 и 
1868 гг. (а также 1876 г.), которыми устанавливалась гражданская 
форменная одежда военного покроя с наплечными знаками (пого
нами) гражданского образца. В этих актах форменная одежда и ее 
атрибуты определились последовательно по рангам должностей. I — 
IV  классов, V класса, V I— V III классов и т. д.

2 августа 1867 г.7 были демилитаризованы и вес прочие во 
снизироваыныс корпуса и ведомства, а именно Корпус инженеров 
путей сообщения, Лесной корпус. Межевой корпус, а также телег
рафное ведомство. Уже 5 октября* инженеры путей сообщения по
лучили темно зеленые двубортные мундиры (на 8 пуговиц) военного 
покроя с воротником и обшлагами черного бархата со светло-зеленой 
выпушкой; такая же выпушка полагалась но бортам и карманным 
клапанам. Устанавливалось серебряное шитье (полное — на ко 
ратнике, обшлагах и карманных клапанах), узор которого (дубовая 
и лавровая ветви) совпадал с узором шитья горных инженеров. На 
воротнике н обшлагах вицмундира шитье заменялось серебряным га 
луном. Форменная одежда имела серебряные же «погоны соответст
венно чинам». Аналогичные мундиры военною покроя примерно в то 
же время папу чили чины Лесного и Межевою корпусов (теперь уже 
гражданских). Чиновники телеграфного ведомства (бывшие 
офицеры) 26 апреля 1868 г. получили мундиры военного покроя ι 
погонами, которые до того имели классные чины.'' Сохранились лишь 
отдельные нормативные рисунки форменной одежды чиновников те
леграфного и других ведомств. Цветные литографии их были 
опубликованы в приложении к Полному Собранию Законов.1" Телег 
рафное ведомство было первым, где и 1866 г. появилась форменная 
одежда женщин, состоявших на государственной службе (хотя и не 
имевших чинов)." Одежда эта включала жакет установленного 
образца, аналогичный сюртуку, и широкую длинную юбку. На жа 
кете (1>ормы телеграфного ведомства имелась желтая выпушка, 
петлицы на воротнике и черный бант с желтой выпушкой к теле« 
рлфным знаком на левой стороне груди. Известна также форменная 
одежда для женского персонала тюремного ведомства.

Погоны гражданского образца в соответствии с тем, как это было 
установлено для классных чиновников военного ведомства, имели 
ширину около 3 см. Цветная суконная подложка покрывалась зо
лотым или серебряным галуном, имитировавшим плетение из трех 
шнуров. Погоны чиновников I— V классов не имели просвета вдоль 
поля, погоны штаб офицерских чинов имели два просвета по краям 
поля, а обер-офицерских — один посередине поля. Чины обозна-

’ Там же. N*? 44X97.
* Гам же. N? 45005
4 Там we N? 45765.
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чдлись звездочками трех размерен: крупными, шитыми с блестками 
для генералом, металлическими в контрцвет с погонным галуном 
среднеш размера для шгаб-офицсрских чинов и маленькими для 
обер-офицеров. Погоны чинов 1 и II классов не имели звездочек, 
II I  класса имели 3 звездочки, IV  класса — 2 и V класса I (чин 
V класса сохранялся лишь в гражданской службе, поэтому такой 
погон был здесь уникален), V I класса не имели звездочек. V II класса 
»тмсли 3 звездочки, а V III класса — 2, IX  класса не имели тездочек, 
X  класса имели их три. X II класса—2  и X IV  класса I. Па во 
ротииках пальто (плащей и шинелей) появились клапаны (петлицы), 
цвета которых указывали на ведомственную принадлежность 
чиновника

28 июня 1869 г. недапно введенные погоны на форменмои одежде 
гражданских чинов были отменены.u В распоряжении императора но 
этому случаю творилось, что «знаки для отличия чинов переносятся 
на воротники мундиров, вицмунднрон и галунные клапаны сюр»> 
ков*· и пальто.1 На воротниках мундира и вицмундира звездочки 
размещались прямо на шитье (или на галуне). Клапаны (теперь мы 
называем их петлицами) на сюртуках и пальто (плащах и шинелях) 
представляли собой как бы уменьшенные погоны размером 9><3 см.

В конце I860 х годов получило распространение очень ценивше
еся отличие форменной одежды генеральских чинов — цветная под 
кладка пальто (плащ а). особенно заметная на лацканах — отворотах 
бортов, дополнявшаяся тех же цветов кантами но воротнику, обшлл 
гам и бортам. Цвет подкладки и кантов варьировался по ведомствам: 
зеленый для Министерства путей сообщения, желтый — для почтоко- 
телечрафиот всломстпл, синий - для горных инженеров

Запрещение погон просуществовало 6 лет. В начале 1876 г. они 
были введены вновь во всех ведомствах, имевших мундиры поенного 
покроя. Возможно, новое введение погон было как-то связано с вве
дением в состав форменной одежды новою двубортною (на 6 
пуговиц) длинною вицмундира —сюртука ι отложным воротником и 
открытым воротом. На этот раз погоны были шириной около 5 см. 
Галун (золотой или серебряный) имел вил трех переплетающихся 
плоских шнуров. Сукно подложки имело ведомственные цвета. На 
Погонах штаб-офицеров просветы были сдвинуты к самым краям. Для 
служащих, не имевших чинов, вводился особый погон: с галунном 
Полосой посередине (вдоль, без звездочек).

Впервые в ведомствах путей сообщения и телеграфном уста 
нанливались погоны не только продольные, но и поперечные (попе 
рек плеча, длиной 10 см) для сверхштатных чиновников, отко 
мандиринлннмх для службы π земствах, городских управлениях и в 
частных обществах.

18 марта 1881 г. форма военного покроя с погонами (мяла установ
лена для межевых чинов Министерства юстиции, а 19 октября того 
же года для гражданских инженеров Министерства внутренних 
дел; 30 апреля 1884 г .— для межевых чинов Министерства государ

, 2 1Ч НЛ. ф  М 0 9 ,о я  »о. л- ftS, л  3  4
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с тенных нмущсств, а 13 июля 1884 г. — для чинов акцизного ведом 
сгва Министерства финансов.14

2 мая 1879 г. впервые получила существование комбинированная 
форма: чиновники Министерства внутренних дел при командировках 
получили право носить погоны на сюртуках и пальто.1'

Годом раньше 21 декабря 1878 г. форма с поперечными погонами 
особого образца была установлена «для всех железнодорожных слу
жащих, кроме тех, которые по их званию (т. с. »« соответствии с их 
чином и должностью. — Л . 111.) имеют форменную одежду ■>, уже су
ществовавшую для чиновников ведомства путей сообщения.'*

Распространение погон продол жалось до 1885 г., когда (16 феира 
ля) Александр III понелел, «чтобы все наплечные знаки... которые до 
сих пор были присвоены гражданским чинам, носящим форменную 
одежду военного покрои, были совершенно отменены и чтобы взамен 
сею ... носили ... те особые по различию чинов знаки, кои установ
лены были ... 28 инжя 1869 г.* (звездочки на воротниках).' На :ггот 
раз речь шла об инженерах путей сообщения, горных и гражданских 
(строители), чинах Корпуса лесничих, межевых чинах Министерства 
юстиции и Министерства государственных нмущсств, чинах акцизно
го и таможенного ведомств (н составе Министерства финансов), 
чиновниках путей сообщения, государственного коннозаводстпа η Го 
су дарственного контроля (при командировках).

4 декабря 1885 г. был издан закон «О форме обмундирования 
чиновников гражданских ведомств, коим полагается мундир военного 
покроя».1* В нем еще раз разъяснялось, что шитье «на воротнике и 
на обшлагах мундира носится по классам должностей», звездочки же 
на воротниках и петлицах — по чинам, «без всякой зависимости err 
класса ... должности*. Для более наглядного обозначения на формен
ной одежде ведомственной ее принадлежности вводилась арматура 
металлические эмблемы ведомств, которые должны были помещлтыя 
на мерлушковых шапках (тогда же установленных в общем порядке) 
и на петлицах. К закону прилагались «Расписание формы одежды 
для чинов гражданских ведомств, коим полагается мундир военного 
покроя» (состав этой формы) и «Ведомость формы обмундирования 
чиновников, коим полагается мундир военного покроя» (с «обстоя 
тельным описанием всех элементов формы по каждому ведомству). 
Для летнего времени прсд>сматринались белый, короткий, с отлож 
ним и л и  стоячим воротником «полотняник* (двубортным, на 6  
пуговиц, по форме тужуркн) или китель (по образцу сюртука, но 
короткий).

Были утверждены также рисунки «клапанов для различия чинов, 
состоящих в гражданских ведомствах и имеющих мундир военного 
покроя, с указанием расположения звездочек и арматуры«.

Без существенных изменений форма военного покроя просущест
вовала до конца X IX  в. Ею  пользовались 7 ведомств, большинство 
которых во нторой половине 1890-х годов снова ввели погоны.

14 П С З  II. N9 29. 461; П С З  I I I  Ns 2186. 2362.
ПСЗ И N” .<9575

1,‘ П С З  I I  N· 59154
! ;  П СЗ I I I  М  2751 Отмена ηοηΐιι для гражданских чиипимикоп погшшш ведом 

гтпл состояли«. 22 апреля 1885 r. Ü1C3 111 N? 2883).
Там же. N? 3362.
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Законы 4 декабря 1885 г. и 6 мая 1894 г. не стабилизировали 
систему форменной одежды гражданских чиновников. Во второй 
половине 1890 х годов она интенсивно менялась r отступление от 
этих законов. Стлтс-секретарь С. Л. 'Ганеев объяснял это в декабре 
1901 г. «дороговизной ... шитых золотом полукафтанов» и •неудобст
вом при служебных занятиях мундирного фрака». Следствием этого 
было распространение (с санкции Николая II)  «более приспособлен
ных для работы и канцеляриях и для наружной службы и вместе с 
тем более дешевых двубортных сюртуков и укороченных пальто (ту
журок)». Эти сюртуки и тужурки имели военный покрой и часто до
полнялись погонами. Поскольку обычно общегражданские 
мундирные полукафтаны с десяти разрядным шитьем сохранялись, 
складывалась некая новая,комбинированная форма одежды. Уже 25 
мая 1894 г. для судебного ведомства, помимо парадного шитого полу
кафтана. был установлен особый сюртук-мундир (черный), двуборт
ный, на 6 пуговиц, с отложным воротником и открытым воротом, с 
поперечными погонами и шевронами на рукавах. 18 июля сюртук и 
тужурку военного покроя (без погон) получили чиновники 
Министерства земледелия и государственных имущсств. 11 а в «уста 
поперечные погоны были введены на полукафтанах и пальто 
чиновников почтово телеграфного ведомства.1*1 В 1897 г. погоны 
появились на сюртуках и пальто таких вполне гражданских ведомств, 
как Министерство иностранных дел (преинишные) и Министерство 
народною просвещения (продольные и поперечные). В разных ведом
ствах продольные и поперечные погоны получили различное зна
чение. Новое появление погон объяснялось п официальных докумен
тах тем, что «с распространением форменного обмундирования в ча
стных и общественных учреждениях η глазах массы городского и в 
особенности сельскою населения внешним признаком правительст
венной власти является не всякая «|юрма. а ... снабженная... пого
нам и «>.*'

В результате «общность характера гражданской (|юрмы была на
рушена». Чтобы как то сдержать позникиопснис вес ΗΟΒίαχ раз
новидностей одежды, в декабре 1898 г. была учреждена Комиссия для 
предварительного «рассмотрения вопросов и предложении, каса
ющихся форменной одежды служащих по гражданскому ведомству 
лиц*. По устранить уже существовавший разнобой она не могла.л

В материалах Комиссии сохранился любопытный анонимным 
«Проект положения об изменении в форме обмундирования граж
данских чиновников».^ Парадные полукафтаны с шитьем предлага
лось сохранить. Вместе с тем «для чинов всех 14-ти классов вместо 
форменною фрака или такового же сюртука для ежедневного упо
требления» намечалось использовать «вице-полукафтаны одного по
кроя с полукафтаном парадным, но без шитья* (лишь для пяти 
высших разрядов должностей полагался шитый кант вокруг во-

19 Ι4ΉΛ, ф. 1409. Oil 10. л. 151. я I
20 П  ИЛ. ф  1404. ои 10. л. 90. I 23 24
21 Тпм же, д. 151, л. I -2.
22 Т «м  же. л. 5 12
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рот ника). «Разряды занимаемых должностей» должны были обозна
чаться «»садочками ил обеих сторонах воротника» (без клапанов 
петлиц). Для более ясного различия между собой парадных полукаф 
танов чинов низших классов на их воротниках также помещались 
звездочки (дополнительно к шитому канту).

Неясно, рассматривался ли официально анонимный проект. Рс- 
форма системы гражданских мундиров получила иное направление.

28 декабря 1901 г. Николай II, «обратив ... внимание на чрезпм 
чай но большое число видов форм одежды чинов гражданского ведом 
стна», «повелел... подвергнуть» их пересмотру согласно его ука
заниям.21 Указания эти сводились к следующему.

1. Дл я  различения ведомств вместо получивших распространение 
вариаций в покрое форменной одежды должны служить «главнейшим 
образом» цвет «приборною сукна и бархата», шитье, пуговицы и ар
матура (металлические эмблемы),

2. Сохранить дорогие, шитые золотом и серебром полукафтаны и 
фраки лишь для ныеших чиновников и допустить более широкое 
пользование двубортными сюртуками и недавно появившимися гу 
журками.

3. Отменить продольные погоны в гражданском ведомстве, за 
исключением мундиров тех должностных лиц, которым «приходи гея 
непосредственно распоряжаться и вообще исполнять обязанности 
службы среди малообразованных слоев населения». Знаки отличим 
чинов снова должны были быть перенесены на петлицы воротников.

Хотя это нигде определенно не пояснялось, имелся в виду отказ 
от последовательного подразделения гражданской форменной одежды 
на два вида (покроя) — гражданский и военный. В новой форме граж 
да некой официальной одежды они объединялись и их элементы 
смешивались. Особый мундир военною покроя переставал существо
вать. Парадные мундиры могли быть только гражданскими. Пдобо 
рот, сюртуки устанавливались военного покроя, который, напомним, 
первоначально был принят в гражданском ведомстве.

Реформу npcjii юла ι алое ь начать с разработки ноной формы для 
Министерства внутренних дел, которая должна была «послужить 
образцом для проектирования форменной одежды ... всем остальным 
гражданским ведомствам, кроме Министерства императорского дво
ра*.14

Положение о ноной «образцовой» форме Министерства вну? 
ренних дел было утверждено царем I июли 1903 г. вместе с красоч
ными планшетами, на которых изображались все образцы новой фор
мы и сс атрибуты.2s Право ношения в составе парадно»“» и 
праздничной формы одежды однобортных полукафтанов со шпагой

Гам же. д. 153, л. 56; д 1 Ы , j i . 2.
До nati ка», inui.ni форма для Ммпметгргпш ииутрспоох дел была pn.ipaönrnna ( I  

ли|н /1и I V03 г.), царем была угперждена фирма Одежды для мышь созданной) пид гла 
исисгном иелокот KHH.ni Ллгг.сандрз Moxaö/тпич« I лаиного унранлпомя шргпнпш ми 
ргп.ишыпми н норны Фирма эти снрискшршшнл и прежних фадоциях одежды иисн 
•имо нпкроя: ивуборнмиг мундиры < серебряным попьем и мидг миршиых шггией с яко 
рем н же.еппм Μι-ркурим па углах иорш ош а ори круглой мехопнй шинке В  октябре 
ИХ)!* г. Глаш юс унраиленне испило u tot гаи unout иолш н ли и  Мпиисторетвл юргошю и 
нрамыыленшмгш (Г1СЗ II I  №  22754).

35 IIC3 III N“ 23223.
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гражданского образца и треугольной шляпой сохранялось лишь для 
лиц, занимающих должности не ниже V I класса. Мундир 4-го разряда 
(обычно для должностей IV  класса) имел полное шитье на порот нике 
и обшлагах, а также кант (борлюр) на карманных клапанах. Мундир 
5-го разряда утрачивал кант на клапанах. Мундир же 6-ю разряда 
имел половинное шитье на воротнике и обшлагах. Только чиновники, 
занимавшие должности V I и выше к иксов, сохранили право ношения 
мундирных фраков в составе особой и будничной форм одежды 
(прочим ношение мундирною фрака разрешалось лишь в случаях, 
когда они получали приглашение на различною рода празднества н 
присутствии членов императорского дома). Для тех, кто занимал дол
жности V I! и ниже классов, парадную, праздничную, а также и осо 
бую форму составлял темно-зеленый двубортный (застегнутый на 4 
пуюницы из 6) сюртук, имевший покрой, установленный для граж 
да неких чиновников военною ведомства (до колен), с отложным чер 
ною бархата воротником (рис. I I ,  12). Сюртук дополняли темно-зе 
леные брюки без галуна и цветного канта, белый жилет, треугольная 
шляпа и шпага гражданского образца. Для всех классов должностей 
сюртук и темно- зеленые брюки при жилете одного с ним цвета (и 
при треугольной шляпе) составляли обыкновенную форму; те же 
при падл еж: мости форменной одежды, но с заменой треугольной 
шляпы фуражкой составляли будничную форму (в ртом случае сюр 
тук мог быть застегнут доверху на все 6 пуговиц). Второй вил 
будничной формы, а также дорожную форму могла составлять ту 
журка. В холодное время гола разрешалссь заменять фуражку круг
лой мерлушковой шапкой с донышком из темно-зеленою сукна

Министру, товарищу министра, генерал-губернаторам, их помощ 
никам, губернаторам, нице-гчбсрнаторам, градоначальникам и их 
помощникам ( r  случае назначения их из числа гражданских 
чиновников) присваивались продольные погоны несколько изменен 
ною по сравнению с прежними образца (иной вид имела галунная 
рогожка; штаб-офицерские погоны имели два просвета в середине 
п о л я ) .  Всем же остальным чиновникам ведомства для отличии чинов 
полагались петлицы на концах воротников сюртука и пальто. Чинов
никам, состоявшим в чинах первых трех классов, и веем лицам, 
занимающим должности IV  класса независимо от чина, прсдостппля 
лось «право ношения цветных отворотов, подкладки и кантов» на 
пальто (плаще) (в ведомстве внутренних дел они были кпасного цве 
та), которые считались «почетным внешним отличием*.

13 июля 1903 г. Собственной ею  величества канцелярией было 
направлено письмо главам всех ведомств, которым предписывалось к 
15 декабря тою  же 1903 г. представить свои проекты форменном 
одежды, с тем чтобы к I июля 1904 г. нонам форма была установлена, 
а затем в течение двух лет введена в употребление.*'7 При Собствен
ной канцелярии была образована постоянная комиссия с участием 
представителен министерств для рассмотрения подготовленных про 
сктов форменной одежды. В ходе работы комиссии обнаружилось 
стремление ведомств по возможности сохранить традиционные осо
бенности своей форменной одежды вопреки стремлению комиссии в

** ΙΜ Ή Λ. ф  1404. on 10. д. I7V. л. 6.
27 Гам же. им, I .  д. 153, л. 12.
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целом следовать образцу — форме Министерства внутренних дел — и 
добиваться большего единообразия форменной одежды в соответствии 
с указаниями Николая II.

Работа но подготовке и утверждению царем новых положений о 
форменной одежде чиновников Оыла закончена лишь к концу 1904 г. 
По примеру Министерства внутренних дел были изготовлены красоч
ные планшеты с изображением фигур в разных вариациях такой 
одежды (кроме парадных полукафтанов высших разрядов, поскольку 
они сохраняли свой прежний вид), ведомственной арматуры, образ 
цов погон, петлиц, пуговиц и шпаги. Особенно много вариаций со 
хранила форма чиновников Министерства земледелия и государст
венных нмущсств (общсминистсрская, горная, лесная, межевая, 
поземельно-устроительного управления и рыбного надзора) и Мини
стерства путей сообщения. Как правило, цвета ведомственного 
прибора, арматура, система обозначения чинов звездочками на пого
нах и петлицах сохранялись традиционными. Погоны получила лишь 
малая часть чиновников. На концах воротников сюртуков и пальто 
в игом случае также могли быть петлицы ведомственных цветов (без 
обозначения чинов) или ведомственная арматура. Новая форма утра 
чннлла традиционное деление на общегражданскую и имевшую во 
синий покрой. Чиновники, ранее обладавшие мундиром военного 
покроя, получали однобортные мундиры общегражданского образца 
Наряду с этим, как мы уже отмечали, сюртуки имели покрой, уста 
новленнмй'для гражданских чиновников военного ведомства. Из ле 
сити разрядов мундирного шитья сохранялись лишь шесть высших. 
Особую систему шитья имели только инженеры. Как п прочим 
чиновникам, мундирные полукафганы полагались им только с долж
ности V I класса. В этом ранге они получили шитье на воротнике и 
бордюр на обшлагах, η V классе — шитье на воротнике и обшлагах, 
п генеральских рангах шитье там же и бордюр на карманных кла 
панах. Таким образом, инженерам в должности III класса шитья по 
бортам полукафтана не полагалось.

Текстовые материалы о разработке новой форменной одежды пе 
ломств и красочные планшеты с се рисунками сохранились в 
архивном фонде Собственной его величества канцелярии.2> а утвер 
жденные царем положения и рисунки (в черно-белом изображении) 
опубликованы в Полном собрании законов за 1903 и 1904 гг.

В 1911 г. были утверждены последние ведомственные сводные 
правила о форменной одежде для возникшего п конце 1905 г. 
Министерства торговли и промышленности.*0 До того чины того  
министерства носили формы финансового ведомства, Главного управ 
лення торгового мореплавания и портов, а также горных инженеров. 
Новая форма восприняла черную бархатную отделку мундира с 
синим кантом и золотой цвет шитья. Рисунок же шитья из миртовых 
ветвей с якорем и жезлом Меркурия на воротнике был взят от 
мундиров Главного управления торгового мореплавания и портов (с 
заменой серебряной) шитья на золотое). Переход на золото опраклы 
»шлея тем, что ♦при достигнутом ныне способе золотить шитье явля

зл Р Г И Д . ф- 1409, (h i. 10. Тлм же сохранилось несколько uuumux рнсункоп грож 
дгиикмх мунднрон военного мокрой, о тно сящ им и , но инднмому. ». 1890 м годам.

20 П С З  II I №  35814. Р Г И А , ф  1409. он 10. д 220.
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ется возможность большему числу служащих в ведомстве без лишних 
издержек построить себе новое форменное обмундирование».

11 марта 1910 г. император распорядился «отменить» совершенно 
использование в гражданском ведомстве как продольных, так и попе
речных погон (кроме чинов полиции и тюремною ведомства). Но 23 
нюня 1912 г ношение продольных погон снова было разрешено всем 
глакам ведомств.30

Основное содержание нашего исследования составляет обзор 
источников по истории гражданских мундиров в Российской империи. 
В более полном виде их история изложена нами в книге, вышедшей 
в 1991 г.31 К сожалению, ни в этой книге, ни в настоящем издании 
по техническим причинам было невозможно пояснить изложение 
цветными рисунками мундиров. Но заинтересованный читатель мо
жет найти их в журнале «Родина*, где в 1992— 1994 i t . напечатана 
серия наших очерков об основных группах гражданских мундиров.

В итоге мы можем констатировать, что дошедшие до нас ма 
тс риалы позволяют выяснить историю гражданских мундиров с лот 
статочной полнотой. Необходимо иметь в виду, однако, что как тек 
стовые, так и изобразительные источники не свободны от протнво 
рсчпй и прямых ошибок. Работа с ними затрудняется также нечеткой 
терминологией и ее изменением со временем.

И Г *  III Ν'" *3 l«* i. 37471
31 Ш енелглVI. I Т тул м . мундиры, ВрДсиЯ и 1’nccnftr.ieofi империи Л.. 1У91


