




ОБМУНДИРОВАНИЕ ЧИНОВ ГОРНОГО ВЕДОМСТВА В ПЕРИОД 
ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II. 1855 – 1881 годы. 

 
Напомним, что к 1855 году в Российской империи существовали несколько 

категорий чинов. Во-первых – это военные чины гвардии, армии и флота. Во-
вторых – придворные чины. В третьих – чины военизированных гражданских 
ведомств. В четвертых – чины обычных гражданских ведомств. 

 
В гвардии, армии и флоте существовали следующие чины: 
- Генералы (адмиралы) – чины с I по V класс по Табели о рангах, 
- Штаб-офицеры – чины с VI по VIII класс, 
- Обер-офицеры – чины с IX по XIV класс. 
Эти военные чины носили военную форму со знаками различия по чинам – 

эполетами или погонами. 
 
- Гражданские чиновники Военного ведомства генеральского ранга – чины 

с I по V класс, 
- Гражданские чиновники Военного ведомства штаб-офицерского ранга – 

чины с VI по VIII класс, 
- Гражданские чиновники Военного ведомства обер-офицерского ранга – 

чины с IX по XIV класс. 
Эти гражданские чины носили обмундирование «военного покроя» - в 

целом схожее с военной формой, но имевшей ряд отличий – отсутствие 
отдельных элементов, эполет, погон и т.п. Различие осуществлялось, как 
правило, не по чинам, а по рангам должностей. 

 
Кроме армии существовали гражданские военизированные ведомства – 

корпуса горный, путей сообщения, лесной и т.п. Корпус Горных инженеров 
(КГИ) являлся военным ведомством и служившие в нем были приравнены к 
чинам Военного ведомства: 

 
- Горные инженеры генеральского ранга (инженер-генералы) – чины IV и 

V класса, 
- Горные инженеры штаб-офицерского ранга (горные штаб-офицеры) – 

чины c VI по VIII класс, 
- Горные инженеры обер-офицерского ранга (горные обер-офицеры) – 

чины с IX по XIV класс. 
Эти чины были приравнены к военным и носили военную форму с 

определенными отличиями, свойственными каждому отдельному ведомству. 
После преобразования в гражданское ведомство, горным инженерам были 

присвоены гражданские мундиры военного покроя и они одновременно стали 
носить знаки различия как по рангам, так и по чинам. 

 
- Классные чиновники Горного ведомства генеральского ранга – чины IV - 

V класса, 
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- Классные чиновники Горного ведомства штаб-офицерского ранга - чины 
с VI по VIII класс, 

- Классные чиновники Горного ведомства обер-офицерского ранга – чины 
с IX по XIV класс. 

Эти чины хоть и входили в военизированный корпус, но являлись 
гражданскими, а потому носили гражданские мундиры военного покроя с 
различиями по рангам. 

 
Кроме того, существовали гражданские чиновники Горного ведомства, не 

входящие в КГИ: 
- Гражданские чиновники Горного ведомства IV – V классов, 
- Гражданские чиновники Горного ведомства VI – VIII классов, 
- Гражданские чиновники Горного ведомства IX – XIV классов. 
Эти чины носили обычные гражданские мундиры. 
 
Каждая из этих категорий чиновников имела свои особенности в 

обмундировании. Сложность заключается в том, что за период царствования 
Александра II обмундирование Горного ведомства изменялось более 12 (!) раз. 

 
 
12 марта 1855 года вышел указ об изменениях в форме одежды генералов, 

штаб- и обер-офицеров и гражданских чиновников Военного ведомства1. Для 
ношения на вице-полукафтанах для повседневного ношения вместо эполет 
были введены погоны. Они представляли собой обычные погоны нижних 
чинов, но с нашитыми вдоль них золотыми или серебряными (по цвету 
пуговиц, или, как тогда говорили «по прибору») галунами особого плетения. 

Для погон генералов использовался широкий гусарский или 
«генеральский» галун шириной 2 дюйма (5,1 см). 

Для погон штаб-офицеров – галун, использовавшийся на портупеях (далее 
«портупейный») шириной 1,025 дюйма (2,6 см) посередине погона и два галуна 
по бокам от него на расстоянии 1/8 вершка (0,55 см). Рисунок боковых галунов 
не оговаривался. 

Для погон обер-офицеров – два портупейных галуна шириной 1,025 дюйма 
(2,6 см), с расстоянием между ними в 1/8 вершка (0,55 см). 

Для различия чинов использовались металлические «кованые» звездочки, 
как на эполетах. На золотом галуне звездочки были серебряные и наоборот. 

 
Для погон гражданских чиновников Военного ведомства использовались 

точно такие же галуны, как для погон генералов и офицеров, но нашивались 
они не вдоль погона, а под углом поперек. Звездочки гражданским чиновникам 
не полагались, потому по погонам можно было определить лишь ранг 
чиновника – генерал, штаб – или обер-офицер. 

 

1 ПСЗРИ 29.121, II издание. 
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РЕФОРМА ОБМУНДИРОВАНИЯ КГИ И ГОРНОГО ВЕДОМСТВА 
1855 ГОДА 

 
25 марта 1855 года2 были внесены изменения в форму одежды генералов 

и офицеров КГИ, Института КГИ, а также классных чиновников Горного 
ведомства. 

 
Для генералов были установлены: 

 
Каска, установленная приказом от 29 февраля 1852 года.  
Султан к каске из черных «лапушных» (петушиных) перьев. 
Парадный полукафтан3 темно-зеленого сукна, двубортный, 

застегивающийся на 8 пуговиц. Воротник стоячий со скошенными краями и 
обшлага черного бархата со светло-синей суконной выпушкой и светло-синими 
суконными клапанами на обшлагах. На воротнике и обшлагах серебряное 
шитье общегенеральского узора в виде дубовых листьев. Карманные клапаны 
длиной 5 вершков (22,22 см) вертикальные по краям заднего разреза юбки с 
серебряным шитьем аналогичным шитью на воротнике и светло-синей 
выпушкой. По бортам полукафтана до нижнего края пол светло-синяя 
выпушка. Подкладка черная. Пуговицы серебряные с изображением 
государственного герба – орла, держащего в лапах скрещенные молоты. 

Полукафтан инженерный двубортный темно-зеленого сукна, 
застегивающийся на 6 пуговиц. Пуговицы серебряные с изображением двух 
скрещенных молотов. Воротник закругленный, черного бархата с двумя 
серебряными петлицами. Обшлага черного бархата, без клапанов, с двумя 
вертикальными петлицами, но без пуговиц. Вокруг воротника, по бортам и 
полам до низа, на карманных клапанах и по верхнему краю обшлагов выпушка 
светло-синего цвета. Подкладка черная. 

Вице-полукафтан. Полностью схож с полукафтаном инженерным, но без 
петлиц на воротнике и обшлагах. 

Эполеты прежнего образца. 
Шаровары парадные темно-зеленого сукна с серебряным галуном, 

имеющим в середине светло-синюю суконную полоску, одного узора с галуном 
Роты дворцовых гренадер - полуштабским, шириной 5/8 вершка (2,77 см). 

Шаровары повседневные темно-зеленого сукна со светло-синей выпушкой. 
Шарф из серебряной тесьмы, с тремя полосками из черного и оранжевого 

шелка, но без кистей, в длину - по обхвату талии, с поперечной лапкой из той 
же тесьмы, закрывающей спереди кафтана, между обоими бортами пуговиц, 
пряжку, которая застегивает сам шарф.  

Мундиры, сюртуки (их заменил полукафтан без эполет), темно-зеленые 
панталоны с ботфортами, летние панталоны и шарф с кистями были отменены. 

2 ПСЗРИ 29.158, II издание. 
3 В отличие от прежнего мундира, который имел покрой с вырезом юбки спереди, полукафтан имеет другой 

фасон - с цельной, но несколько укороченной юбкой. С 7 февраля 1859 года полукафтан стал называться 
мундиром. 
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Парадный полукафтан генерал-
майора КГИ,  

1855 год 

 
Инженерный полукафтан 

генерал-майора КГИ, 
1855 год 

 
Вице-полукафтан  

генерал-майора КГИ,  
1855 год 

 
 

 
 

Серебряный «полуштабский» галун 
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Воротник, обшлага и карманные 
клапана парадного полукафтана 

генералов КГИ по указу от 25 марта 
1855 года 

 
 

  

 

Воротник, обшлага и карманные 
клапана инженерного полукафтана 

генералов и офицеров КГИ по 
указу от 25 марта 1855 года 

 
 

 
 

 

Воротник, обшлага и карманные 
клапана вице-полукафтана 

генералов и офицеров КГИ по 
указу от 25 марта 1855 года 
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Для штаб- и обер-офицеров КГИ были установлены: 
 
Каска прежнего образца с черным волосяным султаном и серебряным 

армейским гербом, на щите которого вырезаны буквы «Г.К.». 
Полукафтан двубортный темно-зеленого сукна, застегивающийся на 6 

пуговиц. Пуговицы серебряные с изображением двух скрещенных молотов. 
Воротник закругленный черного бархата с двумя серебряными петлицами. 

Обшлага черного бархата, без клапанов, с двумя вертикально 
расположенными  петлицами без пуговиц.  

 

                         

  
 

Полукафтан майора КГИ 
 

Вице-полукафтан штабс-капитана КГИ 
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Вокруг воротника, по бортам и полам до низа полукафтана, на карманных 
клапанах и по верхнему краю обшлагов светло-синяя выпушка. Подкладка 
черная. 

Вице-полукафтан полностью схожий с полукафтаном, но без петлиц на 
воротнике и обшлагах. 

Шаровары темно-зеленые со светло-синей выпушкой. 
Кушак без кистей. 
Мундир, сюртук, летние панталоны и шарф с кистями были отменены. 
 
Для классных и медицинских чиновников Горного ведомства, которым 

присвоено обмундирование военного покроя установлено: 
 
Каска как у горных инженеров, но с гладким щитом, т.е. без букв и без 

султана. У лиц, состоящих в чине действительного статского советника и выше 
– герб и чешуя генеральские.  

Эполеты и шарфы не полагались. 
Фуражка с кокардой на околыше. 
Полукафтан двубортный темно-зеленого сукна. Полукафтаны с шитьем 1 

разряда имеют на 8 пуговиц по борту и скошенный воротник, полукафтаны 2, 3 
и 4 разрядов – по 6 пуговиц и закругленный воротник. Пуговицы серебряные с 
изображением двух скрещенных молотов. Воротник черного бархата со светло-
синей выпушкой. Обшлага черного бархата без клапанов. По бортам до низа 
пол, поверх обшлагов и на карманных клапанах выпушка светло-синего цвета. 
Подкладка черная.  

У чинов, имеющих шитье 1-го разряда и должность не ниже V класса 
установлены канительные погоны на плечах. 

Панталоны парадные для 1-го разряда темно-зеленого сукна с 
серебряными генеральскими галунами и просветом светло-синего цвета. 
Панталоны повседневные для всех темно-зеленого сукна со светло-синей 
выпушкой. 

Вице-полукафтан полностью аналогичен полукафтану, но без шитья на 
воротнике и обшлагах.  

Шляпа, виц-мундир, сюртук, панталоны с ботфортами были отменены. 
 
Четыре разряда шитья на мундирах, установленные указом от 4 июня 1854 

года остались без изменений. Все шитье серебряное. 
 

Разряд 
шитья Воротник Обшлага 

Карман-
ные 

клапаны 

1-й 
Кант и шитье в виде 
генеральского борта, 

две петлицы4 

Кант и шитье в виде генеральского 
борта, две малые вертикальные 
прямые петлицы без пуговиц 

Кант 

4 Все петлицы, как на мундире. 
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2-й Кант и две петлицы Кант и две малые вертикальные 
прямые петлицы без пуговиц - 

3-й Две петлицы Две малые вертикальные прямые 
петлицы без пуговиц - 

4-й Две петлицы - - 

  

 

 

 

 
Воротник, обшлага, карманные клапана и канительный погон полукафтана с шитьем 1 разряда 

классного чиновника КГИ I – V классов по указу от 25 марта 1855 года 

 
 

 

 
 

 
Воротник, обшлага, карманные клапана  полукафтана с шитьем 2 разряда классного чиновника 

КГИ VI – VII классов по указу от 25 марта 1855 года  
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Воротник, обшлага, карманные клапана  полукафтана с шитьем 3 разряда классного чиновника 

КГИ IX – XIV классов по указу от 25 марта 1855 года  
 
 

 
 

 

 
 

 
Воротник, обшлага, карманные клапана  полукафтана с шитьем 4 разряда классного чиновника 

КГИ IX – XIV классов по указу от 25 марта 1855 года  
 

 
 
 

 

9



                   

  
 
 

Мундир классного чиновника КГИ  
с шитьем 1-го разряда,  

1855 год 

 
 

Мундир классного чиновника КГИ  
с шитьем 2-го разряда,  

1855 год 
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Мундир классного чиновника КГИ  
с шитьем 3-го разряда,  

1855 год 

 
 

Мундир классного чиновника КГИ  
с шитьем 4-го разряда,  

1855 год 
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18 апреля 1855 года5 были внесены изменения в мундиры гражданского 
ведомства. Гражданские мундиры по-прежнему сохраняли «значение мест, 
степеней и должностей».  

 
Шляпа черная пуховая стала одинакова для всех чиновников. Она была с 

пригнутыми к тулье полями, в углах которых помещались серебряные кисти. 
Кокарда на правом поле шляпы - черная шелковая с оранжевой и серебряной 
полосами. От края правого поля, прикрывая кокарду, проходила золотая 
петлица. Пуговица, прикрепляющая петлицу снизу, золотая. Носилась шляпа «с 
поля», т.е. углом вперед, чтобы кокарда с петлицей находились справа. 

 
Для чиновников I и II классов по краю пол шляпы с обеих сторон крепился 

широкий золотой галун. На правом поле поперек полей, с обеих сторон шляпы 
крепились два золотых галуна под углом к основанию. Петлица была витая, 
золотая «генеральского» образца. Пуговица в Горном ведомстве с 
изображением государственного герба – орла, держащего в лапах скрещенные 
кирку и молот. 

 
Для чиновников III и IV классов по краю пол шляпы с обеих сторон 

крепился широкий золотой галун. На правом поле поперек полей, с обеих 
сторон шляпы крепились под углом к основанию две муаровые черные ленты с 
узкими галунами по краю. Петлица была витая, золотая «генеральского» 
образца. Пуговица в Горном ведомстве с изображением государственного герба 
– орла, держащего в лапах скрещенные кирку и молот. 

 
Для чиновников V класса галуна по краю шляпы не было. Петлица была 

витая, золотая «генеральского» образца. Пуговица в Горном ведомстве с 
изображением государственного герба – орла, держащего в лапах скрещенные 
кирку и молот. 

 
Для чиновников VI-го и последующих классов  галуна по краю шляпы не 

было. Петлица была золотая, гладкого позумента «офицерского» образца. 
Пуговица в Горном ведомстве с изображением скрещенных молота и кирки. 

 
Данное разделение шляп по классам сохранилось с незначительными 

изменениями до конца XIX века.  
 

 
 
 

  
 
 

5 ПСЗРИ 29.222, II издание. 
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Шляпа чиновников I и II классов 

 
Шляпа чиновников III и IV классов 

 
Шляпа чиновников V класса. 

 
Шляпа чиновников VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV классов 
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Эфес и устье ножен гражданской шпаги 
образца 1855 года  

(фото с сайта antikvariat.ru) 

Все мундиры Горного ведомства были разделены на 4 разряда. 
Парадные мундиры, положенные чинам 1, 2 и 3 разряда по указу от 27 

февраля 1834 года, остались без изменений. 
Виц-мундир для чинов 1, 2 и 3 разрядов и мундир для чинов 4 разряда был 

отменен. 
Для чинов 1, 2, 3 и 4 разрядов был установлен виц-мундирный полукафтан 

с шитьем: 
Полукафтан однобортный, воротник стоячий скошенный, с шитьем 

согласно разряду. Обшлага разрезные с шитьем согласно разряду. Карманы 
вместо поперечных стали продольные прямые, длиной 5 вершков (22,22 см). 
Спереди по борту 9 пуговиц большого размера, по 2 пуговицы на обшлагах, 2 
на лифе, 2 на конце продольных карманных клапанов. Всего 17 пуговиц. Длина 
полукафтана – выше колена на 3 вершка (13,33 см).  

Цвет сукна полукафтанов гражданских чинов Горного ведомства был 
темно-синий6. Воротник – черного бархата.  Выпушки красные. Шитье золотое. 

Шитье на полукафтане устанавливалось в соответствии с указом от 27 
февраля 1834 года7.  

Галстук при парадном мундире 
белый, при полукафтане черный. 

Для чинов всех рангов 
вводился для командировок вне 
города двубортный сюртук.  

Сюртук двубортный, темно-
зеленый, с 6-ю пуговицами по 
каждому борту, отложным 
воротником и обшлагами без 
клапанов одного цвета с 
полукафтаном. Пуговицы на 
сюртуках полагалось иметь того 
ведомства, в котором служил 
чиновник. Для Горного – золотые 
пуговицы с перекрещенными 
молотками. 

При сюртуке полагалась 
фуражка темно-зеленого цвета с 
околышем черного цвета и 
выпушкой светло-синего цвета. 
Козырек из кожи черного цвета. 

Шпага носилась на военной 
портупее под полукафтаном, для 
чего на нем имелся поперечный 
прорез ниже талии. 

6 Это прямо указано в параграфе 5, хотя и противоречит указу от 4 июня 1854 года. 
7 ПСЗРИ 6.860, II изд. 
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Воротник, обшлага, карманные клапана  полукафтана с шитьем 1 разряда чиновника Горного 

ведомства I - V классов  
по указу от 18 апреля 1855 года  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Воротник, обшлага, карманные клапана  полукафтана с шитьем 2 разряда чиновника Горного 

ведомства VI - VII классов 
 по указу от 18 апреля 1855 года  
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Воротник, обшлага, карманные клапана  полукафтана с шитьем 3 разряда чиновника Горного 

ведомства VIII - IX классов  
по указу от 18 апреля 1855 года  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Воротник, обшлага, карманные клапана  полукафтана с шитьем 4 разряда чиновника Горного 

ведомства X, XII, XIV  классов  
по указу от 18 апреля 1855 года  
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Полукафтан с шитьем 1 
разряда чиновника 
Горного ведомства  

I - II классов  
по указу от 18 апреля 1855 

года 

Полукафтан с шитьем 1 
разряда чиновника 
Горного ведомства  

III - IV классов  
по указу от 18 апреля 1855 

года 

 
 

Полукафтан с шитьем 1 
разряда чиновника 
Горного ведомства  

V класса  
по указу от 18 апреля 1855 

года 
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Полукафтан с шитьем 2 
разряда чиновника 
Горного ведомства  

VI - VII классов  
по указу  

от 18 апреля 1855 года 

Полукафтан с шитьем 3 
разряда чиновника 
Горного ведомства  

VII - IX классов  
по указу  

от 18 апреля 1855 года 

Полукафтан с шитьем 4 
разряда чиновника 
Горного ведомства  
X, XII, XIV классов  

по указу  
от 18 апреля 1855 года 

 
 
 
 

18



20 мая 1855 года приказом Военного министра8, отдельным категориям 
чинов Военного ведомства взамен походной шинели солдатского образца был 
присвоен плащ из серого сукна, по цвету солдатской шинели, двубортный, 
застегивающийся на 6 шинельных пуговиц. Левый борт плаща имел перехлест 
направо от воротника на 2,5 вершка (11,11 см), верхний угол перехлеста 
закруглялся. Края бортов до низа пол шли прямо. Расстояние между бортовыми 
пуговицами было 3,5 вершка (15,56 см) от пуговицы до пуговицы. 

Воротник из серого сукна шириной 3,5 вершка (15,56 см), мягкий, 
отгибался наружу на половине своей ширины. Отогнутый воротник 
застегивался на 1 крючок у основания, а поднятый  – при помощи суконной 
лапки шириной в 1 вершок (4,45 см) на две пуговицы малого размера, одной 
чеканки с бортовыми и пришитыми на передних концах воротника. 

На передних концах воротника нашивалось по 1 клапану с суконной 
выпушкой определенного цвета и с пуговицей на верхнем конце. Длина 
клапана 1,75 вершка (7,78 см), ширина 0,75 вершка (3,33 см). Передние углы 
воротника были закруглены. В зимнее время допускалось наличие мехового 
воротника той же ширины, что и суконный. 

Рукава с круглыми прямыми обшлагами шириной 3 вершка (13,34 см). 
По бокам, ниже талии, имелись карманы, прикрываемые клапанами 

длиной 5,5 вершков (24,45 см), шириной 2,5 вершка (11,11 см). Углы клапанов 
закруглены. 

На спине имелись две складки, идущие от воротника до низа. На правой 
поле разреза имелись 4 малых пуговицы, аналогичные эполетным, а слева – 4 
петли, прорезанные в сукне.  

Ниже талии пришивались 2 пуговицы, на которые пристегивался хлястик 
шириной 1 вершок (4,45 см). Под хлястиком пришивались 2 глухих клапана 
длиной 5,5 вершка (24,45 см), шириной 7/8 вершка (3,89 см) с закругленными 
концами. 

На плаще имелись выпушки шириной не более 1/16 вершка (0,28 см) из 
сукна цвета, присвоенного ведомству. У генералов – вокруг воротника, по 
обоим бортам сверху до низу, поверх обшлагов, вокруг карманных боковых 
клапанов, по краям задних боковых клапанов, на заднем разрезе по левой 
стороне, вокруг хлястика и вокруг лапки на воротнике. Генеральские плащи 
имели подклад цвета, присвоенного ведомству. 

У штаб- и обер-офицеров подклад был из серого сукна, клапаны 
установленного цвета, выпушки только на клапанах воротника и вокруг погон. 

Длина плаща была на 4 вершка (17,87 см) ниже колена. 
 
На плечах нашивались погоны с галунными нашивками, аналогичные 

погонам на походной шинели солдатского покроя, введенными еще 29 апреля 
1854 года9. Для обозначения чина имелись вышитые звездочки (в отличие от 
кованых звездочек и вензелей на эполетах). При этом погоны с «косыми» 

8 ПСЗРИ 29.340 б, II издание. 
9 ПСЗРИ 28.197, II издание. 
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галунами были оставлены только для медиков и ветеринаров, а у остальных 
чиновников – отменены. 

 
26 мая 1855 года плащ был введен для генералов и офицеров ведомства 

Путей сообщения10, а в дальнейшем такой же плащ вводился и для других 
корпусов – Лесного и Горного.  

 

   

   

Генерал-майор КГИ в плаще 
обр. 1855 года. 

Штаб-офицер КГИ в плаще 
обр. 1855 года. 

Обер-офицер КГИ в плаще 
обр. 1855 года. 

10 ПСЗРИ 29.362, 29.548 II издание. 
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Классный чиновник КГИ  

I - IV класса в плаще обр. 1855 года. 
Классный чиновник КГИ 

V – XIV класса в плаще обр. 1855 года. 
 
10 сентября 1855 года плащ вводился вообще для всех гражданских 

чиновников Военного министерства и мест, ему подведомственных11. Для 
чиновников КГИ с I по IV класс – со светло-синим подкладом и выпушками. 
Для остальных чинов – с подкладом из серого полусукна и без выпушек. На 
воротнике имелись клапаны черного сукна со светло-синей выпушкой и 
пуговицей белого металла на верхнем конце клапана. Пуговицы белого 
металла. Погоны на плаще не полагались. 

11 ПСЗРИ 29.649, II изд. 
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30 ноября 1855 года была изменена форма обмундирования для генералов, 
офицеров и гражданских чиновников военно-сухопутного ведомства12.  

Были утверждены галуны: 
А) Шириной 1 1/8 вершка (5 см) с узором, положенным для гусарских 

генералов. Употреблялся для нашивок на воротнике и обшлагах13. 
 

 
 

Б) Шириной 1 1/4 вершка (5,56 см) с аналогичным узором. Употреблялся 
на погоны генеральских полукафтанов и плащей. 

 

 
 

В) Шириной 1/2 вершка (2,22 см) с узором, положенным для 
кавалерийской портупеи. Употреблялся для нашивки на воротнике и обшлагах 
штаб-офицерских полукафтанов, посередине штаб-офицерского погона и на 
обер-офицерские погоны. 

 

 
 

Г) Шириной 1/4 вершка (1,11 см) с узором, положенным для 
кавалерийской портупеи. Употреблялся для штаб-офицерских погон, по бокам. 

 

 
 

12 ПСЗРИ 29.876, II издание. 
13 Изображения галунов А, Б, В, Г, Д, Е приведены по рисункам к указу 29.876, II издание. 
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Д) Шириной 1/2 вершка (2,22 см) с узором галуна Пажеского корпуса. 
Употреблялся для изготовления петлиц. 

 

 
 

Е) Шириной 1/4 вершка (1,11 см) с узором галуна Пажеского корпуса. 
Употреблялся на концы галунных петлиц и на погончик для эполет вместо 
канительного погончика с блестками. 

 

 
 

Все галуны, в зависимости от цвета пуговиц были либо золотыми, либо 
серебряными. 

 
Для всех генералов, штаб- и обер-офицеров был установлен единый 

полукафтан по указу от 12 марта 1855 года. Для обозначения чинов на 
воротнике и обшлагах нашивались серебряные галуны.  

 
Для генералов и военных чиновников генеральского ранга, имевших 

вышитые петлицы с узорчатым генеральским бортом поверх петлиц на 
воротнике и обшлагах, парадный полукафтан сохранялся без изменений. На 
плечах – канительные погоны. 

 
Для военных чиновников генеральского ранга вместо сюртука или 

полукафтана вводился вице-полукафтан, аналогичный по покрою парадному 
полукафтану. На воротнике и обшлагах нашивался галун А. На плечах – 
канительные погоны.  
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Для военных чиновников штаб-офицерского ранга (включая чин статского 
советника) полагался только полукафтан прежней формы. На воротнике и 
обшлагах нашивался галун В, на воротнике по 1 галунной петлице из галунов Д 
и Е, на обшлагах – по 2 петлички из тех же галунов. Сюртуки и вице-
полукафтаны без вышитых петлиц отменялись. 

Статские советники имели канительные погоны. 
 

 

 
 

 
Для обер-офицеров полагался один полукафтан. На воротнике и обшлагах 

помещались петлицы из галуна Д и Е. Сюртуки и вице-полукафтаны без 
вышитых петлиц отменялись. 

 

 

 
 

 
Эполеты остались лишь в отдельных родах войск и при парадной форме 

одежды. Вместо них вводились галунные погоны, аналогичные тем, что были 
установлены для плащей и походных шинелей. Ширина всех погон 
устанавливалась в 1,5 вершка (6,67 см). Длина погона по плечу. Погон нижним 
краем вшивался в плечевой шов, а верхний пристегивался на пуговицу 
диаметром 19 мм. Цвет пуговицы тот же, что и цвет галуна. Верхний край 
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погона срезан как на эполетах – с образованием 4-х углов. С этого времени 
погоны офицерского образца отличаются от солдатских тем, что они 
шестиугольные, а не пятиугольные. Верхний край галуна теперь не подгибался, 
а загибался за верхний край погона. Ширина суконных полей по краям погона 
составляла 1/8 вершка (0,56 см). 

 
Для генеральского погона использовался галун Б. 
 

 
 

Для штаб-офицерского погона использовался посередине галун В, а по 
краям – галун Г. Ширина просветов между галунами и между галуном и краем 
погона была 1/8 вершка (0,56 см). 

 

 
 

Для обер-офицерских погон использовался галун В, нашиваемый в 2 ряда. 
Просвет между галунами был 1/4 вершка (1,11 см), а между галуном и краем 
погона – 1/8 вершка (0,56 см).  
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Звездочки для обозначения чина вышивались на золотом галуне серебром, 
а на серебряном – золотом. Размер звездочек был 1/4 вершка (1,1 см). 

Литеры, шифровки и цифры вышивались канителью, были высотой 1 
вершок (4,45 см). 

   
9 декабря 1855 года императором Александром II было 

разрешено в случае изменения формы обмундирования 
как офицеров, так и гражданских чинов Военного 
ведомства, аналогичные изменения вводить и в ведомстве 
путей сообщения, а затем, «применять оную к Корпусу 
горных инженеров, сообразно той форме, какая будет 
установлена для ведомства путей сообщения, не 
испрашивая на то особого высочайшего повеления». 

 
12 декабря 1855 года вышел указ, согласно которому, кушаки из 

серебряной тесьмы с примесью оранжевого и черного шелка, заменяющие 
прежние шарфы с кистями, отныне назывались шарфом14. 

 
8 марта 1856 года был подписан указ, утверждающий описание изменений 

в форме одежды чинов гражданского ведомства и правила ношения этой 
формы. В этом же указе давалось описание одежды канцелярских служителей 
не из дворян и не имеющих чинов, писарей из военных кантонистов и курьеров 
в местах гражданского ведомства15.  Гражданский парадный мундир чинов 
первых трех разрядов прежнего, «французского» образца с вырезом спереди, 
установленный 27 февраля 1834 года, был заменен полукафтаном. 

Полукафтан однобортный, застегивался на 9 гербовых пуговиц, 
положенных для министерств и ведомств. Воротник стоячий, скошенный. 
Материал – сукно или бархат – в зависимости от ведомства. Обшлага 
разрезные. Пуговицы: по 2 на обшлагах, 2 на лифе, 2 внизу карманных 
клапанов. Цвета сукна полукафтанов, воротников, обшлагов, пуговиц и шитья 
оставался без изменений. Само шитье (установленное для 10 разрядов) тоже не 
менялось. 

Были установлены следующие формы одежды: 
1. Парадная – парадный полукафтан. 
2. Праздничная – вице-полукафтан. 
3. Обыкновенная – вице-полукафтан, мундирный полукафтан. 
4. Будничная форма в местах, где по закону не положено быть в мундире – 

мундирный фрак или двубортный сюртук. 
5. Дорожная – двубортный сюртук. 

14 ПСЗРИ 29.939. II-е изд. 
15 30.247, II издание. 
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6. Форма для канцелярских чиновников и служителей из дворян – 
однобортный сюртук. 

7. Форма для канцелярских служителей и писарей не из дворян – 
полукафтан. 

8. Форма для курьеров – полукафтан.  
Для всех – пальто или шинель. 
 

31 марта 1856 года плащ, введенный указом от 20 мая 1855 года, был 
установлен для всех офицеров строевых частей16. Подклад плаща был серого 
цвета, выпушек не было. Походная шинель солдатского покроя полностью 
отменялась. 

 
29 апреля 1856 года был издан указ, 

устанавливающий форму воротников на 
шинелях офицеров и нижних чинов17. Для 
всех генералов, офицеров, гражданских 
чиновников и нижних чинов вводился 
воротник серого сукна, одного с шинелью 
цвета. На воротнике нашивался клапан с 
пуговицей. Клапаны были двух размеров: 

- для кавалерийских войск – длиной 3 
вершка (13,34 см) и шириной 1,25 вершка 
(5,56 см), 

- для пехотных войск – длиной 1 5/8 
вершка (7,22 см) и шириной 6/8 вершка (3,33 
см). 

Гражданским чиновникам Военного 
министерства и мест, ему подведомственному, 
полагались петлицы малого размера красного 
цвета с темно-зеленой выпушкой. Выпушка по 
краю воротника шинелей офицеров и нижних 
чинов и подбой воротника офицерских 
шинелей были красными. 

 
29 апреля 1856 года был издан указ18, 

устанавливающий клапаны, погоны, выпушки 
и подкладку офицерских плащей, введенных 
указом от 31 марта 1856 года. Для 
гражданских чиновников Военного ведомства  
и мест, ему подчиненных устанавливались 
следующие элементы: 

- для чиновников I - V класса – подкладка и выпушки красные, без погон, 

16 ПСЗРИ 30.324, II издание. 
17 ПСЗРИ 30.449, II издание. 
18 ПСЗРИ 30.451, II издание. 
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- для чиновников VI – XIV классов – подкладка серая, выпушек нет, без 
погон.  

 
27 декабря 1856 года был издан указ «О форме обмундирования 

генералов, штаб- и обер-офицеров, гражданских чиновников и медиков 
ведомства путей сообщения, кои имеют мундир военного покроя»19. Этим 
указом перечисленным чиновникам присваивалась форма Военного ведомства. 
Отменялись инженерные полукафтаны с вышитыми петлицами и эполеты для 
офицеров. Оставались: для генералов – парадный шитый полукафтан с 
эполетами и вице-полукафтан с погонами, для штаб- и обер-офицеров – 
полукафтан с погонами. 

 
11 января 1857 года аналогичный указ был издан для классных и 

медицинских чиновников Горного ведомства, имеющих обмундирование 
военного покроя20. 

Для классных чиновников, состоящих в должностях не ниже V класса и 
имеющих вышитые петлицы и узорчатый генеральский бордюр поверх петлиц 
на воротнике и обшлагах (т.е. шитье 1-го разряда), устанавливался парадный 
полукафтан с тем же шитьем.  

Для тех же лиц устанавливался вице-полукафтан того же покроя, но с 
генеральским серебряным галуном на воротнике и обшлагах, как в Военном 
ведомстве. 

Для статских советников устанавливался полукафтан прежнего покроя с 
нашитыми на воротнике и обшлагах штаб-офицерскими серебряными 
галунами, аналогичным принятым в Военном ведомстве. Галун нашивался по 
нижнему краю воротника, выше галуна нашивались по 1 галунной петлице. На 
обшлагах нашивался серебряный галун и 2 галунные петлички. На плечах – 
канительные погоны. 

Для классных и медицинских чиновников штаб-офицерских чинов  
устанавливался полукафтан прежнего покроя с такими же галунами, как у 
статского советника, но без погон. 

Для классных и медицинских чиновников обер-офицерских чинов 
устанавливались на воротнике и обшлагах по 2 галунных петлицы. 

Для штаб- и обер-офицеров отменялся полукафтан с вышитыми петлицами 
и вице-полукафтан. 

Все остальные предметы обмундирования оставались без изменений.  
 
В 1857 году вышел в свет Свод законов Российской империи.  
III том «Устав о службе гражданской».  
Часть I Устав о Службе гражданской по определению от правительства. 
Раздел II. О производстве в чины. 

19 ПСЗРИ 31.317, II издание. 
20 ПСЗРИ 31.385, II издания. Фактически указ дублировал указ от 30 ноября 1855 года. 
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Отделение 6-е. О производстве в чины по Горному ведомству, статьи 929 – 
945. 

Статья 975 гласит: «Состоящие на службе носят в определенных случаях 
одежду различных форм по положению, при сем приложенную». 

Приложение с ст. 975: 
Отделение V «О мундирах военного покроя». 
Мундиры военного покроя, сходные с мундирами классных чиновников 

Военного ведомства, не входят в число десятиразрядного шитья 
общегражданских мундиров.  

Ст. 237. Для классных и медицинских чиновников Горного ведомства 
установлена следующая форма обмундирования военного покроя: 

 
Чиновникам I – IV классов (генеральского ранга), положен двубортный 

полукафтан темно-зеленого сукна21, на 8-ми пуговицах с каждого борта. 
Воротник скошенный, черного бархата со светло-синей вокруг выпушкой и с 
шитыми петлицами. На воротнике и обшлагах – полное шитье, т.е. серебряные 
прямые петлицы, серебряный борт генеральского образца и кант по воротнику, 
обшлагам и карманным клапанам22. Обшлага без клапанов черные бархатные, с 
двумя поперечными шитыми петлицами с кантом, без пуговиц. На плечах – 
канительные погоны. По бортам кафтана до низу пол, по верху обшлагов и на 
карманных клапанах светло-синяя выпушка. Подкладка черная. Шаровары 
темно-зеленые с серебряным галуном генеральского образца.  

Вице-полукафтан, одинаковый с полукафтаном, но без шитья, с 
генеральским галуном на воротнике и обшлагах. 

 
Для чинов V класса (статских советников) положен полукафтан 

аналогичный вышеописанному, но без шитья, с закругленным воротником и на 
6-ти пуговицах. На воротнике по нижнему краю воротника штаб-офицерский 
галун и по одной галунной петлице с каждой стороны. На обшлагах – штаб-
офицерский галун и по 2 галунные петлицы. Галуны и петлицы – как в 
Военном ведомстве. На плечах канительные погоны. 

 
Классным и медицинским чиновникам VI – VIII классов (штаб-офицерских 

чинов) положен полукафтан аналогичный вышеописанному, но без погон. 
 
Классным и медицинским чиновникам IX – XIV классов (обер-офицерских 

чинов) положен полукафтан аналогичный вышеописанному, но только с двумя 
галунными петлицами на воротнике и обшлагах. 

 
Шаровары темно-зеленые со светло-синей выпушкой. 
Каска по форме каски горных инженеров, но с гладким щитом, без букв и 

султана. Чины IV класса и выше имеют герб и чешую генеральскую. 

21 Видимо, к 1857 году вопрос об упразднении темно-синего обмундирования был окончательно решен. 
22 ПСЗРИ 6.860, росп. Б, пар. 25-29 (1834г.), 28.318 пар. 3-7 (1854г.), 29.158 (1855г.), 11 января 1857г. 
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Фуражка темно-зеленого сукна с бархатным околышем и светло-синими 
выпушками сверху и снизу околыша. На околыше кокарда. 

Пуговицы дутые серебряные: 
- для чиновников Главного Горного управления, в Горном Совете, Горном 

Ученом комитете, Аудиториате и Штабе КГИ – с государственным гербом. 
- для чиновников, служащих в подведомственных местах – с изображением 

двух молотов, сложенных крестообразно, 
- для чиновников Института КГИ – с изображением государственного 

герба с полукруглым сиянием. 
Галстук черный. 
 
Классным чиновникам, состоящим на службе в Департаменте горных и 

Соляных дел, присваивается форменная одежда Министерства финансов. Они 
носят гражданский полукафтан тех же разрядов, что и служащие прочих 
департаментов Министерства финансов, а именно – гражданский полукафтан. 

Гражданский полукафтан темно-зеленого сукна, однобортный, 
застегивающийся на 9 пуговиц. Воротник стоячий, скошенный зеленого 
бархата, подбит красным сукном с красной выпушкой по краям. Обшлага 
разрезные зеленого бархата с красной выпушкой. Пуговицы желтого металла с 
изображением государственного герба, по 2 на обшлагах, 2 на лифе, 2 на конце 
продольных карманных клапанов, всего 17 пуговиц. Длина полукафтана выше 
колена на 3 вершка. Длина продольного кармана 5 вершков. Карман имеет 
красную выпушку. 

На кафтане имелось 10-ти разрядное шитье, в зависимости от степени 
должности. 

Мундирный фрак отличался от полукафтана наличием фалд, отложным 
воротником зеленого бархата без выпушек, наличием на груди 2-х рядов 
пуговиц с государственным гербом по 6 в каждом, по 1 над каждой фалдой, по 
3 под карманными клапанами, по 1 внизу фалд. Обшлага у фраков разрезные, 
одного цвета с фраком. На обшлагах по 2 маленькие пуговицы. 

Сюртук двубортный, на 6 пуговицах, с отложным воротником, обшлагами 
без клапанов. Пуговицы – по ведомству или губернии. 

Пальто темно-зеленого сукна, двубортное, покроя военных плащей, но без 
разреза сзади. Воротник отложной суконный. Пуговицы гербовые, по 6 на 
каждом борте. Подбой из черного стамеда. 

Шинель темно-зеленого сукна с капюшоном. Воротник отложной 
суконный. Подбой черный шелковый или шерстяной. 

Жилет черный или белый суконный однобортный с 6 маленькими 
пуговицами, с тем же изображением, как на полукафтане. 

Галстуки белые или черные шелковые. 
Шпаги гражданского образца с серебряным темляком. 
Шляпы треугольные общегражданского образца. 
Фуражка темно-зеленая с суконным околышем по цвету воротника, без 

выпуши с кокардой. 
 

30



Пробирщикам и другим нижним чинам, при исполнении ими должностей 
горных кондукторов, межевщиков и им равных, присвоены каска чиновничья, 
вице-полукафтан, шаровары, фуражка и шпага. 

 
Горным чиновникам наружной полиции в Екатеринбурге и Барнауле 

присвоены пехотные каски с местным уездным гербом и серебряным убором, 
как в Горном ведомстве. 

 
Мундирный фрак и цилиндр чинам Горного ведомства (за исключением 

служащих в ДГиСГ и носящих форму министерства финансов) не полагался. 
 
25 апреля 1857 года была установлена единая кокарда для гражданских 

чиновников всех ведомств23. Кокарда носилась на околыше фуражки, имела 
круглую форму для отличия от военной и была меньше по размеру. Середина 
кокарды была черного цвета, первый круг – оранжевый, второй круг – черный, 
третий круг – оранжевый, четвертый, крайний круг – серебряный. 

 

  
 
 
 
 
 
25 июля 1857 года24 было повелено на касках 

генералов, штаб- и обер-офицеров Корпуса горных 
инженеров и тех гражданских чиновников и 
медиков, которым присвоена одежда военного 
покроя а также на всех вообще предметах, где 
имеется изображение государственного герба, 
иметь такой с поднятыми кверху крыльями25. 

 
 
 

23 ПСЗРИ 31.758, II изд. 
24 ПСЗРИ 32.108, II изд., приказ по КГИ от 10 августа 1857 года. 
25 Новый рисунок орла с поднятыми крыльями был установлен законом от 29 мая 1857 года (31.890, II 

издание). 
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Герб на каску генералов КГИ Герб на каску офицеров КГИ Герб на каску классных 
чиновников КГИ 

Рисунки из ПСЗРИ 
 

 
24 марта 1858 года для нижних чинов Военного ведомства были введены 

шинели нового образца с отложным воротником26. Шинель из серого сукна с 
клапанами и погонами. Клапана и погоны имели выпушку. Подкладка и 
карманы из холста. Длина шинели такова, что она не доходит до земли на 8 
вершков. Пуговицы в один ряд 6 штук от ворота до пояса. Застегивается 
шинель на крючки. На спине 4 складки. 
 

7 февраля 1859 года вышел указ о переименовании элементов 
обмундирования27. Отныне полукафтаны и вице-полукафтаны стали 
именоваться мундирами и виц-мундирами соответственно. Вводился сюртук. 

Сюртук двубортный, темно-зеленый, без выпушки по борту, застегивался 
на 6 пуговиц. Длина пол – на 2 вершка выше колена. Воротник скошенный у 
генералов, закругленный у остальных. Обшлага одного цвета с сюртуком, 
шириной 3 вершка с выпушкой сверху. Карманные клапаны длиной 5 вершков, 
в пехоте и тяжелой кавалерии прямые, в остальных – вырезные в три мыска. 
Подклад стамедовый. Пуговицы мундирные большие. На плечах погоны.  

 
Наименование обмундирования зависело от того, какого рода шитье на 

нем имелось: 
 
Для генералов армии: 
Парадный мундир с эполетами – с шитьем. 
Виц-мундир с эполетами – с галуном. 

26 ПСЗРИ 32.908. II-е изд. 
27 ПСЗРИ 34.135, II изд. 
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Сюртук – без шитья, галунов и петлиц. Носился с фуражкой и погонами 
(без эполет). 

 
Для военных чинов Военного министерства: 
Мундир с погонами – с галунами и петлицами. 
Сюртук с погонами - без шитья, галунов и петлиц. 
 
Для гражданских чинов Военного министерства: 
I-IV классов: 
Парадный мундир с погонами – с шитьем (вышитые петлицы с узорчатым 

генеральским бортом поверх петлиц на воротнике и обшлагах). 
Виц-мундир с погонами – с галуном. 
Сюртук с погонами - без шитья, галунов и петлиц 
 
V класса: 
Мундир с погонами – с галунами и петлицами. 
Сюртук с погонами - без шитья, галунов и петлиц. 
 
VI-XIV классов: 
Мундир без погон – с галунами и петлицами. 
Сюртук без погон - без шитья, галунов и петлиц. 
 
8 февраля 1859 года генералам Корпуса путей сообщения был присвоен 

темно-зеленый двубортный сюртук, без выпушки по борту, застегивающийся 
на 6 пуговиц. Длина пол сюртука на 2 вершка выше колена. Воротник 
закругленный, черного бархата. Обшлага темно-зеленые шириной 3 вершка. 
Карманные клапаны прямые длиной 5 вершков. Выпушка вокруг воротника, по 
верху обшлагов и на карманных клапанах светло-зеленая. Подклад из черного 
стамеда. Плечевые погоны как на плащах. Сюртук носился при фуражке и без 
эполет28.   

 
12 марта 1859 года было установлено, что с сюртуком можно было носить 

каску, кивер, шапку или папаху. При этом при городской обыкновенной форме 
на сюртук пристегивались эполеты. Из-за этого правила получалось, что на 
пришитые к сюртуку погоны приходилось пристегивать сверху еще и эполеты. 
Чтобы устранить эту нелепицу, было разрешено погоны иметь пристяжные, 
быстросъемные, на крючках. В тех случаях, когда на мундире, виц-мундире или 
сюртуке должны были быть эполеты, погоны снимались, вместо них 
надевались эполеты29. 

 
18 июля 1861 года повелено в летнее время генералам, офицерам и 

гражданским чиновникам Военного ведомства носить на фуражках белые 

28 ПСЗРИ 34.139, 36.515, II издание. 
29 ПСЗРИ 34.236, II издание. 
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полотняные чехлы. Чехол одевался только на тулью, кант имел из того же 
полотна и не должен был закрывать верхний кант на околыше30. 

 
В 1861 году выходит «Описание офицерского обмундирования» в котором 

указывается: 
1. Ширина погон для  всех офицеров и генералов 1 1/2 вершка (67 мм). 
2. Ширина просветов на штаб- и обер-офицерских погонах 1/8 вершка (5,6 

мм). 
3. Расстояние между краем галуна и краем погона 1/4 вершка (5,6 мм). 

 
2 марта 1862 года вместо касок, киверов, папах и фуражек всем чинам 

была присвоена шапка нового образца (кепи) с султаном31. Генералам была 
оставлена каска кавалерийского образца с металлическим ободком на козырьке. 

 
3 марта 1862 года в армейских частях отменялись цветные воротники на 

мундирах. Вместо них вводились воротники темно-зеленого цвета с красной 
выпушкой. На воротниках устанавливались нашивные клапаны: 

Для нижних чинов – если воротник без петлиц, то длиной 2 вершка, 
шириной 6/8 вершка. Если воротник с петлицами, то длиной до заднего ребра 
погона, шириной во всю высоту воротника. На клапаны нашивались петлицы. 

Для офицеров – длиной до заднего ребра погона, шириной при 1 петлице 1 
вершок, при 2 петлицах – во всю высоту воротника. На клапаны нашивались 
петлицы. На сюртуках клапаны как у нижних чинов. 

Для генералов – аналогично офицерским. 
Гражданским чиновникам Военного ведомства I-IV классов оставлялся 

генеральский галун. 
Гражданским чиновникам Военного ведомства V-VIII классов оставлялся 

штаб-офицерский галун. 
Присвоенный классным чиновникам Военного ведомства I-V классов 

плечевые жгуты отменялись32.  
 
15 марта 1862 года кепи, введенное в армии 2 марта 1862 года, было 

введено и в КГИ33. Оно заменяло прежние каску, папаху и фуражку. Каска 
осталась только для генералов ГКИ при городских парадной, праздничной и 
воскресной формах. 

Тулья выкраивалась из одного куска и сшивалась так, чтобы шов 
приходился спереди шапки. Высота тульи от околыша спереди 1 1/2 вершка 
(6,66 см), с боков у краев козырька 1 3/4 вершка (7,77 см), сзади 2 1/2 вершка 
(11,11 см). В переднем шве тульи вверху, оставлялся небольшой прорез для 
пропускания проволочного ушка герба или кокарды. Верхнее донце диаметром 
по величине головы, но не менее 3 вершков (13,33 см) и не более 3 2/8 вершка 

30 ПСЗРИ 37.262. II-е изд. 
31 ПСЗРИ 38.015. II  издание. 
32 ПСЗРИ 38.021, II изд. 
33 ПСЗРИ 38.054, II изд. 
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(14,44 см). По верхнему кругу у генералов и штаб-офицеров вшивался 
серебряный шнур, а у обер-офицеров и нижних чинов суконный кант. 

Подкладка — мягкое неклееное сукно, им подшивались тулья и верхнее 
донце у нижних чинов. 

    Околыш — шириною 6/8 вершка (3,33 см). Спереди между околышем и 
тульей вверху оставлялись два свободных места для пропускания в них двух 
зацепов, припаянных к задней стороне герба. Околыш подкладывался у 
офицеров сафьяном. Ширина передней части кожаной подшивки должна была 
иметь 1 1/8 вершка (5 см), а задней 2 3/8 вершка (10,55 см). 

   Подбородный ремень шириною в 3/8 вершка (1,66 см) пристегивался 
двумя серебряными с изображением двух скрещенных молотов пуговками 
диаметром 2/8 вершка (1,11 см) с обеих сторон козырька. У генералов, при всех 
формах, подбородный ремень делался из серебряного галуна, по цвету 
металлического прибора, на кожаной подшивке. У всех остальных чинов — из 
черной лакированной кожи. Козырек из черной лакированной кожи, с 
небольшим выгибом, длиной посредине 1 2/8 вершка (5,55 см), пришивался к 
шапке почти под прямым углом.  

На кепи могли крепиться два вида кокард: 
1. При парадной, праздничной и воскресной форме – герб в виде 

двуглавого орла, кокарда и султан. 
2. При обыкновенной (городской и походной и при ношении кепи 

вместо фуражки) - одна петля с кокардой. 
Герб для всех кепи был одной величины и 

формы, серебряный. Герб крепился к переду 
шапки с помощью двух зацепов, входивших в 
места, имеющиеся между околышем и тульей и 
проволочным ушком.  

Кокарда овальная, высотой 5/8 вершка (2,77 
см), шириной 4/8 вершка (2,22 см), двух видов. 

К гербу полагалась кокарда с продольной 
прорезью в центре. В прорезь продевалось ушко 
герба так, что герб частично перекрывал 
кокарду. Кокарда с прорезом пригонялась выше 
верхнего канта на  1/16 вершка (0,27 см). 

Кокарда с ушком для ношения с петлицей 
пригонялась так, чтобы верхний край ее был 
вровень с верхним кантом. 

Султан волосяной на железной проволоке, с длиной волоса от корешка 4 ½ 
вершка (20 см). Султан должен был иметь небольшой наклон вперед, так, 
чтобы нижние концы волос равнялись с верхним кантом околыша. 

Петлица у офицеров была из шнура в 1/8 вершка (0,55 см) толщиной, 
серебряная с примесью черного, белого и оранжевого шелка.  У унтер-
офицеров - из гарусной полосатой тесьмы шириною 3/16 вершка (0,83 см), 
нашитой в два ряда, так, чтобы образовывала три полосы: в средине черная, 
около нее две оранжевые и по краям две белые, а у рядовых - также в два ряда 

Герб на парадное кепи КГИ 
обр. 1862 года 
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из гарусной тесьмы светло-синего цвета шириною 3/16 вершка (0,83 см). Низ 
петли у офицеров закругленный, а у нижних чинов — углом; верх же срезан 
прямо по канту. Петля нашивается на шапке так, чтобы упиралась нижним 
концом своим в околыш, и на этом конце имеет пуговку, одинаковую с 
имеющимися на концах подбородного ремня. Наверху же в прорез петлицы 
проходит или ушко кокарды или ушко герба. 

 

 Генералы 
КГИ 

Штаб-
офицеры 

КГИ 

Обер-
офицеры 

КГИ 

Нижние 
чины КГИ 

Классные 
чиновники 

КГИ 

Тулья Черный Черный Черный Черный Черный 

Околыш 

Серебряный 
генеральский 

галун со 
светло-
синими 

выпушками 

Черный 
бархат со 
светло-
синими 

выпушками 

Черный 
бархат со 
светло-
синими 

выпушками 

Черное 
сукно со 
светло-
синими 

выпушками 

Черный 
бархат со 
светло-
синими 

выпушками 

Верхний 
кант 

Серебряный 
шнур 

Серебряный 
шнур 

Светло-
синий кант 

Светло-
синий кант 

От VIII-го 
класса и 

выше 
серебряный 

шнур, у 
прочих – 
светло-
синяя 

выпушка. 
Подбородн
ый ремень 

Серебряный 
галун Черная кожа Черная кожа Черная кожа Не 

полагается 

Султан Из черной 
косицы 

Черный 
волосяной 

Черный 
волосяной 

Не 
полагается 

Не 
полагается 

Герб Серебряный Серебряный Серебряный Не 
полагается 

Не 
полагается 

Петля Серебряная Серебряная Серебряная 

Унтер-
офицеры – 

трехцветная, 
рядовые – 

светло-
синяя 

Серебряная 
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Генеральская и 

офицерская кокарда с 
петлицей на повседневное 

кепи КГИ обр. 1862 г. 

 
Унтер-офицерская 

кокарда с петлицей на 
повседневное кепи КГИ обр. 

1862 г. 

 
Кокарда нижних чинов 
КГИ  с петлицей на 

повседневное кепи обр. 1862 
г. 

 

  
 

Повседневное кепи генералов КГИ, 1862 год 
 

Повседневное кепи штаб-офицеров КГИ, 
1862 год 

 

  
 

Повседневное кепи обер-офицеров КГИ, 
1862 год 

 
Повседневное кепи гражданских чиновников 

IX-XIV классов КГИ, 1862 год 
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 28 марта 1862 года34 для гражданских чиновников Военного ведомства 
первых 5 классов взамен плечевого жгута были установлены погоны из галуна 
генеральского узора шириной 5/16 вершка (1,39 см) на мундир, виц-мундир и 
сюртук. По краю галуна шел узкий цветной шелковый кант. 

 

 
 

12 апреля 1862 года были установлены новые образцы шапок для чинов 
КГИ35.  На околышах кепи чиновников I – IV классов нашивался генеральский 
галун, на кепи чиновников V класса – штаб-офицерский. 

Взамен плечевого шнура на мундире и сюртуке чиновниками первых пяти 
классов устанавливались погончики из генеральского галуна шириной 5/16 
вершка (1,39 см). По краям галун имел строчки, затканные светло-синим 
шелком. Подложка погончика была светло-синяя. 

 

 
 

10 сентября 1863 года36 вышел указ о форме обмундирования 
гражданских чиновников Военного Министерства. Согласно этому указу, для 
точного обозначения чинов всем чиновникам были установлены на мундирах, 
сюртуках и плащах погоны.  

Для чинов I - V класса (генералам) шириной 5/8 вершка (2,78 см) из 
генеральского галуна образца 28 марта 1862 года с шитыми серебряными 
звездочками: 

У действительного тайного советника (II класс) –без звезд, 
У тайного советника (III класс) – с тремя звездами, 
У действительного статского советника (IV класс) – с двумя звездами, 
У статского советника (V класс) – с одной звездой. 
 
Для чинов VI – VIII классов (штаб-офицерам) устанавливались погоны из 

трех серебряных галунов c шитыми серебряными звездочками: 
У коллежского советника (VI класс) – без звезд, 
У надворного советника (VII класс) – с тремя звездами, 
У коллежского асессора (VIII класс) – с двумя звездой. 
 
Для чинов IX – XIV классов (обер-офицерам) погоны из двух серебряных 

галунов с шитыми серебряными звездочками: 

34 ПСЗРИ 38.111, II  изд. 
35 ПСЗРИ 38.162, II изд. 
36 ПСЗРИ 40.052, II издание. 
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У титулярного советника (IX класс) – без звезд, 
У коллежского секретаря (X класс) – с тремя звездами, 
У губернского секретаря (XII класс) – с двумя звездами, 
У коллежского регистратора (XIV класс) – с одной звездой. 
 
Чиновникам, находящимся в отставке погоны не полагались. 
 
Звездочки вышивались по средней линии погона, на равном расстоянии 

друг от друга. Размер звездочек на всех погонах был одинаковым, как на 
военных мундирах - 1/4 вершка (1,1 см). При этом цвет звездочек и цвет галуна 
был одинаковым – серебряным. 

 
Что касается размеров отдельных частей и всего погона в целом, то здесь 

ситуация сложилась недостаточно определенная. Дело в том, что в рисунке к 
закону №  40093 (II издание), все погоны показаны одной ширины. При этом 
галун на генеральских погонах – самый широкий. Галун на штаб-офицерских 
погонах заметно уже, нежели на обер-офицерских. При этом ширина галунных 
полосок на штаб-офицерском погоне одинаковая. Просветы на штаб- и обер-
офицерских погонах разной ширины. В самом тексте указа вопросы ширины 
галуна и просветов не отражены. Рисунок галуна штаб- и обер-офицерских 
погон на иллюстрациях к указу изображен «в клетку». Однако такого галуна на 
тот момент не существовало. Наиболее близким являлся портупейный галун. 
Потому погоны чиновников того времени изготавливались со значительными 
отступлениями как в узоре галуна, так и в ширине полос. 16 мая 1867 года в 
новом указе37 об изменениях в форменном обмундировании гражданских 
чиновников Военного ведомства было дано более подробное описание погон, 
но и оно было неполным.  

В итоге, «явочным порядком», ширина погон стала составлять 11/16 
вершка (3,1 см). Боковая выпушка делалась 1/32 вершка (0,14 см).  

На штаб-офицерских погонах сначала нашивались 3 галуна шириной 0,85 
см с двумя просветами по 0,14 см, позже центральный галун стал шире 
боковых. Стали использоваться галуны рисунка, одинакового с армейским – по 
центру портупейный, по краям – штаб-офицерский. 

На погонах обер-офицеров нашивались 2 галуна шириной 1/4 вершка (1,1 
см) с просветом в 1/8 вершка (0,56 см). Как правило, использовался 
портупейный галун. 

 По краям боковых галунов вышивались шелковые строчки шириной в 2 
нити приборного цвета. 

37 ПСЗРИ 44.592, II издание. 
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4 октября 1863 года погоны были установлены для классных чиновников 
ведомства путей сообщения и, в соответствии с указом от 9 декабря 1855 года – 
для классных чиновников Горного ведомства38.  Галун погон цвета пуговиц, т.е. 
серебряный. Просвет черный, выпушка по краю светло-синяя. 

Погоны, обозначающие чин лица могли не совпадать с мундиром, 
обозначающим разряд должности. Потому при мундире 1-го разряда могли 
быть как генеральские, так и штаб- и даже обер-офицерские погоны. 

 

 
Действительный тайный советник (II класс) 

 
Тайный советник (III класс) 

 
Действительный статский советник (IV класс) 

 
Статский советник (V класс) 

 
Коллежский советник (VI класс) 

 
 

38 ПСЗРИ 40.093, II изд. 
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Надворный советник (VII класс) 

 
Коллежский асессор (VIII класс)  

 
Титулярный советник (IX класс) 

 
Коллежский секретарь (X класс) 

 
Губернский секретарь (XII класс) 

 
Коллежский регистратор (XIV класс) 

 
Чинам I - V классов при парадном мундире полагались шляпы. 
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30 апреля 1864 года было повелено воротники на офицерских шинелях 
делать вместо стоячих, отложными с закругленными концами и клапанами, как 
на плащах39. Тогда же для служебных занятий летом вне присутственных мест 
был введен белый китель. 

 
29 октября 1866 года офицерам КГИ было разрешено в тех случаях, когда 

кепи надевается без султана, вместо белых замшевых перчаток носить перчатки 
серые замшевые, под цвет сукна офицерских шинелей40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 ПСЗРИ 40.830. II-е изд. 
40 Приказ по КГИ № 17 от 29 октября 1866 года. 
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ГРАЖДАНСКИЕ МУНДИРЫ ВОЕННОГО ПОКРОЯ 1867 года. 
 
22 апреля 1867 года41 Корпус горных инженеров был преобразован в 

гражданское ведомство. Генералы и офицеры КГИ переименовывались в 
соответствующие гражданские чины. При этом им присваивалось 
обмундирование военного покроя. Классные чиновники КГИ оставались в 
своих чинах и при прежнем обмундировании.  

 
1 июня 1867 года42 была установлена форменная одежда для горных 

инженеров. При этом она была введена только для бывших офицеров КГИ, 
переименованных в гражданские чины. Для классных (гражданских) 
чиновников Горного департамента была установлена общая форма 
Министерства финансов. 

 
Для чинов I – IV классов были установлены: 

 
Шляпа треугольная пуховая. Петлица к кокарде золотая генеральского 

образца. У чинов I и II классов шляпа с золотым галуном по краям полей с 
обеих сторон и с двумя перемычками из того же галуна поперек поля с лицевой 
стороны. У чинов III и IV классов с галуном вокруг полей, но с перемычками из 
ленты черного муара с золотыми окраинами. Носилась с мундиром. 

Мундир темно-зеленого сукна, двубортный, застегивается на 8 пуговиц. 
Воротник скошенный, черного бархата со светло-синими выпушками. Обшлага 
черного бархата, прямые, со светло-синими выпушками. Карманные клапана 
прямые из темно-зеленого сукна. Выпушки по бортам мундира и на карманных 
клапанах светло-синие. Шитье золотое в виде дубовых и лавровых ветвей с 
бортовой обшивкой, аналогичное присвоенному горным инженерам с 1804 до 
1834 годов, на воротнике, обшлагах и карманных клапанах. Подклад темно-
зеленый.  

Суконная шапка (кепи). С золотым генеральским галуном по околышу, но 
без подбородного ремня. По верхнему кругу тульи шнур золотой с примесью 
черного, белого и оранжевого шелка. Петля золотая с примесью черного, 
белого и оранжевого шелка. Пуговица на петле золотая. Носилась с виц-
мундиром. 

Виц-мундир в целом сходен с мундиром, но вместо шитья на воротнике и 
обшлагах золотые генеральские галуны. 

Фуражка прежнего образца из черного43 сукна.. Околыш черный 
бархатный. Выпушка светло-синяя. Козырек лакированной кожи закругленный. 
Носилась с сюртуком 

Сюртук военного покроя для всех чинов. Плечевые погоны и пуговицы как 
на мундире. 

 

41 ПСЗРИ 44.487. II издание. 
42 ПСЗРИ 44.649. II издание. 
43 Так в тексте закона, но цвет тульи должен был быть темно-зеленый. 
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Пуговицы золотые с изображением государственного герба с киркой и 
молотком в лапах орла. 

Плечевые погоны формы, установленной 10 сентября 1863 года для 
чиновников Военного ведомства генеральского образца, со звездочками по 
чину. Подкладка погон светло-синего сукна. При этом с изменением цвета 
пуговиц с серебряного на золотой, галун погон также стал золотым, а вышитые 
звездочки, обозначающие чин – серебряными. Размер звездочек остался без 
изменений – 1,1 см. 

 
 

 
Действительный тайный советник (II класс) 

 
Тайный советник (III класс) 

 
Действительный статский советник (IV класс) 

 
Статский советник (V класс) 

 
Коллежский советник (VI класс) 
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Надворный советник (VII класс) 

 
Коллежский асессор (VIII класс)  

 
Титулярный советник (IX класс) 

 
Коллежский секретарь (X класс) 

 
Губернский секретарь (XII класс) 

 
Коллежский регистратор (XIV класс) 
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Шаровары. При мундире – темно-зеленого сукна со светло-синей 
выпушкой и с лампасами из золотого галуна. При виц-мундире и сюртуке – с 
выпушкой, но без лампасов. 

Плащ военного покроя серого сукна. Клапаны на воротнике черные 
бархатные со светло-синей выпушкой. Плечевые погоны и пуговицы как на 
мундире. Подклад и выпушка воротника по бортам, на карманных клапанах и 
на хлястике светло-синего сукна. 

Шинель прежнего покроя.  
Шпага с темляком пехотного образца. 
Шпоры, башлык и перчатки пехотного образца. 

 
Для чинов V класса были установлены: 

 
Все предметы обмундирования аналогичны обмундированию чинов I - IV 

классов, за исключением: 
Шляпа треугольная пуховая без галунов. Петлица к кокарде золотая 

генеральского образца. 
Суконная шапка (кепи) с золотым штаб-офицерским галуном по околышу. 
Карманные клапаны мундира без шитья. Галуны на воротнике и обшлагах 

виц-мундира штаб-офицерские (1 петлица ниже галуна). 
Подклад плаща серого цвета. Выпушки светло-синего сукна только по 

воротнику и клапанам на воротнике. 
 

Для чинов VI - VIII классов были установлены: 
 
Все предметы обмундирования аналогичны обмундированию чинов I - V 

классов, за исключением: 
Петля к кокарде шляпы гладкая галунная. 
Шитье с бортовой обшивкой только на воротнике мундира. На обшлагах 

золотая бортовая обшивка без шитья. Карманы клапанов без шитья. 
Суконная шапка (кепи) не полагается. 
Виц-мундир не полагается, только сюртук с погонами и фуражкой. 
Погоны, установленные 10 сентября 1863 года - соответственно чинам. 
Шаровары с выпушкой. 
Пуговицы с изображением кирки и молотка крест-накрест. 
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Для чинов IX - XIV классов были установлены: 
 

Все предметы обмундирования аналогичны обмундированию чинов I - VIII 
классов, за исключением: 

Шитье с бортовой обшивкой только на воротнике мундира. 
Виц-мундир и кепи не полагались. 
Погоны, установленные 10 сентября 1863 года -  соответственно чинам. 

Шпор не полагалось. 
 
 

Также для горных инженеров был оставлен 
нагрудный знак существующего образца. 
Изменен цвет с серебряного на золотой. Порядок 
его ношения был определен указом от 20 июня 
1866 года44. Знак овальной формы высотой 1 1/8 
вершка, шириной 7/8 вершка. Состоит их двух 
ветвей – дубовой и лавровой, внизу 
перевязанных лентой. Вверху ветви расходятся. 
В центре государственный герб, под которым 
сложенные крест-накрест молот и кирка. Знак 
носился на правой стороне груди на всех формах 
одежды. 

 
 
 
Шитье на мундирах и виц-мундирах горных инженеров в 1867-1869 годах: 

 
 Воротник Обшлага Карманы 

Мундир 
I - IV Шитье с бортом Шитье с бортом Шитье с бортом 

V Шитье с бортом Шитье с бортом Нет 
VI – VIII Шитье с бортом Борт Нет 
IX - XIV Шитье с бортом Нет Нет 

Виц-мундир 

I - IV Генеральский 
галун 

Генеральский 
галун Нет 

V Штаб-офицерский 
галун 

Штаб-офицерский 
галун Нет 

VI – VIII Не положен Не положен Не положен 
IX - XIV Не положен Не положен Не положен 

 
 

44 ПСЗРИ 43.415а. II издание. 
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Мундир  
III-IV классов  

 

Виц-мундир I-IV 
классов 

Мундир VI-VIII 
классов 

Мундир IX-XIV 
классов 

  
Сюртук с фуражкой 

IX-XIV классов Образцы шитья на парадных мундирах (РГИА) 45 

45 Рисунки из статьи Л.Шепелева «Гражданские мундиры «военного покроя». 1867-1876», Цейхгауз № 21. 
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Воротник, обшлага и карманный клапан на мундирах 

горных инженеров I – IV классов 1867-1869 гг. 
 

 

 
 

Воротник, обшлага и карманный клапан на мундирах 
горных инженеров V класса 1867-1869 гг. 

 

 

 
 

Воротник, обшлага и карманный клапан на мундирах 
горных инженеров VI - VIII классов 1867-1869 гг. 
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Воротник, обшлага и карманный клапан на мундирах 
горных инженеров IX - XIV классов 1867-1869 гг. 

 

 

 

 
Воротник, обшлага и карманный клапан на виц-мундирах 

горных инженеров I – IV классов 1867-1869 гг. 
 

 

 
 

Воротник, обшлага и карманный клапан на виц-мундирах 
горных инженеров V класса 1867-1869 гг. 
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ПОГОНЫ И ПЕТЛИЦЫ 1869 – 1876 ГОДА 
 

13 мая 1869 года были отменены плечевые погоны на плащах и шинелях 
гражданских чиновников Военного ведомства46. Вместо них на воротниках 
плащей и шинелей вводились клапаны длиной 2 вершка (8,9 см) из галуна, 
положенного для плечевых погон с теми же отличиями по чинам и с пуговицей 
на заднем конце клапана. Погоны на мундирах, виц-мундирах и сюртуках 
остались без изменений. 

 
28 июня 1869 года погоны для гражданских чиновников Военного 

ведомства были отменены полностью. Вместо них вводились знаки различия на 
воротниках мундиров, виц-мундиров, сюртуков, плащей и шинелей47. 

 
19 августа 1869 года аналогичные изменения были произведены для 

инженеров и гражданских чиновников Горного ведомства, которым был 
присвоен мундир военного покроя48. Плечевые погоны были отменены. Знаки 
для отличия чинов переносились на воротники. При этом звездочки для разных 
категорий чинов стали разного вида. Для чинов Горного ведомства звездочки 
были из белого металла. 

Звездочки чинов  I – V классов вышивались канителью с блестками. 
Диаметр звездочки 3/8 вершка (1,67 см) в диаметре (Рис. А). 

Звездочки чинов VI – VIII классов были металлические серебристые 
матовые с поперечной насечкой. Диаметр звездочки 3/8 вершка (1,67 см) в 
диаметре (Рис. Б). 

Звездочки чинов IX – XIV классов были металлические серебристые 
гладкие. Диаметр звездочки 2/8 вершка (1,11 см) в диаметре (Рис. В). 

 

  
 

Рис. А Рис. Б Рис. В 
 

Звездочки располагались прямо на воротниках поверх шитья следующим 
образом:  

первая – в верхнем углу воротника в равном расстоянии от сторон, 
образующих угол; 

вторая – в нижнем углу воротника; 
третья – возле второй, образуя с ней основание равноугольного 

треугольника, вершину которой составляет первая звездочка. 

46 ПСЗРИ 47.082, II издание. 
47 ПСЗРИ 2.750, III издание, Приложение. 
48 ПСЗРИ 47.082, 47.393, II изд. 
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Шитье на воротниках, обшлагах и карманных клапанах мундиров и виц-
мундиров в виде борта и золотых дубовых и пальмовых листьев сохранилось в 
прежнем виде. 

 

 

 

 
Действительный тайный советник 

 

 

 
Тайный советник 

 

 

 
Действительный статский советник 
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Статский советник 

 

 

 
Коллежский советник 

 

 

 
Надворный советник 
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Коллежский асессор 

 

 

 
Титулярный советник 

 

 

 
Коллежский секретарь 
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Губернский секретарь 

 

 

 
Коллежский регистратор 
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На воротниках сюртуков, плащей и шинелей отличия чинов инженеров и 
чиновников обозначались клапанами из таких же галунов, какие были 
положены для плечевых погон указом от 4 октября 1863 года. 

Ширина клапанов не должна была быть более 5/8 вершка (2,78 см), длина – 
2 вершка (8,9 см).  

На клапанах нашивались такие же звездочки, как на воротниках мундиров, 
но располагались они не треугольником, а вдоль средней линии клапана. 

 
Клапаны на воротниках сюртуков горных инженеров и чиновников Горного 

ведомства, 1869 – 1876  годы 
 

  
В чине тайного советника,  

III класс 
В чине действительного статского советника, 

IV класс 

  
В чине статского советника,  

V класс 
В чине коллежского советника,  

VI класс 

  
В чине надворного советника,  

VII класс 
В чине коллежского асессора,  

VIII класс 

  
В чине титулярного советника,  

IX класс 
В чине коллежского секретаря,  

X класс 

  
В чине губернского секретаря,  

XII класс 
В чине коллежского регистратора,  

XIV класс 
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Тайный советник в мундире Горного 

ведомства, 1869 – 1876 годы 
Коллежский советник в сюртуке Горного 

ведомства, 1869 – 1876 годы 
 
 

Для гражданских чиновников Горного ведомства, которым был положен 
мундир военного покроя было установлено особое шитье. Звездочки для 
различия чинов и их расположение были аналогичны звездочкам, 
установленным для инженеров. Иным было шитье воротника мундира и виц-
мундира. При этом клапаны на сюртуке, шинели и плаще  были аналогичны 
установленных для инженеров. 
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Петлицы на воротниках мундиров и виц-мундиров гражданских чиновников 
Горного ведомства, 1869 – 1876  годы 

 

  
В чине тайного советника,  

III класс 
В чине действительного статского советника, 

IV класс 

  
В чине статского советника,  

V класс 
В чине коллежского советника,  

VI класс 

  
В чине надворного советника,  

VII класс 
В чине коллежского асессора,  

VIII класс 

  
В чине титулярного советника,  

IX класс 
В чине коллежского секретаря,  

X класс 

  
В чине губернского секретаря,  

XII класс 
В чине коллежского регистратора,  

XIV класс 
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На задней части клапанов плащей и шинелей помещалась пуговица 
большого размера. Этим же указом серое сукно плащей и шинелей было 
заменено на черное. Выпушки и подкладки остались без изменения. 

 

  
 

Действительный статский советник 
 

Коллежский асессор 
 

 
 

Губернский секретарь 
 

  
Действительный статский советник в плаще 

и вицмундире, 1869-1876 годы 
Титулярный советник в шинели и сюртуке, 

1869-1876 годы 
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15 мая 1871 года была изменена форма шапок генералов, штаб- и обер-
офицеров и чиновников военного ведомства49.  

На околышах шапок генералов и чиновников I - IV класса устанавливался 
генеральский галун соответствующего приборного цвета, пришитый таким 
образом, чтобы по краям галуна виден был цвет околыша. 

На околышах шапок штаб-офицеров и чиновников V - VIII классов, 
устанавливался штаб-офицерский галун соответствующего приборного цвета, 
пришитый таким образом, чтобы по краям галуна виден был цвет околыша. 

На околышей шапок обер-офицеров и чиновников X - XIV классов галун 
не полагался, они оставались в прежнем виде, но по верхнему кругу шапки 
вместо суконной выпушки нашивался шнур генеральского и штаб-офицерского 
образца. 

 
28 июля 1875 года 

вышел указ «О новых 
формах обмундирования 
гражданских чинов, 
служащих в управлениях 
Военного 
министерства»50. В числе 
прочих изменений были 
введены вместо прежних 
узких погонов плетеные 
наплечные жгуты. 
Просуществовали они до 
1876 года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 ПСЗРИ 49.605, II изд. 
50 ПСЗРИ 54.949, II изд. 
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РЕФОРМА ОБМУНДИРОВАНИЯ 1876-го ГОДА 
 

14 января 1876 года вышел указ51 о новой 
форменной фуражке гражданских чинов. Для 
установления более видимого различия между 
гражданской и военной формой, было повелено, 
чтобы на форменных фуражках гражданского 
ведомства кокарда гражданского образца носилась не 
на околыше, а посередине тульи. 

 
16 февраля 1876 года52 был издан указ о форме 

одежды горных инженеров, имеющих гражданские 
чины. Обмундирование было аналогичным установленному 9 января 1876 
года53 обмундированию инженеров путей сообщения. 

 
Для состоящих в должностях с I по IV класс, а равно имеющих чины не ниже 

действительного статского советника: 
 

Парадная и праздничная форма (мундир). 
 

Шляпа треугольная, пуховая, черная, введенная указами от 18 апреля 1855 
года и 1 июня 1867 года. Петлица к кокарде золотая генеральского образца. У I 
и II классов с золотым галуном по краям полей с обеих сторон и с двумя 
перемычками из того же галуна поперек поля с лицевой стороны. У III и IV 
классов с галуном вокруг полей, но с перемычкой из ленты черного муара с 
золотыми окраинами. 

Мундир темно-зеленого сукна, двубортный, застегивающийся на 8 пуговиц 
золотых с изображением государственного герба с молотом и киркой в лапах. 
Воротник скошенный черного бархата со светло-синей по верху и низу 
выпушками, обшлага черного бархата со светло-синей выпушкой сверху. 
Карманные клапаны прямые, одинакового сукна с мундиром, со светло-синей 
выпушкой. По борту мундира до окраины полы выпушка светло-синяя. 
Подклад черного стамеда. Шитье на воротнике, обшлагах и карманных 
клапанах из золотых дубовых и лавровых ветвей, с золотым бортом. 

Плечевые продольные знаки из золотого плетения, узором плоского жгута, 
нашитые на черном бархате со светло-синей выпушкой вокруг. Звездочки 
серебряные шитые по чинам – I и II класс – без звездочек, III класс – 3 
звездочки, IV класс – 2 звездочки. 

Галстук черный шелковый, узкий с малым бантом. 
Шаровары темно-зеленого сукна со светло-синей выпушкой и с лампасами 

из золотого галуна по обеим сторонам выпушки. На балах и в Высочайшем  
 

51 ПСЗРИ 55.477, II изд. 
52 ПСЗРИ 55.576, II изд. 
53 ПСЗРИ 55.456, II изд. 
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Реконструкция плечевых плетеных знаков Горного ведомства. 
Выполнено Л.Н. Токарем.  

Рисунок с сайта «Униформистика»  
http://vedsimvol.mybb.ru/viewtopic.php?id=12112 
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I и II класс. III класс IV класс V класс 

    
VI класс VII класс VIII класс IX класс 

   
  X класс XII класс XIV класс 
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Действительный статский советник в 
фуражке, плаще и сюртуке, 1876 год 

 
Тайный советник в шляпе и мундире, 1876 

год 
 
присутствии, при праздничной форме, шаровары темно-зеленого сукна 
заменяются белыми суконными шароварами без кантов. 

Шпага прежнего образца, но на работах и в дороге носить ее не полагается. 
Шпоры и перчатки прежнего образца. 
 

Обыкновенная форма: 
 
Шляпа треугольная пуховая с генеральской петлицей к кокарде, но без 

галунов. 
Виц-мундир черного сукна, двубортный, с отложным воротником черного 

бархата, покроем аналогичный виц-мундиру чиновников военного ведомства. 
Пуговицы золотые с государственным гербом, держащим в лапах кирку и 
молот. По каждому борту 6 пуговиц. На карманных клапанах по 2 пуговицы, 
над разрезом обшлагов по 2 пуговицы меньшего размера.  
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Плечевые знаки и шпага как на мундире. 
Жилет белого пике, однобортный, с отложным воротником, на 6 пуговицах 

меньшего размера. 
Галстук тот же, что с мундиром. 
Шаровары черного сукна без кантов. 

 
При служебных занятиях: 

 
Фуражка черного сукна с бархатным черным околышем. Сверху и снизу 

околыша выпушки светло-синего цвета. Кокарда гражданского образца 
круглая, крепится на тулье фуражки. 

 

  
 

Сюртук – тот же виц-мундир, но может быть застегнут до верху и носится 
без орденов. Плечевые продольные знаки как на мундире. 

Жилет черного сукна, двубортный, с отложным воротником, может 
застегиваться на все пуговицы. 

Галстук тот же, что с мундиром. 
Шаровары как при виц-мундире. 

 
Рабочая и дорожная форма: 

 
Фуражка. 
Сюртук, который может быть застегнут доверху. 
Плащ, надетый в рукава. Плечевые продольные знаки как на мундире. 
Шинель. 
Шаровары в сапоги с длинными голенищами. 
Оружия иметь не полагается. 

 
Для состоящих в должностях V класса, а равно имеющих чины статского 

советника: 
 

Все предметы обмундирования сходны с предметами первых четырех 
классов, за исключением: 

Шляпа треугольная, пуховая, без галунов. Петлица к кокарде золотая 
генеральского образца. 

66



Карманные клапаны мундира без шитья. 
Плечевые знаки того же узора, с одной звездочкой. 
 

Для состоящих в должностях VI, VII, VIII классов: 
 

Все предметы обмундирования сходны с предметами первых пяти классов, 
за исключением: 

Шляпа треугольная пуховая. Петлица к кокарде гладкая, золотого галуна. 
На парадном мундире шитье с бортом на воротнике, а на обшлагах только 

золотой борт. Клапаны карманов без шитья. 
Плечевые знаки плетенья того же узора, но с более узким, с нашитым 

вокруг золотым узким плетеным кантом. Узкий кант образует вокруг 
центрального два черных промежутка. Звездочки металлические серебряные: 
для VI класса без звездочек, для VII класса с тремя звездочками, для VIII класса 
с двумя звездочками. 

Шаровары со светло-синей выпушкой. 
Пуговицы золотые с изображением кирки и молота. 

 
Для состоящих в должностях ниже VIII класса: 

 
Все предметы обмундирования сходны с предметами предыдущих  

классов, за исключением: 
Парадный мундир с шитьем с бортом на воротнике, но без серебряного 

борта на обшлагах и шитья на карманных клапанах. 
Плечевые знаки из золотого плетенья, нашитые в два ряда по краям, с 

узким черным промежутком в центре. Звездочки металлические серебряные по 
чинам.  

Горным инженерам, откомандированным в частные общества или к 
частным лицам, плечевые знаки установлены той же ширины и узора, но 
короткие, длиной в 2,25 вершка (10 см), со звездочками по чинам. Нашиваются 
по середине плеча. 

Для всех чинов: 
 

Плащ черного сукна двубортный с бархатными клапанами на воротнике, 
обшитыми светло-синей выпушкой с одной пуговицей на каждом. Подкладка 
для генеральских  чинов светло-синяя с такими же выпушками на обшлагах, 
рукавах, клапанах и по бортам. Для прочих чинов подкладка черная, со светло-
синей выпушкой вокруг воротника. Плечевые знаки и пуговицы как на 
мундирах. Шинель черного сукна с таким же воротником, клапанами как на 
плаще. Подклад черный. 

Перчатки военного образца, белые, а при рабочей и обыкновенной форме 
разрешаются серые замшевые. 

Окончившим курс Горного института – серебряный знак установленного 
образца на всех формах одежды. 

 

67



  
 

Надворный советник в шляпе и сюртуке, 
1876 год 

 
Титулярный советник в фуражке и сюртуке, 

1876 год 
 

Плечевые знаки горных инженеров, состоящих по министерству сверх штата в 
частных обществах и земствах 

 

   
Для чинов первых пяти 

классов 
Для чинов VI – IX классов Для чинов X – XIV классов 
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