
ПУГОВИЦЫ ГРАЖДАНСКИХ ВЕДОМСТВ 
В 1834-1917 ГОДАХ 

2 февраля 1856 гот�;а Александр II утвердил «Описание формы одежды чинам граждан
ского ведомства и правила о ношении сей формы», а 8 марта 1856 года - «Описание изме
нениям в форме одежды чинов гражда11ского ведомства ... ». Эти правила на полвека вперед 
определили систему гражданской форменной одежды. 

В «Положении о форменной одежде гражданских чиновников в империи» (приложе
ние к ст. 975 т. 111 Свода законов Российской империи, издание 1857 года) зафиксировано, 
что всем чиновникам гражданского ведомства к форменной одежде полагаются «мtтал1ш
ческие пуговицы установленного цвета и чекана, позолоченные или посеребренные, мато
вые или гладкие, с гербом (государстRенным или губернским) или особого чекана, устано
вленного для отдельных ведомств и учреждений». Это положение вошло и в утвержденный 
6 мая 1894 года «Свод правил о ношении форменной одежды чинами гражданских ве
J1Омств», где отразились все изменения в гражданском мундире, принятые за истекшие 40 
лет (ПСЗ. Собр. 3. Т. 13. No 10583), и .в новое издание Полного сво}1а законов Российской 
империи в 1903 году (т. III). 

3 июня 1858 года последовал сенатский указ «О новых образцах пуговиц по министер
ствам и дrуrим ведомствам гражданского правления». Отныне полагалось «по граждан
скому ве}1омству, кроме Министерства императорского двора, вместо ныне существующих 
нуrовиц иметь оные одинаковые: матовые выпуклые, по министерствам и ведомствам - с 
государственным орлом, по губерниям - с гербами губерний. В тех же ве}1омствах, где го
сударственного герба не положено, пуговицы остаются прежние, но тоже матовые выпук
лые и с обоJJ;очком вокруг» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 33. No 3349). Образцы новых пуговиц были 
высочайше утверждены 20 апреля 1858 года. 

4 декабря 1885 года установлена система особых металлических арматур на головные 
уборы и клапаны воротника чиновников гражданских ведомств, «коим полагается мундир 
военного покроя» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 5. No 3362). Одни арматуры были 11рямо заимствова
ны с изображений, уже существовавших на пуговицах некоторых ведомств; другие, наобо
рот, перекочевали на пуговицы соответствующих ведомств после выхода в свет этого ука
за. Чинам первых пяти классов всех ведомств арматура полагалась «при гербе». 

Ведомство 

Гражданские инженеры МВД 
Ающзный надзоr и коrчсмная стража 

Чины таможенного ведомства, состоящие
на исполнительных должностях 
Горные инженеры 
Чины Корпуса лесн1,ftшх, получившие специальное 
образование по лесной •�асти 
Чины Корпуса лесничих, нс полу•nшшие 
сшщиалыюе образование 
Чi1ны межевые Министерства 
госудuрстnе1111ых имуще{,"ГВ 
Чины межевые Министерства юстиции, 
нолучившие с11сциалыюе образоnание 
n Констш1ти11овско!\•1 межевом институте 
Инженеры путей сообщения 
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j Арматура 
Скрещенные топор и лопата 
Не полагается
«Мсркурьевы жезлы, накрест положенные» 

Скрещс11ные кирка и молоток 
«Две накрест лежащие дубоnые ветви» 

Нс полагается 

Нс полагается 

«Астролябия и сажень, накрест 
положенные, и соединенные 
землемерной цепью» 
Скрещенные топор и якор,, 



Пуzовиц.ы 2ражданско20 образца, 1834-1917 

Установление арматур на головные уборы первоначально шrкак не повлияло на 11ояв
ленис новых изображений на пуговицах: согласно закону от 4 декабря 1885 года, пуговицы 
оставались без изменений, «ныне существующего образца». 

Начало ХХ столетия ознаменовалось серией важных нововведений в области как гра
жданского, так и военного мундира. Реформа форменной одежды сперва коснулась граж
данских чиновников. Обратив внимание на «чрезвычайно большое число видов формы 
одежды чтmов гражданских ведомств», Николай 11 28 декабря 1901 года повелел безотла
гательно «составить проект форменной одежды общего для всех ведомств образца» с тем, 
чтобы впредь «отличать формы одного ведомства от другого не покроем, а rлавнейше цве
том приборного сукна и бархата и присвоенными ведомству ... пуговицами и арматурами» 
(Шепелев, 1999. С. 252-254). 

Первыми новую форму одежды получили чиновники Министерства внутренних дел 
(1 июня 1903 года; ПСЗ. Собр. 3. Т. 23. No 23223). Она послужила образцом для формен
ной одежды других гражданских ведомств, за исключением Министерства императорско
го двора. В июле 1903 года Собственная его императорского величества канцелярия на
правила руководителям всех гражданских nедомств циркуляр, предписывающий предста
вить к 15 декабря проекты изменений ведомственной форменной одежды с тем, Lпобы к 1 
июля 1904 года новая форма уже была утверждена императором. Ввод ее n употребление 
планировался завершить в течение следующих двух лет. 

При разработке проектов новых форм обмундирования все ведомства придержива
лись несколько иной системы изображений на пуговицах, нежели та, что сложилась в 
1870-1880-х годах. Если раньше изображения на пуговицах разграничивали ранги их обла
дателей ( чины первых пяти классов имели изображения, отличные от других чинов), то те
перь граница пролегла между чиновниками, служащими в центральных аппаратах ве
домств, и чиновниками тех же ведомств, служащими в местных учреждеm,шх. Первым, как 
правило, полагались пуговицы с изображением государственного герба, вторым - с изо
бражением губернского, областного или городского герба по месту службы. По существу, 
это был возврат к системе, введенной «Положением о гражданских мундирах» 1834 года. 
В тех же случаях, когда пуговицы с губернским гербом не предусматривались ( например. 
в Главном управлении государственного коннозаводства), различие между чиновниками 
центральных и местных учреждений подчеркивалось разницей изображений на пуговицах. 

Гражданская форменная одежда образца 1904 года просуществовала до 1917 года без 
особых изменений. 

Центральные правительственные учреждения 

Комитет министров 

Существовавший в 1802-1906 годах Комитет министров представлял собой совеща
тельный орган, где высшие чиновники обсуждали вопросы rocyдapcтnemюro управления. 
К компетенции Комитета относились, в частности, дела о крестьянских волнениях, об уч
реждении акционерных обществ, по надзору за государственным аппаратом, и т. п. 
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В 1812-1865 годах председатель Комитета министроu одновременно являлся председате
лем Государственного совета. При Комитете состояла канцелярия во главе с у11раnляю
щим делами. 

К мундиру чиновников канцелярии Комитета министров еще 1 0  февраля 1826 года 
были установлены пуговицы желтые, с изображением государственного герба. Это поло
жение сохранялось до 1917 года. 25 октября 1904 года при установлении форменной оде
жды чиновников канцелярии Комитета министров было уточнено, что полагающиеся к 
ней золоченые пуговицы с изображением государственного герба должны бьгтъ гладкими, 
без ободка (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. No 25226). Такие же пуговицы были назначены чиновни
кам Особого комитета Дальнего Востока (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. No 25225). 

Государственный контроль 

Созданный в 1836 году Государственный контроль являлся высшей ревизионной ин
станцией; он сменил учрежденное в 1811 году Главное унраuление реuизии государс·rвен
ных счетов. Основными подразделениями этого ведомства являлись департаменты граж
данской, военной и морской отчетности. 

Мундир lJИновников Главного управления ревизии государственных счетов с желтыми 
гербовыми пуговицами был установлен 28декабря 1818 года, и с тех пор пуговицы на мун
дире чинов Госконтроля не менялись. В 187 7 го;�у при действующих армиях был 
организован Полевой контроль (на правах департамента Госконтроля) для финансового 
контроля Полевого казначейства. 21 марта 1897 года пля чинов Полевого контроля уста
новлена форма обмундирования, одинаковая с той, что была введена для чинов Полевого 
казначейства. Пуговицы к ней полагались позолоченные, «существующего ныне по ведом
ству образца» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 17. N!:! 14585). 
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13 июля 1900 года утверждены описания и рисунки новых образцоо мундиров для чинов ве
J],омства Государственного контроля (ПСЗ. Собр. 3. Т. 20. No 19082). Для первых шести классов 
устанавливался парадный двубортный мундир темно-зеленого сукна с яхонтооЫJ\.I (темно-синим) 
баrхатным, шитым золотом воротником, обыкновенной формой служил черный двубортный 
сюртук (для чинов ниже шестого класса он одновременно являлся парадной формой). Ко все -1

видам одежды полш·юшсь золоченые гладкие пуговицы с изображением государственного герба. 
Ноnый мундир чинов Государственного контроля утвержf{ен 24 августа 1904 года 

(ПСЗ. Собр. 3. Т. 24 . .№ 25071). Пуговицы к нему полагались золоченые матовые с обод
КО!\•r, с изображением на них государственного герба. 

Кабинет его императорского величества 

С 1826 года во главе Кабинета ЕИВ стоял .r-.шнистр императорского двора. Фактически 
делами Кабинета руководили nице-президент, потом председатель (в 1857-1863 годах) и уп
равляющий ( с 1882 гоп:а). Кабинет был разделен на отделения, которые постоянно меняш1 на
звания и функции. В веп:ении Кабинета находились контроль за J1,оходами и расходами при
дворного ведомства. хранение императорских регалий и коронных бриллиантов, завещаний 
членов императорского дома, составление и хранение описи высочайших указов и повелений, 
выплата пособий и выделение ассигнований на содержание императорских театров, Акаде
мии художеств, Археологической комиссии, управление императорскими фарфоровыми, сте
кольными, шпалерными, гранильными и прочими фабриками, строительством дворцов, теат
ров, церквей и других зданий и сооружений nворцового ведомства. В ведении Кабинета нахо
ДИJlИСЬ также Кольmано-Воскрссенский (Алтайский) и Нерчинский горнозаводские округа. 

К мундиру Кабинета ЕИВ и подведомственных ему мест в 1809 году были установле
ны пуговицы «позолоченны� с вензелевым именем его императорского величества ПOJl. ко
роною». В дальнейшем это положею1е не менялось; расширялась только сфера использо
вания ведомственного мундира (и соответственно пуговиц к нему) за счет распшрения пе
речня «подведомственных мест». Так, 15 июля 1875 гоJ1,а мундир и вицмундир nеп:омстnа 
Кабинета ЕИВ присвоены гражданским, медицинским и фармацевтическим ч111юв1шкам, 
служащим на Алтайских и Нерчинских заводах (ПСЗ. Собр. 2. Т. 50 . .№ 54920). 

Министерство иностранных дел 

Чиновники Министерства иностранных дел вплоть до 1917 года продолжали сохра
нять белые пуговицы с изображением государственного герба. В узаконениях 1834-1904 
годов можно найти лишь угочнения по поводу их внешнего вида. Так, при установлении 
особой (паращю-дорожной) формы для чинов МИД в 1897 году (утверждена 1 апреля 1897 
года, текст узаконения опубликован 29 апреля того же года. ПСЗ. Собр. 3. Т. 17. No 13919) 
пуговицы описаны как «серебряные с орлом гражданского образца», а к введенной 16 но
ября 1904 го11а новой форменной одежде чиновников Министерства иностранных дел по
лагались «матовые с ободком серебряные пуговицы с изображением государственного 
герба» {ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. No 25431 ). 

Министерство юстиции 

Министерство юстиции представляло собой центральный орган управления всеми су
дебными учреждениями империи. Министр юстиции являлся одновременно генерал-про
курором Сената. На министерство было возложено также рассмотрение всех предложений 
по вопросам государственного уnравлеЮJЯ и законодательства, разработанных другими ве
домствами (с 1882 года), а с 1895 года - управление местами заключения. 
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Судебное ведомство 

В 1834-1917 годах форма одежды чинов судебного ведомства несколько раз подвер
галась изменениям, следуя в русле общих изменений в сфере гражданского мундира. Пу
говицы при этом неизменно оставались прежними - «сенатского чекана». Такие же пуго
вицы были назначены к форме судебных рассыльных, утвержденной 9 февраля 1883 ro
ri;a (ПСЗ. Собр. 3. Т .  3. No 1377). Последнее изменение в форме �ш1-юв судебного ведомст
ва последовало 13 октября 1904 года, когда были утверждены образцы новой форменной 
О)1ежды для всех чинов Министерства юстиции (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. No 25190). Пугови
цы к ней устанавливались золотые, матовые, с ободком, с изображением на них сенатско
го чекана. 
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Тюремное ведомство 

Главное тюремное управление (ГТУ) было создано 27 февраля 1879 года, первона
•�ально - в составе МВД; 13 декабря 1895 года передано в Министерство юстиции. 

Одним из первых узаконений, касающихся формы обмундирования тюремных чинов, 
является закон от 28 февраля 1875 года, установивший форму чинов Санкт-Петербургско
го дома предварительного заключения (ПСЗ. Собр. 2. Т. 50. No 54439). Пуговицы к ней по
лагались золотые, образца, установленного для Министерства внутренних дел ( с изобра
жением государственного герба). 27 сентября 1884 года чинам управления и надзора в 
санкт-петербургских местах заключения были врисвоены пуговицы: нижним чинам - мед
ные с орлами, по образцу МВД, классным чинам - золоченые с орлами, по образцу МВД 
(ПСЗ. Собр. 3. Т. 4. No 2437). 

5 октября 1885 года утверждена новая форма гражданских чинов и 1-1иж11их служите
лей тюремного ведомства. Первым полагались золоченые пуговицы образца МВД с орла
ми, вторым - медные с орлами (ПСЗ. Собр. 3. Т. 5. No 3210). 30 декабря 1895 года в связи 
с перехоr�;ом ведомства в Министерство юстиции пуговицы чинов тюремного ведомства 
были заменены на пуговицы образца, установленного для судебного ведомства (ПСЗ. 
Собр. 3. Т. 15. No '12299). 13 октября 1904 года, когда были утверждены образцы новой 
форменной одежды r�.ля всех чинов Министерства юстиции (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. No 25 l 90), 
пуговицы тюремного ведомства получили небольшое отличие: на них по-прежнему сохра
нялся сенатский чекан, оr�;нако в то время как для всего министерства полагались пугови
цы золоченые матовые с ободком, служащим тюремного ведомства назначались пуговицы 
золоченые гладкие без ободка. 

Межевое ведомство Министерства юстиции 

Вопросы межевания и землеустройства до 1870 года находились в ведении Межевого 
кор11уса, соз1,анноrо 10 декабря 1819 года согласно высочайше утвержденному мнению Го
сударственного Совета. В его структуру входили Межевая канцелярия в Москве, межевые 
конторы на местах, межевые палаты и межевые комиссии. 16 декабря 1846 года в состав 
Межевого корпуса вошла губернская межевая часть. 

Организационное оформление Межевой корпус приобрел 17 июня 1836 года, а 24 ав
густа 1850 года получил военное устройство (ПСЗ. Собр. 2. Т. 25. No 24420). В его рядах 
числились межевые инженеры, межевые топографы, классные гражданские чины, млад
шие и старшие землемеры, землемерные помощники и нижние чипы: «топографы унтер
оф1,щерского звания и без оного». При переходе на военное положение в 1850 году •шны 
Межевого корпуса сохранили свои белые пуговицы «с изображением межевых орудий», 
установленные «Положением о гражданских мундирах» от 27 февраля 1834 года (у меже
вых инженеров 011и были выпуклые, у остальных чинов - плоские). 

Что представляли собой «межевые ору)l.ия», изображенные на пуговицах чинов меже
вого веr�.омства? 

Все съемки, выполнявшиеся в России с 20-х годов XIX века, по степени точности и на
значению делились на четыре вида: топографические инструментальные (ва основе три
ангуляции), топографические полуинструментальныс (на основе астрономических пунк-

Пуговицы с «Jн.еж;евы.л-ш 
орудия.лш», /834-1870 22. 
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тов), глазомерные и рекогносцировочные. Начиная с 1845 года в топографических съем
ках было ввецено обязательное измерение вертикальных углов, но в реальности это стали 
делать только с 1868 года, когда появился новый гсодсзиLJеский инструмент - кипрегель. 
В обычный набор инструментов межевых инженеров вхоцили мерная цепь, ру•шая буссоль 
со зрительной трубкой, ватерпас, мензула со штативом, диоптрической линейкой, компа
сом и «прочим прибором», медный квадрант, медный или латунный масштаб с трансвср
сальнь1ми 1шню1ми, колья и мензульные сваи. 

Съемка осуществлялась с помощью измерения линий (мерной цепью или шнуром) и 
углов. Для последней задачи обычно использовалась мензула. Этот инструмент состоял из 
планшета и штатива с треногой для точной установки планшета в горизонтальном положе
нии. К мензуле полагались дополнительные инструменты - КИТ1рсгель для визирования на
правлений, буссоль и uилка для точной установки планшета над соответствующей точкой 
местности. Мензульные сваи отмечали углы планшетов на местности. 

В качестве линейной меры измерения использовалась русская сажень, равная семи а11г
.1тииским футам. Стандартная железная мерная цепь, которой пользовались межевые партии, 
имела 11,лину 10 саженей. Цепь в обязательном порядке клеймилась ли•шо губернским земле
мером или другим уполномоченным тщом, клеймо ставилось на специальной медной бляхе; 
к цепи нрилаrались два I\епных шеста, на одном конце окованных заостренным железом, и де
сять нумерованных кольев. Во время измерений эти колы� uбивались •1ерез каждые 1 О сажен. 
При межевании на rpamщax земельных участков ставишrсь межевые :шаки - деревянные, ка
менные или ю1рпичные столбы, на кспорых изображался государственный герб. 

С середины XIX столетия при межевании начал широко применяться теодолит, Зс:t ко
торым закрепилось неправильное название «астролябии». Астролябию действительно 
можно считать «бабушкой» теодолита, равно как и двух других измерительных инструмен
тов - квадранта и секстанта, но этот древний «угломерный снаряц» выглядел все-таки со
всем иначе, чем теодолит. 

5 апреля 1851 года белые пуговицы с «изображением межевых орудий» - такие же, 
как у межевых инженеров, получили гражданские чиновники Межевой канцелярии (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 26. No 25096). Землемерные помощники и чертежники, состоящие при губерн
ских чертежных, должны были носить мундир, установленный для тех же чинов Межево
го корпуса, «с тем отличием, что на пуговицах изображается герб той губернии, в которой 
они состоят на службе, вместо межевого» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 23. № 22392). 

В 1859 году были сформированы Межевые комиссии Черноморского казачьего вой
ска и Кавказского линейного казачьего войска и «магометанских народов, в Ставрополь-

Геодезические шtстру.м,ен.ты: 1 - астролябия (сер. XV в.), 
2 - кипреzель с .. иензульным п.ланщето;,,t, 3 - теодолит ( сер. XIX в.). 
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Пуговицы ме.жевою ведомства Министерстна 
юстиции, 1870-1898 zг. 

Плечевые з1шкu 
и пу2овицы межевых 
ч1.mов Мин.истерства 
юстиции, 1881 z. 

Пу2овица и знт, .межево20 ведомства 
Миниаперства юстиции, 1904 2. 
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скuй губернии обитающих». Для членов этих комиссий была установлена специальная 
форма кавказского покроя. Пуговицы к ней полагались следующие: для членов от Мини
стерства юстиции - «с гербом сего министерства», для начальников чертеЖ!-JОЙ части, зе
млемеров и землемерных помощников - высеребренные Межевого корпуса, для правите
лей дел, столона (�альников, экзекуторов и журналистов - высеребренные с гранатой 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 34 . .№ 34219. No 34672). 

Высочайше утвержденными правилами 2 августа 1867 года Межевому корпусу было 
возвращено гражданское устройство. 7 марта 1868 года утверждена новая форма для тех
ников Межевого корпуса, «составленная вследствие переименования из военного в граж
данское звание». Межевым чинам первых пяти классов полагалось иметь на мундире сере
бряные пуговицы с изображением государственного герба; в щите на груди орла вместо Ге
оргия Победоносца помещался «межевой герб». Прочим чинам межевого ведомства пола
гались серебряные пуговицы «такие же, как и ныне», то сеть с изображением «межевых 
орудий» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 43 . .№ 45572). 

24 а11реля 1870 года Межевой корпус был упразднен, его упраuление включено в со
став Министерства юстиции. В связи с этим 30 июля 1870 года к мундирам чинов Межево
го ведомства были установлены пуговицы нового образца - позоло•1енные, с изображени
ем межевой цепи и «сенатским чеканом» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 45. No 48591 ). 

За время недолгого царствования Александра IIJ мундир •шновников межевой части 
Министерства юстиции успел поменяться несколько раз. 18 марта 1881 года к новой фор
ме одежды чины первых пяти классов получили золоченые пуговицы с изображением го
сударственного герба, а все прочие - золоченые «существующе1·0 ныне образца», т. е. с се
натской колонной и межевой цепью (ПСЗ. Собр. 3. Т. 1. No 29). 23 мая 1896 года штатные 
чины Межевого ведомства Министерства юстиции полуLtили новую форму одежды, пуго
вицы к которой полагались золоченые, «существующего ныне для Межевого ведомства 
образца» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 16. No 13020). А 29 июля 1898 года в правила ношения формен
ной одежды L1Инами Межевого ведомства Министерства юстиции был uнесен ряд измене
ний и дополнений; наиболее важным из них стало положение о том, что «чины Межевого 
ведомства носят на форменной одежде пуговицы сенатского чекана, присвоенные чинам 
судебного ведомства» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 18 . .№ 15862). 

13 октября 1904 года были утверждены образцы новой форменной одежды для всех 
чинов Министерства юстиции, включая межевых (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. No 25190). Пугови
цы к ней устанавливались единого образца: золотые, матовые, с ободком, с изображением 
на них «сенатского чекана». О принадлежности к межевому ведомству отныне напоминал 
только межевой знак на петлицах. 

Учебные заведения 

Императорское училище правоведения. Это закрытое учебное заведение было уч
реждено в 1835 году для «подготовления сведущих в юридических науках •шновников для 
службы в ведомстве Министерства юстиции». Окончившие курс училища сразу получали 
чины XII - IX классов и должны были служить в учреждениях Минюста. В ·1897 году им 
было предоставлено право поступать на службу и по другим ведомствам. 

Для чиновников Императорского училища правоведения в 1837 году был установлен 
мундир департамента Министерства юстиции и желтые пуговицы «с изображением сенат
ского чекана» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 12. No 9908; т. 13. N!.! 11363). 

Константшшвский межевой институт. Это специальное «по межевой части» высшее 
учебное заведение было основано в 1779 году в Москве первоначально как Константинов
екая землемерная школа. С 1819 года - Константиновскос межевое училюце, с 1835 года 
- институт.
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В мае 1835 года дш1 воспитанников Константиновского межевого института были ус
тановлены белые пуговицы без изображений (ПСЗ. Собр. 2. Т. 10. No 8121). 6 мая 1849 го
да Константиновский институт получил военное устройство по образцу Лесного институ
та. Мундир для воспитанников был установлен подобный мущ�:иру Горного кадетского кор
пуса, но с пуговицами «как ныне» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 24. No 23227). Чиновникам Констан
тиновского межевого института в марте 1852 года было предписано иметь форму обмун
дирования, присвоенную за год до этого чинам Межевой канцелярии (ПСЗ. Собр. 2. Т. 27. 
No 26092)� пуговицы к ней полагались белые с «изображением межевых орудий», такие же, 
как у межевых инженеров. 

30 июля 1870 года было утверждено описание новой формы одежды для воспитанни
ков Константиновского межевого института и школы межевых топографов (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 45. No 48590). Пугоиицы к пей полагались позолоченные выпуклые гладкие. 

Министерство внутренних дел 

В ведении Миюiстерства внутренних дел находилось заведование полицией в городах 
и сельской местности, пожарным делом, городским и земским хозяйством, местными госу
дарственными и общественными благотворительными заведениями, медицинской и вете
ринарной частью, государственной статистикой. В ведомстве МВД состояли чины губерн
ской администрации и градоначальники. До 1833 года и с 1865 года МВД ведало также гра
жданским строительством ( с 1833 по 1865 год строительная часп, находилась в ведении 
Главного управления путей сообщения и публичных зданий). С 1806 по 1819 год, в 1868 -
1880 годах, и с 188] по 1917 l"ОД в состав МВД входило почтовое ведомство (с 1819 по 1824 
год оно было включено в состав Министерства духовm.1х дел и народного просвещения, за-
1·е.м в качестве отдельного ведомства управлялось министром народного просвещения, а в 
1865-1868 и в 1880-1881 годах действовало в качестве самостоятельного министерства). 

Общеминистерский мундир 

Золоченые пуговицы с государственным гербом, установленные для чиновников Де
партамента внутренних дел 27 мая 1808 года, сохранялись на общеминистерском мундире 
МВД вттло1ъ до 1917 года. С 1832 года на МВД было возложено заведыванис духовными 
делами неправославных исповеданий; Департаменту ;�уховных дел иностранных исповсда
ний 23 сентября ·1846 года присвоен общий мундир МВД (ПСЗ. Собр. 2. Т. 21. No 20458). 

1 июня 1903 го)l;а утверждено <<Описание и правила ношения форменной одежды J1ЛЯ

гражданских чинов ведомства МВД» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23. № 23223). Для всех чинов по
лагались гладкие золоченые ттуговиц1::,I с ободком со следующими изображениями: 

- для служащих центральных учреждений - государственный герб;
- для служащих на местах - герб губернии, области или города.
Для чинов специальных ведомств МВД устанавливались пуговицы с особыми ар!\.·шту

рами. 

Пуговицы ведш,1ства внутренних дел, 1903 z.: 1 - общеминистерская, 2 - для zражданскш:
инженеров, 3 - длн ttнженеров-элекпzриков, 4 - для архиrпекторов-худож·mщов
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Градоначальства 

Градоначальства - особые а,1,министративно-территориальные образования, включав
шие город с прилегающей территорией, непосредствешю подчивенные Министерству вну
тренних дел и управлявшиеся градоначальником на правах губернатора. В подчинении гра
доначальника находились канцелярия, аппарат чиновников по особым поручениям и город
ская полиция; в Санкт-Петербурге и Москве управления градоначаш,ств имели более раз
ветвленную структуру.В разное время существовали градоначальства: Бакинское 
(1912-1917), в r. Дальний (1899-1905), Дербентское (1860-1863), Измаит,ское 
(1830-1835), Керчь-Еникальское (1821-1917), Кяхтинское (1851-1863; ,-ерб утверж)lен 
21.12.1861), Московское (1905-1917), Николаевское (I900-1917), Одесское (1803-1838, 
1856-1917), Ростовское (и/Дону, 1904-1917), Санкт-Петербургское (1873-1917), Севасто
польское (1873-1917), Тю·анрогскuе (1802-1887), Феодосийское (1804--1929), Ялтинское 
(1914--1917). 

Указом от 29 декабря 1811 года предписывалось «градоначальникам иметь мундир, по
добный утвержденному для Гражданских 1-убернаторов, а пуговицы на оном с гербами го
родов, ими управляемых» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 12. N1 24933). Это положение подтверждено 
указом от 15 апреля .1837 года «О пуговицах на мундирах и мундирных фраках градона
чальников» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 12. No 10140) который устанашншал для градоначальников 
пуговицы с гербом подвсдомственнш·о им 1·орода. 

Карантинная стража 

Внутренняя Карантинная стража (ВКС) была создана в 1832 году (воложение ут
верждено 20 октября 1832 года) для «хранения европейских пределов государстна от 
rшесепия чумной заразы со стороны морей Черного и Азовского и r·рашщы Турецкой». 
НахоJ�илась в ведении Министерства ш-1утреш-111х дел. Карантинные уt1реждения МВД 
дсйствоuали только в Новороссийском крае и первоначально 1юдчинялись непосредст
венно новороссийскому и бессарабскому генерал-губернатору (за исключением сева
стопольского поста, подчиненного николаевскому и севастопольскому воешю:му гу
бернатору). «Положением ... » 1832 гоJщ предусматривалось иметь в составе ВКС Оцес
ский батальон в составе 4-х рот, Керченский, Измаильский и Прутский нолубаталLо
ны (в составе 2-х рот) и отдельные роты: Таганрогскую, Феодосийскую и Севасто
польскую. Измаильский карантинный округ был упразднен в 1884 году. К началу ХХ 
века карантинная стража состояла только из Одесской роты и Феодосийской и Кер
ченской полурот. 

По «Положению ... » 1832 года офицерам ВКС полагался мундир по форме офицеров 
морских ластовых экипажей с серебряными гла,-r;кими пуговицами, строевым нижним чи11ам 
- однобортная куртка морского покроя с оловянными пуговицами, гвардионам (карантин
ным надзирателям) - сюртук по форме, установленной для таможенных досмотрщиков, с
белыми пуговицами. В 1860 году была установлена новая форма нижних чинов карантин
ной стражи Новороссийского края и Бессарабской области (ПСЗ. Собр. 2. Т. 35. No 36439),
пуговицы к которой полагались оловянные гладкие. Пуговицы карантинных служителей
оставались гладки.ми до 1904 года, когда «всем войсковым и казачьим чacтmvi, управлениям
и заведениям военного ведомства, отдельным корпусам жандармов и пограничной стражи,
а также конвойным командам и карантинной страже» при существующей форме 011сжJЦ-,1
было «даровано» изображение государственного герба на пугоВ1щах (Пр. по в. в. No 518 от
31 августа 1904 года).
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Городская и уездная полиция 

Особая форма для полицейских команд начала появляться уже в первой трети XIX 
столетия. 1 октября 1809 года полицейским офицерам Царского Села был присвоен мун
дир Санкт-Петербургской губернии с губернскими пуговицами (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. 
Огд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 23884). Полицейским чиновникам Ря
занской, Тульской, Орловской, Воронежской и Тамбовской губерний 20 марта 1825 года 
были присвоены пуговицы гладкие «с выпуклостью» (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: 
Книга штатов и узаконения о мундирах. No 30301 ). 

Согласно «Положеmоо о [·ражданских мундирах» от 27 февраля 1834 года, полицей
ские чиновники Москвы и Петербурга и-мели золотые пуговицы, на которых изображался 
<{Герб каждой столицы без надписи». Полицейским чиновникам, служащим в провинции, 
были установлены золоченые пуговицы с гербом губернии. 

К шинелям 11олицейских унтер-офицеров, полицейских служителей и чинов пожарной 
команды Киева полагались гладкие медные пуговицы; .мундиры унтер-офицеrов застеги
вались на обтяжные пуговицы серого сукна, а у нижю1х чинов пуговицы на мундирах бы
ли деревянные («Положение о )lOXO}lax и расходах города Киева» от 17 сентября 1831 r·ода. 
ПСЗ. Собр. 2. Т. 6. No 4803, приложение). Полицейские и пожарные Харькова, согласно 
табелю мундирным. и амуничным вещам, приложенному к «Положению о доходах и расхо
дах губернского города Харькова» от 9 июня 1835 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. ·1 О. No 8293) но
сили оловянные пуговицы без изображений. Пошщейским и пожарным Херсона полага
лись такие же пуговицы, но медные (ПСЗ. Собр. 2. Т. 8. No 6487). 

4 мая 1840 го;па установлен мундир для Уманской военной городской полиции (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 15. No 13442). Пуговицы к этому мундиру назначались желтые, с гербом Киев
ской губернии (у нижних чинов - плоские). Елисаветградской военной rоро)lской полиции, 
согласно принятому в 1841 году «Положению», были установлены желтые пуговицы с гер
бом Херсонской губернии (ПСЗ. Собр. 2. Т. 16. No 14647). 

11 декабря 1843 года утвержден штат полиции города Ораниенбаума (ныне Ломоно
сов). О>rласно приложенному к нему «Табелю амуниции и провианту для 5 унтер-офице
ров, 18 нижних полицейских и 46 пожарных служителей Ораниенбаумской городской по
лиции», пуговицы ораниенбаумским полицейским LIИнам полагались медные без изображе
ний (ПСЗ. Собр. 2. Т. 18. N2 17465). Для Полтавской городской полиции 5 июня 1852 года 
введены пуговицы гладкие медные (ПСЗ. Собр. 2. Т. 28, 26406). 

Полицейский мундир единого для всей империи образца был введен только в начале 
1850-х годов. 23 июня 1853 года утверждено описание мундирных и амуничных вещей ниж
них чинов городской полиции (ПСЗ. Собр. 2. Т. 28. No 27372), согласно которому к мунди
рам и шинелям всех нижних чинов горо1,ской полиции полагалис1э медные пуговицы с изо
бражением герба данного города. Несколько ранее, 21 августа 1852 года, была утвержде
на форма обмундирования Санкт-Петербургской городской полиции (ПСЗ. Собр. 2. Т. 27 . 
. № 26539). Всем чиновникам петербургской наружной полиции и нижним чинам нешей по
лицейской команды полагались пуговицы белые, с гербом Санкт-Петербургской губернии, 
вместо существовавших прежде таких же желтых. Для чинов санкт-петербургской пожар
ной и фонарной команд 12 мая 1855 года введены белые пуговицы с изображением герба 
Санкт-Петербургской губернии (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 29303). В �екабре 1855 года к об
мундированию полицейских офицеров в Санкт-Петербурге был добавлен плащ «по форме 
конюшенного ведомства, с тем, чтобы вместо желтых пуговиц были белые, с гербом 
Санкт-Петербургской губернии». Медные гербовые пуговицы получила в январе 1854 го
да Кронштадская пожарная команда (ПСЗ. Собр. 2. Т. 29. No 27865). Чиновникам москов
ской наружной полиции со 2 сентября 1853 года следовало носить «пуговицы желтые с 
прежним (т. е. московским - А. Н.) гербом» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 28. No 27537). 
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18 октября 1852 года утверждено описание формы одежды чинов гuродской и земской 
полиции на Кавказе и за Кавказом. Для гражданских чиновников, занимавших полицей
ские должности в Закавказском крае, Ставропольской губернии «и вообще на Кавказе и 
за Кавказом» устанавливался мундир военного покроя, «установленный для служащих на 
Кавказе и за Кавказом военных чинов, не принадлежащих к составу строевых войск, нu с 
теми цветами и шитьем, кои присвоены подобным чиновникам в прочих частях империи». 
Всем чинам городской и земской полиции - уездным и окружныl\.-t начальникам и их по
мощникам, исправникам, полицмейстерам, становым, частным и следственным приставам, 
квартальным надзирателям и т. д. - а также брандмейстерам и нижним чинам полицейских 
и пожарных команд полагались золоченые (для нижних чинов - желтые медные) пугови
цы с изображением герба той губернии, <<где чиновник на службе находится». Если же гу
берния не имела своего герба, то на пуговицах изображался государственный герб - дву
главый орел (ПСЗ. Собр. 2. Т. 27. No 26647). 

9 августа 1854 года по ходатайству астраханского военного губернатора был установлен 
особый мундир для калмыцких улусных попечителей - чиновников, исполнявших полицей
ские обязанности в калмыцких степях. Пуговицы к этому мундиру назначались серебряные, 
с изображением губернского (Астраханской губернии) герба (ПСЗ. Собр. 2. Т. 29. No 28467). 

На рубеже 1850-1860-х годов форма обму1щирования полицейских видоизменялась 
nочти с калейдоскопической быстротой. В апреле 1856 года утверждено «Описание изме
нений в форме обмундирования городских полиций» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 30392). Оно, 
в частности, устанавливало для всех полицейских чинов во всех городах, кроме Петербур
га, пуговицы желтые (вызолоченные) с гербом данной губернии. Чинам столичной поли
ции полагались пуговицы белые (посеребренные) с гербом Санкт-Петербургской губер
нии. Нижним чинам Петергофской полиции 13 ноября 1860 года были установлены пуго
вицы «оловянные с гербами» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 35. No 36314). 

2 февраля 1863 года утверждено новое оrmсание формы обмундирования чюювников 
и нижних •1инов Санкт-Петербургской полиции и пожарной команды (ПСЗ. Собр. 2. Т. 38. 
No 39241). Чиновникам полагались белые посеребренные пуговицы с гербом Санкт-Пе
тербургской губернии, городовым унтер-офицерам и городским стражам - белые гладкие, 
лешей полицейской команде -белые оловянные с гербом Санкт-Петербургской губернии. 
Брандмейстеру пожарной команды устанавливались пуговицы белые посеребренные с гер
бом Санкт-Петербургской губернии, пожарным - белые гладкие. Последнее положение 
сохршшлос1э и после того, как 17 мая 1868 года было утверждено новое описание формен
ной одежды Санкт-Петербургской пожарной команды (ПСЗ. Собр. 2. Т. 43. No 45849). 

22 февраля 1863 года были приняты «Правила о форме одежды чинов полиции». опуб
ликованные 4 марта того же года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 38 . .№ 39313). Согласно этому доку
менту, всем чинам уездных полицейских команд -уездному исправнику, его помощнику и 
исполнительным чинам уездной полиции - полагались пуговицы вызолоченные гладкие. 
Служащим городской полиции -полицмейстеру, его помощнику и исполнительным t1инам 
- назначались высеребренные гладкие пуговицы. Это положение сохранилось и после то
го, как 6 марта 1864 года были утверждены новые «Правила о форме одежды чинов поли
ции» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 39. No 40660), согласно которым все полицейские чины получали
темно-зеленый двубортный мундир на шести гладких пуговицах без изображений, золотых
или серебряных по цвету прибора. Lf и нам уездной полиции по-прежнему полагался прибор
вызолоченный, городской - высеребренный. Изображения на пуговицах имели только 110-

лицейские Санкт-Петербурга и Москвы. В обоих случаях это было изображение горuдско
го (губернского) герба, но у служащих петербургской полиции пуговицы были белые, а у
московской - желтые (ПСЗ. Собр. 2. Т. 38. No 39659).

В 1872 году полицейские t�и.новники получили новые однобортные мундиры, но ниж
ним чинам были оставлены прежние, двубо1лные. Следующее изменение полицейской 
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формы последовало в 1884 ro,ny ( эти изменения год спустя были распространены на граж
данских чиноn унравления кочевыми инородцами). При этом во всех случаях сохранилась 
разница в металлическом приборе для городской и уездной полиции - серебряный и золо
той соответственно. Золотой прибор полагался и чинам земской стражи губерний Царст
ва Пош,скоrо, полуt1ившим новую форму обмундирования 31 января 1885 года (ПСЗ. 
Собр. 3. Т. 5. No 2714). Московской и Варшавской городской полиции 26 апреля 1884 го11а 
была присвоена форма по образцу формы Санкт-Петербургской полиции, утвержде11ной 
30 апреля 1881 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 1. No 2176). Во всех случаях форменная одежда по
лицейских застегивалась на крючки, лиш1э на шинелях конных стражников сзади имелся 
разрез, застегивавшийся на шесть металли t1еских пуговиц «малого образца». Чипам 
Санкт-Петербургской конно-полицейской стражи 18 июня 1898 года были назначены по
серебренные гладкие пуговицы, одинаковые и для офицеров, и для нижних чинов (ПСЗ. 
Собр. 3. Т. 18. No 15682). Медные гладкие пуговицы полагались нижним чинам Закавказ
ской полицейской стражи (ПСЗ. Собр. 3. Т. 22. No 21943 СУГ 13 августа 1902 года) и конной 
полицейской стражи, созданной в мае 1903 года в 46 губерниях Европейской России (ПСЗ. 
Собр. 3. Т. 23. No 22906). 9 мая 1903 года чинам Петербургской, а 11 декабря того же года 
- Московской городских полиций были присвоены пуговицы с изображением государст
венного герба (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23. № 22930, No 23681).

С установлением новой форменной одежды для гражданских чинов ведомства МВД 
форма гражданских чиноn полиции первоначально оставалась прежняя. 13 июня 1904 го
да введена форма полиции области Войска Дш1ско1·0 (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. No 24799). Всем 
офицерам, чиновникам, урядникам и нижним чинам полагалось обмундирование, назна
ченное аналогичным чинам, состоящим на службе в казачьих войсках, с различием толь
ко в должностных знаках и гербах на головных уборах. Чинам земской стражи в губерни
}IХ Царства Польского 30 апреля 1909 года была присвоена форма обмун,пирования, уста
новленная 18 июня 1898 1·0,-щ для Санкт-Петербургской конно-полицейской стражи, с за
меной серебряного прибора позолоченным (ПСЗ. Собр. 3. Т. 18. No 31834). 

Парадный мундир на крючках, введенный при Александре III для генералов и офице
ров полиции, оставался неизменным вплоть до 1917 года. Пуговицы имелись только наши
нелях и погонах: с двуглавым орлом, для офицеров - посеребренные, для городовых, слу
жащих в столичных городах Петербурге и Москве - из белого металла. Горо.цовыс в гу
бернских и уездных городах носили пуговицы желтые с гербом данной губернии. Дворr�о
вая полиция, под'lинявшаяся Министеrству двора, носила пуговицы посеребренные с дву-
1-ланым орлом (Горобцов, Гонюхов, 2000. С. 63-64, 75-77, 87).

Гражданские инженеры МВД 

Круг обязанностей гражданских инженеров Министерства внутренних дел первона
чально определялся принятым в 1836 году положением «О службе гражданских инжене
ров» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 11. No 9714): они «предназначаются для содержания, исправления и 
устройства дорог и переправ. н гражданском ве1\омстве состоящих, а ранно для производ
ства других по оному работ, требующих 11ознаннй по части гидравлики и нрактической ме
ханики». Гражданские инженеры состояли при обл<:1стных и губернских правлениях и но
сили мундир МВД с губернскими (областными) пуговицами. В 1832 году функция граждан
ского строител1эства была передана ведомству путей сообщения, но в 1 S64 году граждан
ские инженеры вновь перешли в ведение МВД. Некоторое нремя они продолжали сохра
нять свои путейские мундиры. 

Новая форма гражданских инженеров Министерства внутренних дел была введена 19 
окп1бря 1881 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 1. No 461). Torrr,a же на пуговицах впервые появиш1с1> 
эмблема гражданских инженеров - перекрещенные топор и лопата. Чинам первых пяти 
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Плечевые зжu,u u пуг.ощщы 
граж:дансю1х инженеров 
МВД, 188/ г. 

классов полагалось иметь золотые пугоnицы с изображением государственного герба и с 
«лопатою и топором в лапах орла», nсем прочим - золотые с изображением лонаты и то
нора, «крестообразно сложенных». 

1 июня 1903 года утверждено «Описание и правила ношения форменной одежды дш1 
гражданских чинов ведомства МВД» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23. No 23223). В соответствии с ним, 
1·ражданские инженеры, состоящие тю ведомству МВД, сохрашши на своих золоченых пуго
вицах нрежнюю арматуру: накрест лежащие топор и лопата. Это положение без изменений 
нросуществовало до 1917 года. В 1906 году такая же форма обмундирования была установ
лена для гражданских инженеров, состоящих в управлениях и учреждениях Астраханскш·о, 
Оренбургск01·0, Уральского и Сибирского казачьих войск (ПСЗ. Собр. 3. Т. 26. No 28133). 

Архитекторы-художники, состоящие по ведомству МВД 

1 июня 1903 года утверждено «Описание и правила ношения форменной одежды для 
гражданских чинов ведомства МВД» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23. No 23223). Для архитекторов
художников, состоящих по ведомству МВД, на золоченых пуговицах полагалось имеп, осо
бую арматуру: «капитель, а по сторонам ея маска и палитра, ннизу коих свиток и молоток». 
13 1906 году такая же форма обмундирования была установлена для архитекторов, состоя
rцих в управлениях и учреждениях Астраханского, Оренбургского, Уральского и Сибир
ского казачьих войск (ПСЗ. Собр. 3. Т. 26 . .№ 2�133). 
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Инженеры-электротехники, состоящие по ведомству МВД 

30 января 1892 года была установлена форма 11ля шщ, окончивших курс Электротех
ю1ческоrо института (находился в ведомстве почт и телеграфов МВд)·и получивших зва
ние телеграфного тсхник.:1. и инженера (ПСЗ. Собр. 3. Т. 12. No 8277). На околыше фураж
ки и на петлицах пальто, сюртука и полукафтана следовало Иl\•1еть серебряный знак, «со
стоящий. из двух симметрически расположенных стрел и внутри оных топор 11 лопата; стре
лы блестяш,ие, а топор и лопата матовые». Знак такого же рисунка помещался на метал
лических пуговицах форменной одежды. 

Э,11.бле.ма 

ин.женеров-элеюпропzех1шков, 
1892 z. 

1 июня 1903 года утверждено «Описание и правила ношения форменной одежды для 
rраж,rщнских чинов ведомства МВД» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23. No 23223). Инженерам-элект
рикам и телеграфным техникам, состоящим 110 ведомству МВД, а также служащим в 
Электротехническом институте императора Александра 111 на серебряных пуговицах пола
галось иметь знак, утвержденный 30 января 1892 года: блестяш,ие, си.м"метрично рi::1.спuло
жснные стрелы-молнии и внутри их матовые тонор и лопата. 

Почтово-телеzрафная часть 

Почтовое ведомство. В 1820-1884 годах на мундире почтового ведомства сохраня
лись желтые пуговицы с изображением орла и двух почтовых рожков. Узаконения. приня
тые в этот период, касались лишь уточнений в форме отдельных категорий чинов. Так, 18 
октября 1852 года для почтальонов, служащих на Кавказе и в Закавказском крае, была ус
тановлена черкеска с патронташами, на плечах - витые черные жгуты, крепившиеся с rю
мощью одной гербовой плоской пуговицы (ПСЗ. Собр. 2. Т. 27. No 26645). Для •шновни
кон нолевого почтамта 18 января 1855 года были установлены пуговицы желтые, плоские, 
с гербом почтового ведомства (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 28955). 

Телеграфная часть. История мундира (и, соответственно пуговиц), телеграфного ве
домства напрямую связана с историей этого ведомства, а та, в свою очерсд,, - с историей 
становления телеграфного дела в России XIX века. 

Первоначально деятельность, связанная с телеграфной связ1.,ю, осуществлялас,, воен
ным ведомством. Сле;�ует Зi::1.метить, LfTO речь зп:есь идет не об электрическом, а об оптиче
ском (семафорном) телеграфе. В России первая линия семафорного телеграфа - между 

Пуиюицы 
почтового 
ведо"нства, 
/820-/R84 
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Погоны и пуговицы. чшюв полевого 1юч1па.мта, 1855 2. 

Санкт-Петербургом и Шлисссльбургом, протяженностью 60 км - была сооружена в 1824 
году. Спустя десять лет Петербург был связан телеграфной линией с Kpoнurra,rroм. В 1835 
гo,ri;y устанавливается семафорная телеграфная связь между Петербургоl\·1 и Царским Се
лом (25 км) и Гатчиной (52 км). 

Первые российские телеграфы находились в ведении Департамента военных поселе
ний, входившего в структуру Военного министерства. Военные поселения обеспечившш до
ставку необходимого оборудования и материалов, рабочую силу, охрану линии и ремонтные 
работы на ней. Из числа военных поселенцев набирались сигналисты, обеспечивавшие ра
боту оптического телеграфа. Для управления телеграфными линиями в канцелярии Депар
тамента военных поселений был создан особый «стол по телеграфическому управлению». 

4 марта .lR34 года был учрежден комитет для устройства линии оптического телегра
фа между Петербургом и Варшавой, предсе)l,ателем которого был назначен директор Де
партамента военных поселений граф П. А. Клейнмихель. Речь шла о постройке самой 
протяженной в Европе линии оптического телеграфа (1200 км), что потребоnало создания 
особых военных частей, призванных обеспечивать ее эксплуатацию. 

В январе 1835 гоJ1,а .п;ля нижних чинов телеграфной роты No 1, «кои опре.п;слены по 
штату хранителями телеграфичсской линии» были установлены пуговицы оловянные с 
изображением гранаты; для писарей той же роты - пуговицы медные гладкие, для инвашщ
ной команды - оловянные гладкие (ПСЗ. Собр. 2. Т. 10. No 7754). 

В апреле 1839 r'ода было принято положение о Варшавской телеграфной линии (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 14. No 12287). Для ее обслужива�шя было сформировано шесть телсграфиче
ских рот (с номерами 1-6), объединенных в Телеграфный корпус. Для офицеров телегра
фических рот устанавлиnался мундир 110 образцу офицерского мундира военно-рабочих 
рот, но со светло-синей выпушкой, пуговицы белые гладкие. Согласно «Табелю мундир
ным и амуничным вещам для нижних чинов каждой из шести телеграфических рот, на Вар
шавской телеграфной линии полагаемых» (ПСЗ. Собр. 2. Т .  14. No 12287), для ucex строе-
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вых нижних чинов этих рот также устанавливались оловянные пуговицы с изображением 
гранаты; для писарей - медные гладкие, для инвалиднш1 команды - оловянные гладкие. Та
кое же обмундирование получили нижние чины и воспитанники школы сигналистов Вар
шавской телеграфной линии, созданной в ноябре 1840 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 15. N!! 13950). 

Еще в 1836 года был создан правительственный комитет для «рассмотрения электро
магнитного телеграфа». В мае 1837 года, после завершения успешных испытаний первой 
линии электрического телеграфа ( ее 11ротяженность составила 5 верст), было приюrто ре
шение о строительстве «для опыта» телеграфной линии между Петергофом и Кронштад
том, однако в связи со смертью изобретателя электрического телеграфа П. Л. Шиллинга 
этот проект был отложен. Начало крупномасштабных работ по сооружению линий элект
ри t�ескоrо телеграфа было связано со строительством железной дороги Санкт-Петербур1�
Москва. Указ о сооружении этой железнодорожной магистрали был подr�исан 1 февраля 
1842 года. 11 августа того же года главноуправляющим путями сообщения и публичныl\rи 
зданиями был назначен уже упоминавшийся граф П. А. КлсйнмихелL, а 4 сентября 1842 
года Николай I поплисал указ u присоединении всей телеграфической части к ведомству пу
тей сообщения и публичных зданий ( при этом военизированный характер Телеграфного 
корпуса сохранялся). 

Осенью 1852 года линия электрического телеграфа Московской железной дороги бы
ла сдана в эксплуатацию. 14 октября 1854 года утверждено Положение об управлении те
леграфными линиями, в соответствии с которым все управление телеграфами сосредота
чивалось в 1-м округе путей сообщения, начальник которого одновременно являлся инспе
ктором телеграфных линий. На него была, в частности, возложена ответственность за то, 
чтобы телеграфные линии «находились всегда в совершенной исправности во всех частях 
и отношениях», что потребовало создания особой службы, ведавшей ремонтными работа
ми на телеграфе. 

В марте 1855 года поенные мундиры телеграфных служащих были заменены двуборт
ными полукафтанами темно-зеленого сукна. 19 мая того же года новую форму полуtnши 
нижние чины Телеграфного корпуса. Пуговицы оставались «существующего образца - с 
гранатою» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 29335). 14 июня 1855 года утвержден мундир ремонт
но-телеграфной стражи, «контрагентами содержимой» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30 . .№ 29517; 
приказ об этом был объявлен по Главному управлению путей сообщения и публи 1шых 3да
ний 7 августа 1855 r.). На серебряных пуговицах изображалась эмблема ремонтно-теле
графной стражи - «пук стрел, продетых в кольцо». Это «отделение телеграфического ре
монта», как иначе именовалась ремонтно-телеграфная стража, просуществовало до сере
дины 1860-х годов. 

«Положения о нриеме и передаче телеграфических депеш по электромагнитному 
телеграфу», принятое в 1855 году, объявляло телеграфный способ сообщения «государст
венной регалией», как и почту. К началу 1860-х годов в России была сооружена уже 

ЭJ.1-бле,на и пу2о(jица ремттию-теле2рафпой стражи, 1855 2. 

Э.мб.лема пzеле2рафно20 
ведоJ.tспищ, 1858-1884 п 
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Пошн и пуиюици 
теле2раф11ста, 1858 2. 

довольно широкая сеть телеграфного сообщения: построены линии Петербург - Москна, 
Петербург-Варшава, Москва - Киев, Киев - Одесса, Петербург - Ревсль, Пстербург
Гельсингфорс, Москва - Казань и другие. К 1858 году протяженность телеграфной сети 
составляла более 9880 км при 44 телеграфных станциях, нс считая станций 110

Николаевской железной дороге. 
27 февраля 1Н58 года для Телеграфного управления ( официально образовано 1 О ,шрс

ля 1858 года) был впервые установлен специальный ведомственный знак «из стрел, <.щна 
другую пересекаемых». Такой знак полагалось иметь на гладких посеребренных пуговицах 
<<од1юцветным штампом» всем офицерам, нижним чинам, телеграфистам, механикам, гра
жданским чиновникам и 11исьмоводителям, числящимся по телеграфной части (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 33. No 32816; 33952). К повседневному мундиру генералов Телеграфного корпу
са 20 февраля 1864 года были установлены серебряные пуговицы гвардейскш·о образца. 
При парадном мундире им полагалось иметь «пуговицы существующего образца» (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 39. No 40615). 

С 60-х годов XIX века, по мере возрастания роли телеграфного ведомства, практиче
ски непрерывно происходило реформирование его структуры. 

В декабре 1864 года Телеграфное управление перешло из ведения ГУПСиПЗ н подчи
нешrе Почтового департамента. В июне 1865 года Александру II был представлен поклад о 
преобразовании Телеграфного управления в Телеграфный департамент. 15 июня того же го
да было образовано Министерство почт и теле,,рафов в составе Почтового и Телеграфного 
департаментов. 2 августа 1867 1:ода Телеграфный корпус получил гражданское устройство. 

9 марта 1868 года Министерстно 1ючт и телеграфов было унразднено с переJ(ачей обо
их департаментов в состав Министерства внутренних дел, а 26 а11реля I 868 гori,a утвержде
на новая форма телеграфного ведомства. Чиновникам первых шпи классов ( бывшим ге
нералам Телеграфного корнуса) и чиновникам всех классов, служащим в Телеграфном де
партаменте, полагались серебряные пуговицы гвардейского образца (т. е. с орлом), ч1шов

никам 6-14 классон, служащим на телеграфных линиях-серебряные с телеграфным зна
ком (ПСЗ. Собр. 2. Т .  43. No 45765). 

23 апреля 1876 пща чины телеграфного ведомства получили новый мундир (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 51. No 55813). Пуговицы к нему полагалис1э: 

-для чинонников первых пяти классов - серебряные с изображением государственно
го герба «и с пуками стрел под оным»; 

- для всех прочих - с телеграфным знаком.
Чиновникам, служащим в централыю!\•1 управлении телеграфного ведомства, [юлага

лись такие же пуговицы, как и чинам первых пяти классов, - с изображением государст
венного герба и пуками стрел. 

6 августа 1880 года Министерство почт и телеграфов было восстановлено с той же 
структурой, но уже 16 марта 1881 года ликвидировано. По11товый и Телеграфный департа
менты были вновь присоединены к Министерству внутренних дел. 
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По2оиы и пуювицы телеграфных 'tшюв, 1867 2. 

Главное управление почт и телеграфов, 1884-1917. 22 мая 1884 года Почтовый и Те
леграфный департаменты Министерства внутренних дел были объединены в Главное уп
равление почт и телеграфов (ГУПиТ), оставшееся в структуре МВД. Эмблемой его стал 
единый почтово-телеграфный знак из двух скрещенных по•.:�товых рожков и двух пу 11ков 
стрел, а приборный металл - серебряный. Эта эмблема без всяких изменений просущест
вовала до 1917 года. 

11 июля 1885 года утверждена новая форма обмундирования чиновников почтово
телеграфного ведомства. Чинам первых пяти классов и состоящим в должностях первых 
пяти классов устанавливались серебряные пуговицы с изображением государственного 
герба и почтово-телеграфного знака, всем прочим - без орла, с одниJ\.·r почтово-теле
графным знаком (ПСЗ. Собр. 3. Т. 5. No 3122). Это положение без изменений сохраня
лось до 1 903 года. 

l июня 1903 года утверждено «Описание и правила ношения форменной одежды для
гражданских чинов ведомства МВД» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23. No 23223). Чиновникам Главно-
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Зна/( и пуювицы почтово-теле2рафно20 ведомства, 1885 2. 

Пуювица чшювников 
.местных 

rючтmю-т.еле2раф11ых 
учреждений, 1903 2. 

го управления почт и телеграфов полагалась форменная онежда, одинаковая с прочими 
гражданскими чиновниками МВД (пуговицы золоченые с орлом). Чиновникам местных 
почтово-телеграфных учреждений полагались гладкие серебряные пуговицы с изображе
нием почтово-телеграфного знака (две почтовые трубы и стрелы-молнии). Описание фор
мы <<нижних служителей» почтово-телеграфного ведомства - почтальонов и сторожей -
утверж)lено 26 декабря 1903 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23. No 23795). Почтальонам полагался 
бушлат с двумя рядами белых пуговиц с изображением по•пово-телеграфного знака, у сто
рожей бушлат застегивался на крючки. 

Учебные заведения 

Институт rражда11ских инже11еров императора Николая [. Институт гражданских 
инженеров в Санкт-Петербурге имел целью «образование инженеров по гражданской

)

строительной и )lорожной частям». Он являлся преемником основанного в 1842 ro,�y 
Строительного училища Главного управления путей сообщения и публичных з;�аний 
(ГУПСиПЗ). В 1865 году оно было передано в ведение Министерства внутренних дел, а 
в 1877 году ему были дарованы права высшего у11ебного заведения. 1 О декабря 1882 ro
ri:a училище переименовано в Институт гражданских инженеров (ПСЗ. Собр. 3. Т. 2 . 
.№ 1245), 17 )lекабря 1892 году ему присвоено имя императора Николая 1 (ПСЗ. Собр. 3. 
Т. 12 . .№ 9160). 

После того, как Строительное у�шлище бывшего ГУПСиПЗ было передано в МВД, 
оно было преобразовано на гражданский лад и 19 ноября 1865 года его восшпанники 
получили новую форму. Пуговицы к ней полагались золоченые с государственным гер
бом, по образцу присвоенных МВД (ПСЗ. Собр. 2. Т. 40. No 42684). Новое описание 
формы одежды студентов Строительного училища МВД было утверждено 19 октября 
1881 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 1. No 461). Пуговицы к этой форме устанавливались золо
ченые r ладкие. 

28 января ] 883 года, после переименования училища в Институт гражданских (Шжсне
ров МВД, в форму одежды его воспитанников был внесен ря)l изменений (ПСЗ. Собр. 3. 
Т. 3. № 1348). Пугоницы осталис1, прежние� новшеством mзилось утверждение особого 
знака на фуражку в виде скрещенных топора и лопаты, дополненных изображениями цир
куля и угольника. 

Электротехнический институт императора Александра 111 в Петербурге. Основан 
в 1886 ГOJlY первоначально как Техническое училище телефонных инженеров нри почто
во-телеграфном департаменте Министерства внутренних дел. В 1891 году на базе учили
ща образован Электротехнический институт. Он состоял в ведении Главного управления 
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почт и телеграфов МВД, и готовил инженеров-электротехников для нужд промышленно
сти и правительственной телеграфной и телефонной службы. 

30 января 1892 года установлена форма для учащихся в Электротехническом институ
те и лиц, получивших звание телеграфного техника и :инженера (ПСЗ. Собр. 3. Т . .12. 
No 8277). На околыше фуражки и на петлицах пальто, сюртука и полукафтана полагалось 
иметr> серебряный знак, «состоящий из двух сим:метрически расположенных стрел и внут
ри оных топор и лопата; стрелы блестящие, а топор и лопата матовые». Знак такого же 
рисунка помещался на металлических пуговицах форменной одежды, как учащихся, так и 
окончивших курс Электротехнического института. 

Новая форма студентов Электротехнического 1шститута введена 16 декабря 1899 го
да (ПСЗ. Собр. 3. Т. 19. No ] 7880). Пуговицы к ней полагатtсь те же: посеребренные, с 
изображением знака, состоящего из положенных накрест лопаты и топора, r1еревязанных 
пучком стрел. Для служащих в Электротехническом институте 1 июля 1903 года присвое
на форма общего для МВД образца (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23. No 23223). 

Статис·rические курсы МВД. Для слушателей Статистических курсов МВД 2 октяб
ря 1904 года была установлена особая форма с r1озолоченными пуговицами (ПСЗ. Собр. 3. 
Т. 24. No 25167). Об изображении на пугов1щах в тексте указа ничего не говорится, однако 
судя по приложенным рисункам, они были гладкие. 

Министерство финансов 

Министерство финансов управляло всеми источниками государственных доходов ( с 
1873 года заведование горной промышленностью и недрами перешло в Министерство 
государственных имуществ, а с 1905 года - в Министерство торговли и промышленно
сти), промышленностью и внутренней торговлей (до 1905 года), внешней торговлей (до 
1905 года), занималось сбором налогов, акцизов и повинностей, заве)lовало приходом, 
pacxoдor-.-r и хранением всех государственных средств, государственным.и кредитными 
операциями и кредитными учреждениями, а с '1872 года осуществляло надзор за всеми 
общественными и частным.и кредитными и страховыми учреждениями. 15 октября 1893 
года министру финансов был подчинен соз)lанпый тогда же Отдельный корпус погранич
ной стражи. 

61 



Общеминистерский мундир 

Золотые пуговицы с орлом, полагавшиеся к мундиру Министерства финансов соглас
но «Положению ... » 1834 года, просуществовали до 1917 года. Ноuый мундир для чиновни
ков Министерстuа финансов введен 13 октября 1904 года (ПСЗ. Собр. 3. Т .  24. No 25192). 
Пуговицы к нему назначались золоченые l\штовые: для служащих центральных учрежде
ний - с изображением государственного герба, для служащих на 1\-1естах - с гербом ['убер
нии, области или ropo,na. Служащим в учреждениях Минфина, .пеятельность которых рас
пространялась на несколько губерний или областей, пуговицы присваивались с гербом той 
губернии или области, где располагалось учреждение. 

Лe,/1t./И-l-Z-ja/ н,а, .l'l-U✓tыno; . .daj.:Jxaпиux� 
д�я Yлpdf'.r,t,t,щи� Ontflл,.,и'N-irмиe

ЛJ(:yJв,pcm,/eя ншиr Gaн/u:r,, нeU.-IYbl(JUfU,Xl, и,ищ,,: 

Петлица и пуювица к обще.му 
.мундиру Мшшстсропва 
финансов, 1904 2.

Чиновникам податной инспекции и банковских учреждений 11олагалас1, общемини
стсрская форменная одежда и пуговицы общеминистерского образца. Чинам полевых ка
значейств 21 r,,rapтa 1897 года установлена форменная одежда по образцу присвоенной 4 де
кабря 1885 года LJИJ-ШM таможенного ведомства, состоящих на исполнительных .полжностях 
(ПСЗ. Собр. 3. Т. 5. No 13875). 

Акцизный надзор и корчемная стража 

Губернские и областные акцизные упранления, завсдывавшие сбором акциза и нахо
дившиеся в подчинении Министерства финансов, образованы законами от 26 октября 1860 
года и 4 июля 1861 года. В Курлян)lской, Ковенской, Волынской, Подольской, Бессараб
ской губерниях и губерниях Царства Польского действовала корчемная стража, ис1юльзо
вавшаяся, в частности, для борьбы с контрабандой. 

Форма для «корчемной стражи по акщву с табаку» установлена 24 ноября 1861 года 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 36. No 37663). Пуговицы к ней полагались «гербовые». Мундир для чи
нов акцизного надзора, служащих в губерниях Таврической, Бессарабской, Ставрополь
ской, областях Кубанской, Терской и Войска Донского, Закавказском крае и Черномор
ском округе, введен 13 марта 1884 года. Пуговицы к нему полагались золотые, присвоен
ные Министерству финансов (ПСЗ. Собр. 3. Т. 4. No 2362). С установлением 13 октября 
1904 года общеминистерского мундира JЩя Министерства финансов (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. 
No 25192) чиновники акцизного надзора получили его наравне с прочими. 

Пограничная стража 

Пограничная стража Министерства финансов была образована в 1811 году первона
чально в виде пограничной казачL�ей стражи и вольнонаемной таможенной стражи, кото
рые были объединены в 1827 году и получили военную организацию (бригады, нолубриrа-
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Поzrты и 11у2ишщы 

•tuJ-t()(I Ш<ЦUЗ/lOUJ
ведо,�tспиза, 1884 г.

цы, роты). Принятое н 1 R32 году «Положение о Внутренней карантинной страже» расши
ряло сферу ответственности таможенной стражи Министерства финансов, которая отны
нt:- получала название пограничной кордонной или пш,раничной таможенной стражи. Hi:l 
нес возлагалась функция постоянного содержания <<кордона по Черному и Азовским мо
рям, равно как и по сухопутной турецкой границе». Ар.мейскис полки и комш-щы, которые 
до той поры несли кордонную службу на границе, отныне освобождались от этой обязан
ности и постепенно заменялись подразделениями пограничной таможенной стражи, кото
рая получала «сора3мсрное сему случаю усиление». 

К на•�алу 90-х годов XIX века nограни{_шая стража завершила переход на военную ор
ганизацию. Итогом этого процесса, занявшего почти семьдесят лет, стало утверждение 
Александром III решения о выделении из Департамента таможенных сборов Отдельного 
корпуса пограничной стражи (ОКПС), с его подчинением министру финансов, который 
одновременно являлся шефом ОКПС. 

В 1899 гону было завершено переустройство и 11.-1естного управлеш1я погранстражи. 
Образовывалось семь округов, штабы которых приравнивались к армейским дивизиuнным 
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Пуговица флотилии Отделыюю 
корпуса п-02рани•той стражи, 1903 2.

штабам. Все бриrа}l,ы и отделсню1 стражи, расположенные в пределах округа, подчинялись 
окружному начащ�нику, который, в свою очередь, подчинялся командиру корпуса. Была 
образована флотилия ОКПС, для управления которой при штабе корпуса создавалась осо
бая морская часть. 

Военное обмундирошшие Jl.ЛЯ чинов пограничной таможенной стражи было введено 
еще в 1827 году и без изменений просуществовало до 1845 года. В 1843 году на нижних чи
нов пограничной стражи было распространено положение об увольнении в бессрочные от
пуска. А 22 июня 1845 года были осуществлены перемены в обмундировании и вооруже
нии (ПСЗ. Собр. 2. Т. 20. No 19123). Вместо прежних гладких пуговиц на мундирах и ши
нелях предписывалось «дать всем чинам пограничной стражи желтые пуговицы с гербами, 
по образцу Лесной стражи». Это положение увязывалось с принятым ранее положением о 
б�ссрочных отпусках: «ибо по военному ве}l.омству вообще принято за правило, чтобы в 
войсках, нижние чины которых пользуются бессрочными отпусками, гладкие пуговицы 
были только у 1шнов, уволенных в бессрочный отпуск, а действительные служащие чины 
носят пуговицы с гербами и нумерами, чрез что они и бывают отличимы от бессрочно-от
пускных». Пуговицы с гербами были ввеf{ены и для действующих и запасных офицеров, 
на}l,зирателсй и помощников надзирателей пограничной таможенной стражи. 

15 апреля 1855 года пуговицы с гербами были заменены на нугоnицы «с гранатой» 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. № 29218а), а с 22 мая 1864 года на мундирах пограничной стражи по
явились гладкие пуговицы без изображений (ПСЗ. Собр. 2. Т. 39. № 40916). Такие же пу
говицы полагались досмотрщикам таможенного ведомства (ПСЗ. Собр. 3. Т. 14. No ·10508). 
Шеф ноrраничной стражи (им являлся министр финансов) носил золоченые пуr·овицы с 
орлами (ПСЗ. Собр. 3. Т. 21, дополнение. No 2(Ю37а). В 1900 году форма ОКПС была при
своена также чинам охранной стражи Китайской Восточной железной дороги. 

30 июля 1899 года утверждено онисание предметов обмундирования для служшцих по 
вольному найму на паровых судах флотилии ОКПС командиров, их помощников, рулевых 
и машинистов (ПСЗ. Собр. 3. Т. 19. N217486). Пуговицы к форменной одежде полагались 
гладкие; капитанам, помощникам и рулевым - золотые, машинистам - серебряные. 7 октя
бря 1903 ГOJl.a была установлена особая форма для офицеров ОКПС, служащих на судах 
флотилии корпуса (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23. No 23448). Пуговицы к ней назначались особого 
рисунка - с орлом и помещенным ПOJJ. ним якорем. 

29 августа 1904 года в соответствии с высочайшим повелением «О присвоении пуrовИJ\ 
с госудаrстненным гербом всем войсковым частям, отдельным корпусам, управлениям и за
веJl,ениям военного ведомства, имеющим пуговицы гладкие, с короною и гренадою» (ПСЗ. 
Собр. 3. Т. 24. No 25082) Огделыюму корпусу пограничной стражи вместо гла]l.ких были при
своены пуговицы с изображение:м государствсшюго герба. Заамурской железнодорожной 
бригаде ОКПС и Заамурской пограничной саперной роте ОКПС полаrалис1� пуговицы mr
женерного образца: ссrебряные, с изображением орла с двумя скрещен11ыми топорикаf\.Ш. 

В 1909 году утверждено новое описание формы обмундирования генералов, офицеров, 
классных и нижних чинов и вольнонаемных служащих ОКПС, при этом все прежние уза
конения 1902-1908 годов отменялись (ПСЗ. Собр. 3. Т. 29. No 32536). Нововведения нс 
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коснулись формы обмундирования морских офицеров ОКПС. Генералам, штаб- и обер
офицерам и нижним чинам ОКПС, классным и нольнонаемным оружейным мастерам, 
вольнонаемным командирам паровых судов ОКПС и их помощникам, боцманам, артилле
рийским унтер-офицерам, рулевым, нижним чинам, несущим службу на паровых судах 
флотилии ОКПС, вольнонаемным рулевым и гребцам, служащим на гребных (парусных) 
судах ОКПС полагались пуговицы с орлом: для офицеров - вызолоченные, для нижних чи
нов - медные. У механиков, машинистов и кочегаров, служащих на паровых судах флоти
лии ОКПС, пуговицы были серебряные с орлами. 

Департамент таможенных сборов 

В 1864 году подчиненный Ми11истерству финансов Департамент внешней торговли 
был преобразован в ДеnаJУl'амент таможенных сборов, которому поручалось руководство 
таможенным делом. В 1860-х годах для гражданских чиновников таможеНRоrо деr�артамен
та Министерства финансов была постепенно введена форма обмундирования военного по
кроя. 22 мая 1864 года к форме начальников таможенных округов, состоящих в граждан
ских чинах, установлены золотые пуговицы с орлом, «присвоенные Министерству финан
сов» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 39. No 40916). Такие же пуговицы 25 июня 1867 года получили ис
полнительные таможенные чиновники (ПСЗ. Собр. 2. Т. 42. № 44741). 

При установлении нового мундира таможенного ведомства в 1876 году для 71:иректора 
Департамента таможенных сборов, начальников таможенных округов и прочих исполни
тельных таможенных чиновников были назначены золотые пуговицы с изображением го
сударственного герба по образцу Министерства финансов (ПСЗ. Собр. 2. Т. 61. No 55719). 
8 апреля 1883 года такая же форма была присвоена чинам Департамента таможсimых сбо
ров (ПСЗ. Собр. 3. Т. 3. No 1492). 

4 декабря 1885 года 11ля служащих местных таможенных учреждений Министерства 
финансов установлена арматура на головные уборы и клапаны воротника «в виде двух мср
курьевых жезлов, накрест положенных и перевитых змеями» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 5 . .N1 3362). 
Пуговицы сохранялись «ныне существующего образца», т. е. с орлами. Для •шнов тамо
жешюй стражи в Туркестанском и Семипалатинском таможенных округах в феврале 18Yl 
года установлены пуговицы медные гладкие (ПСЗ. Собр. 3. Т. 1 ·1. No 7471); такие же вуго
nицы 8 августа 1896 года назначены к форме чинов Закаспийского таможеннш·о округа 
(ПСЗ. Собр. 3. Т. 16. N'2 13196), а в 1898 году - таможенной стражи в Восточной Сибири 
(ПСЗ. Собр. 3. Т. 18. № 15020). 

Помимо Внутренней Карантинной стражи, подчиненной МВД, существовали каран
тинно-таможенные учреждения, поl(чиненныс департаменту та1>.южсн11ых сборов Мини
стерства финансов, и действовавшие на общих )lЛЯ таможенных учrеждений основаниях. 

Л&n/UUfO/ на, nиo/Uni �xanu-t.a.w· 
dlf�e- ЛlO.,llQ:NC{!N.l-lblX/6 r.иn.oJ'r,_ 

Петлица u пу20вица 11ш"иm1ссmюш ведо.ш:пию, 1904 г.. 
Зна/С та.моженнош ведоJиспша, 

1895 г.. 
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Сферой их ответственности я1шялись только Кавказ и Закавказский край. В 1860 году бы
ла установлена форма обмундирования для карантинных служителей Закавказского каран
тинно-таможенноrо округа и Абхазской дистанции Сухумкальского округа (ПСЗ. Собр. 3. 
Т. 35. No 35520; пуговицы к ней были оловянные гладкие. 27 июня 1894 года форма обмун
дирования карантинных служителей на Кавказе и за Кавказом была установлена одинако
вой с обмундированием таможенных досмотрщиков (ЛСЗ. Собр. 3. Т. 14. No 10855). 

С введением 13 октября 1904 года общеминистерского мундира для Министерства фи
нансов (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. № 25192) чиновники Департамента таможенных сборов по
лучили его наравне с прочими; при этом для чинов местных таможенных учреждений бы
ли впервые установлены золоченые гладкие пуговицы без ободка с изображением «арма
туры таможеш-юго ведомства в виде двух меркурьевых жезлов, накрест положенных и пе
ревитых змеями». 

Фабричная инспекция 

Фабричная инспекция, подведомственная Министерству финансов, учреждена 1 июня 
1882 гuда, однакu особая форма для чинов фабричной инспекции была введена только 21 
июля 1895 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 15. № 11955). Тогда же был впервые уста�ювлен знак фа
бричной инспекции - «в виде шестерни с накрест положенным на ней молотом и гаечным 
ключом, и посередине - с паровым регулятором, и наверху - небольшим двуглавым ор
лом». Пуговицы к мундиру фабричной инспекции пuлапшись «позолоченные с изображе
нием государственного герба, установленного для гражданского ведомства образца». 

Зпак фабричпо-заводской шtспекции, 
/895-1917 22. 

С введением 13 окп1бря 1904 года общеминистерскоrо мундира для Министерства фи
нансов (ЛСЗ. Собр. 3. Т. 24. No 25192) чиновникам фабричной инспекции и фабричным ре
В11Зорам были присвоены гладкие золоченые пуговицы без ободка с изображением: 1щя со
стоящих в центральных учреждениях - государствеююrо герба, для состоящих при мест
ных учреждениях - «специально присвоенной фабричной инспекции арматуры». В даль
нейшем ведомственная принадлеж�-юс'rь фабричной инспекции мешшась, но эмблема на 
пуговицах оставалась прежней. 

Учебные заведения 

Учебные заведения Министерства финансов подчинялись Департаменту торговли и 
мануфактур, существовавшему в структуре этого ведомства. 

Высшие технические учебные заведения. В ведении Министерства финансов нахо
дились политехнические институты: Киевский императора Александра II, Варшавский им
ператора Николая II ( оба основаны в июне 1898 года с целью «подготовлять сведущих тех
ников-инженеров по различным специальностям:») и Санкт-Петербургский ( открыт в ок-

66 



тябре 1902 года). Форменная одежда студентов Киевского и Варшавского политехнич�
ских институтов утверждена 17 июля 1898 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 18. No 15833): пуговицы 
- позолоченные, «установленно1·0 для гражданского ведомства образца», с изображением
государственного герба. Право утвердить форму Санкт-Петербургского политехническо
го института было ттрсдостанлено министру финансов; описания этой формы найти пока не
удалось.

Коммерческие у 11еб11ые заведения. До 1896 года в России существовало 1 О коммер
ческих училищ, подконтрольных разным ведомствам. С 1894 года все вновь учрежнаемые 
коммерческие учебные заведения состояли в ведомстве Министерства финансов. 8 преж
них училищ также перешли в недение Министерства финансов, а два старейптх - Санкт
Петербургское коммерческое училище (основано в 1772 r.) и Московское коммер1 1еское 
училище (основано в 1804 г.) состояли в ведомстве учреждений императрицы Марии. 

Одесское 1шм.л-tерческое училище. Основано одесским купечеством в 1851 году, одна
ко устав у[шлища принят только в 1861 го�у. Онисанис формы одежды ученикон Одесско
го коммерческого уLшлища утверждено 23 февраля 1876 r·orщ. Пуговиць1 - посеребренные, 
с изображением герба города Одессы (ПСЗ. Собр. 2. Т. 61. No 55613). 

Петровское 1шм.м,ерческое училище в Петербурzе. Основано Санкт-Петербургским 
купеческим обществом в 1881 году. Согласно утвержденно:му описанию формы одсж,цы 
для учеников этого училища, 11уговицы к ней полагались выпуклые позолоченные с выпу
клыми буквами «П. У.» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 65. No 61366). 

Пу20вица Петровского 
ко.м,иерческо20 училииfа 

Александровс1ше коммерческое училище в Москве. Основано Московским биржевым 
обществом в 1885 году. К форменной одежде его учеников полагались позолоченные глад
кие выпуклые пуговицы (ПСЗ. Собр. 3. Т. 5. № 2932). 

Харьковское комлtерческое ушлище илтератора Алет(сандра /ll. Основано в 1893 го
ду. Описание форменной одежды учеников Харьковского коммерческого училища утвер
ждено 25 октября 1893 года. Пуговицы серебряные, с гербом города Харькова (ПСЗ. 
Собр. 3. Т. 13. No 9999). В 1894 году училище перешло в ведение Министерства финансов, 
в связи с чем 9 декабря 1894 года цвет металлического прибора был изменен с серебряно
го на золотой; изображения на нуrоющах остались прежние (ПСЗ. Собр. 3. Т. 14. No 11125). 

15 апреля 1896 года утверждено положение о коммерческих учебных заведениях (ПСЗ. 
Собр. 3. Т. 16. No 12774), которое предусматривало L�етыре типа подобных заведений: ком
мерческие учи.тrmца, торговые школы, торговые классы и курсы коммерческих знаний. 
Коммерческие училища разделялись на семиклассные, дающие общее и коммерческое об
разование, и трехклассные, дающие только коммерческое образование. В зависимости от 
того, на чьи средства содержались коммерческие учебные заведения, последние делились 
1-1а общественные и частные. К началу 1899/1900 учебного года в ведении Министерства фи
нансов состояло 56 коммерческих уL[ебных заведений, в том •1исле: 19 коммерческих учи
лищ, 16 торговых школ, 9 торговых классов и 12 курсов коммерческих знаний. 

Общая форма воспитанников коммерческих училищ, подведомственных Мишrстерст
ву финансов, утверждена 8 января 1899 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 19 . .№ 16347). Пуговицы к 
ней полагались гладкие золоченые. На околыше фуражки и на концах воротника учащим
ся коммерческих училищ, содержащихся на средстна земств, городов, сословий и обществ. 
помещался металлический знак, «изображающий эмблему торговли - кадуцею с шапкою 
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Гермеса над ней». У восnитш1ш1ков частных коммерческих училищ знак на фуражке имел 
вид «букв К. У .  славянского шрифта, положенных косым крестом». У учащихся торговых 
школ единственным форменным элементом являлась фуражка, на которых помещался 
знак в виде кадуцея ( как у учеников коммерческих училищ), а в частных торговых школах 
- «знак из букв славянского шрифта Т. Ш., положенных одна на другую».

У нас нет сведений о существовании пуговиц с литерами «Т. Ш.», а вот пуговицы с 
кадуцеем и с литерами «К. У .» встречаются в частных собраниях ( первые - в двух вари
антах: желтого и белого металла). К сожалению, в точности неизвестно, когда и кем они 
были установлены. Огыскание документов, относящихся к этой теме, - задача последу
ющих исследователей. В качестве догадки можно высказать предположение, что эти пу
говицы следует с1штать «неуставными», а периодом их относительно массового бытова
ния могли быть 1899-1904 годы. Так, в циркуляре No 4547 учебного отдела Министерст
ва финансов от 19 августа 1904 года строго обращается внимание на то, что во многих 
коммер11еских училищах установленная форма одежды не соблюдается (о характере на
рушений сведений нет). К циркуляру прилагается описание форменной одежл;ы коммер
ческих училищ и торговых школ, утвержденное в 1899 году, а также «изображение в 
красках» основных элементов этой одежды (см. Приложенле 5). Когда в 1905 году ком
мерческие училища и торговые школы перешли в ведение Министерства торговли и 
промышленности, их форменная одежда осталась без изменений (Собрание циркуляр-
11ых распоряжений по учебным заведениям, подведомственным Министерству торговли 
и промышленности, 1912). 

Киевское коммерческое училище. Описание форменной одежды учеников Киевскш·о 
коммерческого училища утверждено 28 февраля 1897 года. К черному однобортному мун
диру гимназического покроя полагались позолоченные выпуклые пуговицы без изображе
ний (ПСЗ. Собр. 3. Т. 17. No 13816). 

Екатерш-юславское ко.м"м,ерческое училище Uhteнu li.J-.,,mepamopa Николая 11. Для уче
ников Екатеринославского коммерческого училища им. Императора Николая Il 9 июля 
1907 года была установлена форма обмунл;ирования, аналогичная форме Александровско
го коммерческого училища в Москве. Пуговицы позолоченные выпуклые гладкие (ПСЗ. 
Собр. 3. Т. 27. No 29392). 

Художественные и художественно-промышленные училища. 10 июня 1902 года 
было утверждено Положение о художественно-промышленных учреждениях ведомства 
Министерства финансов (ПСЗ. Собр. 3. Т. 22. No 21634). Перед ними ставилась задачи под
готовки «для надобностей отечественной промышленности художественно-образованных 
деятелей». Устанавливались tJстыре разряда художественно-промышленных заведений: 
рисовальные классы, художественно-ремесленные мастерские, художествешю-промыш
ленные школы и художественно-промышленные училища. 

Стро2ш-tовс1<0е училище технического рисования. В 1825 году граф С. Г. Строганов 
учредил на свои средства школу с целью обучения ремесленников и детей бедных родите
лей элементарным наукам и разным отраслям рисования, относяш;имся к механическим ис
кусствам. В 1843 году Строгановская школа была принята на сол;ержание казны, а в 1859 
году заведению дано название Строгановского училища технического рисования. Училище 
было призвано готовить «рисовальщиков и орнаментщиков для мануфактур и мастерских» 
и состояло по ведомству Департамента мануфактур и торговли. 

Форма Строгановского училища установлена 30 июня 1895 года. Пуговицы ныпуклые 
позолоченные (ПСЗ. Собр. 3. Т. 15. No 11918). 

Московское прядильно-ткаt{кое училии(е. Московское прядильно-ткацкое училище 
относилось к категории промышленных, находилось в ведении Министерства финансов. 
Форма одежды учеников установлена 19 июля 1902 года. Пуговицы выпуклые 1юзоло•1ен
ные (ПСЗ. Собр. 3. Т. 22. No 21903). 
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