Министерство государственных имуществ
Прс.пшсственником Министерства государственных ю,,rуществ (МГИ) послужило V
от.пеление Собственной ЕИВ канцелярии, учрежденное в 1836 году для разработки рефор
мы государственных крестьян. При нем была создана межевая рота, занимавшаяся земле
устройством. Возглавил V отделение видный государственный деятель П. Д. Киселев. В
виде опыта ему было поручено управление государственными крестьянами и имущества
ми Санкт-Петербургской губернии. На основе материалов реви:ши государственных кре
с·,ъян, прове)"\енной в 1836 году, был сделан вывод о необходимости создан.ия Министерст
ва государственных иму1цеств.
Министерство госу11арственных имуществ ( с 1894 года - Министерство земледелия и
государственных имуществ) было образовано именным указом от 26 декабря 1837 года,
первоначально - с целью упорядочения управления государственными крестьянами, но за
тем постепенно стало центральным органом управления сельским хозяйством. Деятель
ность министерства началась 1 января ]838 года. Согласно «Учреждению Министерства
государственных имуществ», ему надлежало ведать казенными землями и лесами, оброч
ныt.,ш статьями; управлять государственными крестьянами ( за исключением приписанных
к отдельным ведомствам), свободными хлебопашцами, кочевыми народами (калмыками,
аборигенами Сибири и пр.), иностранными колонистами; принимать меры по развитию
сельского хозяйства, а также морских рыбных и звериных промыслов.
В соответствии с «Учреждением... » от 26 декабря 1837 года, в состав МГИ входили
Совет министра, Канцелярия министра, Ученый комитет и 3 департамента - Первый (уп
ра:щнен 22 декабря 1866 года), Второй (22 декабря 1866 года преобразован во Временный
отдел 110 поземельному устройству государственных крестьян) и Департамент земледелия.
В 1839 году в составе министерства был образован Корпус лесничих, 18 января 1843 года
уt.1режден Лесной департамент. 11 октября 1848 го)lа к МГИ было присоединено Главное
управление государственного коннозаводства (находилось в составе министерства до 1856
года, затем в 1874-1881 годах). 1 января 1874 года в ведение МГ.И был переJщ11 из Мини
стерства финансов Горный департамент.
В 1905 году Министерство земледелия и государственных имуществ было преобразо
вано в Главное управление землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ), ведавшее поземель
ным устройством крестьян, развитием сельского хозяйства, кустарной и лесной промьпп
ленности, казенными рыбными и звериными промыслами.

Общеминистерский мундир
Первое описание мундира МГИ утверждено 26 декабря 1837 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 12.
No 10835). К парадному мундиру и мундирному фраку чиновников МГИ устанавливались
«золоченые матовые пуговицы с изображением государственного герба».
28 марта 1894 года, после того, как МГИ было преобразовано в Министерство земле
делия и государственных имуществ (МЗиГИ), было повелено, tiтo чиновники нового ве
домства сохраняют мундир бывшего МГИ (ПСЗ. Собр. 3. Т. 14. No 10472). 1ем чинам ве
домства МЗиГИ, «коим не присвоено специальной формы», назначалась форма обмунди
рования, уrвсрждснная 12 января 1876 года и 4 декабря 1885 года для чинов лесного ведом
ства, с золатым прибором вместо серебряного (ПСЗ. Собr. 3. Т. 14. No "10916).
16 ноября 1904 года утнерж}"\ено описание новой форменной одежды для чин01шиков
Министерства земледелия и государственных имуществ (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. No 25340). К
11ей полагались золо 1 1еные �-штовые с ободком пуговицы, на которых изображались: для
служащих в центральных учреждениях министерства - государственный герб, для служа
щих на местах - герб губернии, области или города.
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Главное управление калмыцким. ,шродом
Гланное управление калмыцким народом создано в структуре МЗиГИ в 1894 гот�;у.
Форма �шновников управления утверждена 23 мая 1894 ,-ода (ПСЗ. Собр. 3. Т. .14.
No 10660). Пуговицы к ней полагались серебряные, с гербом губернии (Стаnропольской).

Горное ведомство
1 января 1834 года «для заведьшания распорядительною и искусственною частью гор1-юrо, монетного и соляного 11роизводств» был образован 1JОснизированш,1й Корпус горных
1,шженеров («Положение о Корнусе горных инженеров». ПСЗ. Собр. 2. Т. 9. № 66R5),
«rлав1ю11ачальствующим» над которым становился министр финансов. Для по11готовки
гор11ых иt1женеров был создан Горный институт, а при Санкт-Петербургском практиче
ском тех1-1ологическом и11ституте - особая Горная техническая школа для подготовки гор
ных механиков.
Согласно «Положению... », горным инженерам полагался темно-зеленый мундир воен
ного образца с серебряными пуговицами «с изображением, особо назначенным». Реч,,
здесь идет о пуговицах с «горной арматурой» - изображением скрещенных кирки и моло
та, либо дnух скрещенных молотков. Впервые это изображение появляется 13 мае 1839 го
да, когда была установлена форма обмундирования для горных кондукторов с «горны.мн
арматурными» пуговицами (ПСЗ. Собр. 2. Т. 14. № 12374).
Такие же пуговицы, согласно «Положению... » от 1 января 1834 1·01щ 11олагались офи
церам, чиновникам и учащимся офю\ерских классов Горного института. Состоявшие при
Корпусе классные гражданские чиновники сохраняли «нынешний для горной службы ут
верж11енный» (в 1833 гот�;у) мундир с вьшуклыми 1·11адкими вызолоченными пуговицами.
Чиновники, служащие в местных учреждениях соляного унравления, согласно тuму же
«Положению...», носили мундир губернский с губернскими пуговицами, а классные горные
чиновники, служащие в Кавказском и Закаnказском крае, 2 января 1853 года получили
мундир, к которому полагались пуговицы «вызолоченные без всякого изображения»
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 28. No 26305).
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В соответствии с принятым 4 июня 1854 го11а «Положением о !\,1ундирах цля классных
чшюв горного ведомства» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 29. No 2RЗ18) все классные и медицинские чи
нотшки, состоявшие нри Корпусе горных инженеров, получили однобортный мун;�ир во
сшюrо покроя «по образцу офицеров сего Корпуса». Прежний золотой прибор заменялся
серебряным, и пуговицы к этому мундиру полагались «дутые серебряные». На пуговицах
чиновников, состоящих при Главном горном управлении, изображался государственный
герб, чиновников, служащих в местных учреждениях, подведомственных Горному цепарта
�·1снту. - эмблема горного ведомства в виде «двух r,..юлотов, крестообразно сложенных».
Классным чиновникам, состоявшим на службе в Департаменте горных и соляных дел, при
сваивался общий мундир Министерства финансов.
25 марта 1855 года был 1шеден новый мундир для чинов горного ведомства и Корпуса
горных инженеров (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 29156). Генералы Корпуса получили к 1-юпому
парадному двубортному полукафтану серебряные пуговицы «нынешнего образца», с госу
дарственным гербом и двумя скрещенными молотами под ним. К «инженерному», т. е. по
вседневному, генеральскому полукафтану полапшись серебряные пуговицы с двумя скре
щенными молотами. Такие же пуговицы назна 1 1алиеь офицерам Корпуса горных инжене
ров. Чинам и воспитанникам Института Корпуса горных инженеров были оставлены пуго
вицы «существующего образца».
Приказом по Корпусу горных инженеров от 10 августа 1857 года предписывалось
1шсть на касках «и на всех вообще предметах» амуниции изображение rосу)1арствсшюrо
герба (двуглавого орла) «с поднятыми кверху крыльями» (Шепслсв, 2001 ).
22 апреля 1867 года Корпус горных инженеров полу-пш гражданское устройство (ПСЗ.
Собр. 2. Т. 42. No 44487). Его гснераГiы и офицеры полуt1или статус гражданских чиновников,
а с 1 июня 1867 года - новую формеm-1ую одежду общего для Министерства финансов образ
ца, с золотыми пуговИI\Шvtи (ПСЗ. Собр. 2. Т. 42. No 44649). На пуrошщах горных чиновников
первых пяти классон помещалось «изображение госуцарственного герба с киркой и молотком
в лапах орла», на нуговю�ах чиновников 6-14 классов - изображение «кирки и молотка, кре
стообразно сложенных». Классные чиновники бывше1'0 Корпуса горных инженеров получи
ли мундир Министерства финансов с обычными золочеными гербовыми пуговицами.
С 1 января 1874 го}l;а горное ведомство перешло в состав Министерства государствс11ш"1х имуществ. 4 декабря 1885 года был принят общий закон о «формах обмундирования
чинов гражданских uедомств, коим полагается мундир военного 1юкроя» (ПСЗ. Собр. 3.
Т. 5. No 3362), в том 111слс и горных инженеров. Пуговицы им были оставлены прежние,
установленные в 1867 ГО!\У· К форменной одежде штейгеров правительственных и част
ных горных промыслов, заводов и копей, и горных надсмсУl'рщиков, не имеющих звания
горного инженера, 3 июня 1900 года быш1 установлена позолоченные пуговицы с горной
аrматурой (ПСЗ. Собр. 3. Т. 20. No 18733).
Согласно закону от 16 ноября 1904 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24 . .№ 25340), горным ин
женерам, состоящим по ведомству МЗиГИ и занимающим штатные технические должно
сти, полагались гладкие без обо)'\ка золоченые пуговицы со специальной арматурой: на
крест лежащие кирка и молоток.
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Лесное ведомство
При создании в 1837 году Мипистерстnа государственных mvrуществ функции управле
ния казенными лесами были распределены между соответствуюrцимй отделениями трех
его департаментов. В 1839 году было решено, что «вес чины сего ведомства соед�шю<пся
в один состав» и образуют военизированный Корпус лесничих. Положение о корпусе при
нято 30 января 1839 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 14. № 11978).
Низовое звено корпуса составляла лесная стража, охранявшая казенные леса. Она бы
ла учреждена во всех губерниях, кроме Курляндской губернии и Белостокской области. В
Гродненской губернии «впредь до усмотрения» сохранялась прежняя стража, состоявшая
из стрельцов и крестьян лесного ведомства.
Лесная стража была разбита на обходы, объезды (дистанции) и участки. Обход охра
нял один пеший стрелок лесной стражи с помощником и занасными стрелками. 6-10 обхо
дов составляли объезд во главе с конным объезд•1иком u ранге унтер-офицера. Объезды
объединялись в лесные у•шстки во главе е rюцлесничими и лесни•1ими. Их должности за
нимали офицеры Корпуса лесничих в чине от nранорщика до ш·г.:1бс-капитана. Лесничест
ва и учаLтки входили в округ uo главе с окружным лесни•шм (u чине от штабс-капитана до
майора), должность .которого соответствовала должности командира батапьона. Лесные
округа в губернии управлялись губернским лесничим (в ,1ине от майора до полковника),
должность которого соответствовала должности командира полка; в помощь ему назна
чался ученый лесничий (в •1ине от капитана до подrюлковника). LJ11cлo округов в губернии
составляло от 1 до 4; в некоторых губерниях их не было вообще.
Офицеры Корпуса лесничих занимали также должности лесных ревизоров, унтер
оф1щеры - должности лесных кондукторов и приставов, стрелки - надсмотрщиков и кара
ульщиков. Личный состав Корпуса формировался из выпускников Лесного и Константи
новскоrо межевого институтов; рекомендовалось привлекать к этому и выпускников уни
верситетов.
Мундир Корпуса лесничих впервые установлен «Положением о Корпусе лесничих» от
30 января 1839 года. Согласно ему, генералы и офицеры Корпуса лесничих должны были
mv1еть серебряные пуговицы с изображением государственного герба. Обмундирование
нижних чинов лесной стражи было установлено несколько позже, в июне 1839 года, соот
ветствующим распоряжением министра государственных имуществ. («Об обмундировании
J1 снаряжении для ниж,шх чинов лесной стражи». ПСЗ. Собр. 2. Т. 14. № 12443). Для ниж
них •шнов лесной стражи ус,ганавлиuались «пуговицы оловянные с № (т. е. номером)». Но
мером чего? В тексте документа это не разъясняется. По-видимому, речь идет о номере
участка (т. е. роты). Менее вероятно, что это был номер округа (батальона), так как деле
ние на округа в некоторых губерниях отсутствовало.
18 января 1843 года согласно высочайшс утвержденному положению «О соединении
учреждений Министерства государственных имущсств по лесной части в одно управление»
был образован Лесной де11аvrамент Министерства 1°осударствснных имуществ. К нему бы
ли присоединены Дежурство Корпуса лесничих и состоявший при нем аудитор. Лесной де
партамент возглавлялся директором, который назначался императором из генералов Кор
пуса лесничих и одновременно являлся инспектором корпуса. Согласно именному указу ar
5 июня 1857 года Лесному департаменту поручалось заведование Санкт-Петербургским
Лесным и Константиновским Межевым институтами.
11 апреля 1855 года мундир Корпуса лесничих был изменен (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30 .
.№ 29208). При этом для генералов к парадному кафтану были установлены серебря
ные пуговицы с орлом, к повседневному полукафтану - серебряные «с гранадами».
Офицерам полагались серебряные пуговицы «с rранадами». Чины лесной стражи ста
ли носить обмундирова�1ие по тину 011олченскоrо, пуговицы - 1·акже с «Гранадой». В
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июне 1858 года лесная стража была нереведена на ополченскую одежду, прежние мун
диры и шинели сменили кафтаны и армяки на крючках, без пуговиц (ПСЗ. Собр. 2.
Т. 33. No 33401 ).
В ,шгусте 1867 года Корпус лесничих лолу•1ил гражданское устройстно. Новая форма
обмундиронания его чинов «по преобразованию сего Корпуса в гражданское устройство»
утверждена 11 ноябrя того же года. Чинам первых пяти классов полагались серебряные
пуговицы с изображением государственного герба, а всем про{.шм - серебряные гладкие
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 42. No 45028). Это положение сохранилось и после того, как в 1876 году
мундир Корпуса лесничих был изменен (ПСЗ. Собр. 2. Т. 51. No 55487).
22 октября 1869 года утверждено «Описание из:менений в форме обмундирования гр�
жданских чинов Корпуса лесничих». Для гражданских чиноn Корпуса лесничих устанавли
вались серебряные пуговицы с изображением государственного герба (ПСЗ. Собр. 2.
Т. 44. No 47549). В том же году, 3 июни, было принято новое «Положение о казенной лес
ной страже», согласно которому лесная стража отныне должна была состоять из объезд
чиков и подчиненных им лесников. Никакой форменной одежды им не полагалось. Основ
ным признаком, удостоверяющим их служебную нринадлежность, отныне становился на
грудный знак. Объездчикаr-.1 полагался нагрудный знак из желтой латуаи с государствен
ным гербом и надписью «казенный лесной объезд�1ик», лесникам - такой же нагрудный
знак из белой латуни с надписью «казенный лесник». В ряде частных лесных владений име
лась собственная лесная стража, построенная по тому же принцину, что и казенная. В та
ком виде Лесная стража просуществовала до 1917 года.
Промежуточное положение в служебной иерархии между чинаr,.ш Корпуса лесничих
и лесной стражей занимали лесные кондукторы. На должность лесного кондуктора на
значались лица, успешно окончившие курс низшей лесной школы или выдержавшие вы
пускные экзамены экстерном. Распоряжением главы Лесного департамента в августе
1917 года лесные кондукторы были сокращены и перевt:дены в Корпус лесничих лесни
чими 3-го разряда.
11 мая 1898 года нсем чинам Корпуса лесничих были установлены посеребренные пу
говицы с государственным гербом (ПСЗ. Собр. 3. Т. 18. No 15380). Лесным кондукторам
новая форма была присвоена 5 мая 1897 года; пуговицы к ней полагались гладкие, посере
бренные (ПСЗ. Собр. 3. Т. 17. No 14061). Такие же пуговицы были назначены 3 июня 1900
года к форменной одежде состоящих по вольному найму помощников лес1-rых казенных
горнозаводских дач и лесных смотрителей дач посессионных горных заводов (ПСЗ.
Собр. 3. Т. 20 . .№ 18733).
] 6 ноября 1904 года утверждено описание новой форменной одежды для 1ШlЮвников
Министерства земле!(елия и государственных юлуществ (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. No 25340).
Чинам Корпуса лесничих при общеминистерском мундире устанавливались серсбрю1ыс
гладкие пуговицы с изображением государственного герба. В 1906 году такая же форма
обмундирования была установлена для лесничих, состояш;их в упrавлениях и учреждениях
Астраханского, Оренбургского, Уральского и Сибирского казачьих войск (ПСЗ. Собр. 3.
т. 26. No 28133).
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Межевая часть МГИ
В марте 1838 года в ведомстве Министерства госуJ1,арстве1111ых имуществ для «произ
водства межевания и оценки казенных земель и угодьев» был создан Корпус гражданских
топографов в составе 8 рот гражданских топографов, чертежной части и механической
мастерской «для приготовления геодезических и прочих инструментов» (ПСЗ. Собр. 2.
Т. 13. № 11031). В штат каждой рот ы вхо;\или:
- ротный командир и 1 офицер;
- 20 классных гражJ1,анских топографов;
- 80 гражданских топографов;
- l унтер-офицер, 1 фельдшер, 1 писарь, 1 цирюльник, 1 О служителей.
Классным гражданским чинам Корпуса полагался мундир Министерства государст
венных имуществ с желтыми 11уrовицами «с обозначением на пуговицах литер Г. Т.». Для
офицеров и топографов устанавливался белый металлическю':r нрибuр, на офицерских ну
говицах чеканился номер роты ( с l по 8).
Корпус гражданских топографов просуществовал всего девять лет. 1] апреля 1847 го
да «в отмену 1.нтатов и положения ныне существующего Корпуса 1·рюк1�ш-1ских тоrюrра
фов» было принято «Положение о Корпусе межевщиков Министерства rосуларственных
имуществ» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 22. No 21094; распубликовано 15 мая 1847 года). Кор11ус гра
жданских топографов упразднялся; «состоящих ныне в сем Кuрнусе классных чинов»
предписыва.пось «распрсJ1,елить сообразно занимаемым ими ныне местам. их способностям
и опытности, на места, положенные 110 новому штату Корнуса межевщиков». Неклассных
топографов сле}l,овало «оставить на присвоенных им прежним положением правах и окла
дах содержания, а по миновании надобности в сих топографах ра3местить их соuбразно
сrюсобностям на службу вообще 110 ведомству Министерства государственных имущсств,
преимущественно по межевой части».
Перед новоучрежденным Корпусом межевщиков была нuставлена задача <<Приведения
в известность казенных земеш" лоср�дством съемки на планы и описания их в хозяйствен
ном отношении». Непосредственнuе управление Корпусом поручалось инспектору меже
вания казенных зе�1ель; он же являлся главой межевой LJасти Министерства государствен
ных имуществ. В его подчинении находились канцелярия и чертежная, сохранившиеся от
прежнего Корпуса гражданских топографов. Корпус межевщиков подразделялся на отде
ления, а отделения - на нартии. В штат классных чинов входили начальники съемок ( заве
дующие отделсниими), их помощники, начальники партий. гrшжлднские топографы, чер
тежники, а также практиканты, выпускаемые из Лесного и межевого института в Петер
бурге. Неклассными (нижни!\ш) чинами Корпуса являлис1э меженщики и межевые учени
ки. К Корпусу межевщиков причислялись также запасные зсмле!\•fеры, состоявшие при Де
партаменте сельского хозяйства МГИ.
Классным чинам Корпуса межевщиков был назначен rvrундир Министерства государ
ственных :имуществ с золоты!\н1 пуговицами, на которых изображались литеры «К. М.».
Обмундирование межевщиков и межевых учеников производилась «по особому, состав
ленному н Министерстве государственных имуществ рисунку».
Именным указом от 31 июля 1 Rб I года Межевое управление было присоединено ко II
департаменту Министерства государственных имуществ с 1юд1.шнением его на общем ос1ю
вании дирtктору департамента (ПСЗ. Собр. 2. Т. 36 . .№ 3731.2). 22 декабря 1866 года МГИ
подн�рглось реорганизации. II департамент, в состав которО1·0 входила межевая часть, был
преобразован во Временный отдел по поземельному устройству крестьян (ПСЗ. Собр. 2.
Т. 41. No 44024). В его составе сохранились !\•tежевые должности старших и младших топо
графов� начальника чертежной и т. д. На Временный отдел возлагались обязанности 1ю по
земельному устройству государственных крестьян, унравление свободными казенными
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землями и оброчными статт>ями. В течение следующих 15 лет Временный от)1ел являлся
важнейшиr-.,1 подразделением МГИ: в связи с многочисленностью наделяемых землей кре
стьян (более 10 млн. ревизских душ) и значительного кошt t 1еспш отводимой им земли (до
75 млн. десятин) его сотрудникам прш.uлось проделать огромную работу. К началу 80-х го
дов большая часть крестьян была наделена землей, необходимость во Временном отделе
отпала, и 1 февраля 1883 r·ода он был упразднен (ПСЗ. Собр. 3. Т. 3. No 1350). Вопросы по
земельного устройства перешли в ведение Департамента общих цел МГИ.
30 апреля 1884 года нля межевых чиновников Ми11истерства государственных иму
ществ были установлены новые мундиры, к которым полагались золоченые нуговицы с
изображением государствешюго герба (ПСЗ. Собр. 3. Т. 4. N� 2186). Таким образом, быв
шие гражданские тоrюrрафы полностью растворились в структуре МГИ, а остатки их
прежней автономии, nыrажавшиеся - хотя бы номинально - в частности, в особых изобrа
жениях на пуговицах, были окончательно ликвидированы.
.i 6 ноября 19U4 года утверждено описание новой форменной ОJ1,ежды для чиновников
Министерства земледелия и государственных имуществ (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. No 25340).
Межевым чинам МЗиГИ полагались золоченые гладкие без ободка пуговицы со специаль
ной арматурой: накрест положенная «астролябия» (теодолит) и сажень с цевью.
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Рыболовный и зверовой нлдзор

Во второй половине XlX столетия начапи складываться органы местных у 1реждений
рыболовного и зверового надзора, обладавшие полицейскими функцияr-.•tи.
14 мая 1873 года желтые пуговицы с изображениями местного (астраханского) гер
ба получили чины созданного в 1849 году управления Каспийскими рыбными промысла
ми (ПСЗ. Собр. 2. Т. 58. No 52266), 9 апреля 1880 года - чины Управления и полиции
рыбных [lромыслов в водах восточной части Закавказского края (ПСЗ. Собр. 2. Т. 65.
No 60779). 19 апреля 1904 года форма обмундирования, установленная для восточного
Закавказья, с местныl\ш пуговицами, была присвоена чинам рыболовного надзора на
Черноморско-Дунайских рыбных промыслах (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. No 24408). 1 декабря
1903 года смотрителям за рыболовством в бассейне реки Волга и ее притоков выше Са
ратова было разрешено ношение формы, установленной для смотрителей за рыболовст
вом при Управлении Каспийско-Волжских рыбных и тюленьих промыслов (ПСЗ.
Собр. 3. Т. 23. No 23627).
16 ноября 1904 года утверждено описание новой форменной одежды для чиновников
Министерства земледелия и государственных имуществ (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. No 25340).
К форме чинов полиции и Управления рыбными, тюленьими и звериными промыслами
Черноморско-Дунайского и Каспийского бассейна, Закавказского края, Архангельского,
Туркестанского и Приамурского краев полагались золоченые матовые с ободком нугови
цы с гербами соответствующих губерний.
1

Учебные заведения
Горы1·орсцк11й земледельческий институт. Это первое в России высшее сельскохо
зяйственное учебное заведение было создано в апреле 1836 года в казенном имении Горы
Горки близ местечка Горки Оршанского уезда Могилевской губернии, первоначально как Горыгорецкая земледельL1еская школа. Находилось в ведении Министерства финансов,
с 1842 года - в ведении Министерства государственных имуществ. С t848 года - Горыго
рецкий зеrvшедсльческий институт.
«Положением... » о Горыгорецкой земледельческой школе, утвержденным в апреле
1836 года, ее воспитанникам устанавливались <(пуговицы желтые» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 11.
No 9097). Преподаватели и чиновники училища носили мундир Министерства финансов.
30 июня 1848 года, согласно «Положению о Горыrорсцком земледельческом институте,
состоящем при нем земледельческом училище и учебной ферме» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 23.
.№ 22414), чиновники и преподаватели получили мущ,ир Министерства государственных
имуществ, студенты - «форму, принятую в университетах, с заменой синего приборного
сукна зеленым». Новое «Положение» об .институте было принято в 1.859 году (ПСЗ.
Собр. 2. Т. 34. No 35220). Оно подтверждало, что «чиновники и пре11одаватель Горыго
рецкого зсмлсдель1 1еского института носят мундир Министерства государственных иму
ществ».
В июле 1864 году Горыгорецкий институт был переведен в Петербург и переименован
в Петербургский земледельческий институт; в 1877 году слит с Лесным институтом.
Петровская зсмледеш»ческая и лесная академия. Создана по инициативе Москов
ского общества сельских хозяев, устав утвержден 27 октября ·t 865 года. В 1873 году стала
государственным учебным заведением. Форма для студентов установлена 3 мая 1882 года
(ПСЗ. Собр. 3. Т. 2. .№ 837). Пуговицы к ней полагались золотые с изображением государ
ственного герба.
Московский сельскохозяйственный институт. Образован в 1894 году взамен Пет
ровской землсдеш,ческой и лесной академш1. Находился в ведении Министерства землепе-
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лия и государственных имуществ. Форма для студентов института установлена З ;шгуста
1894 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 14. No 10936). Пуговицы к ней полагались позолоченные сор
лами <<гражданского образца». Это положение сохранилось неизменным и после того, как
в 1896 году было утверждено новое описание форменной одежды института (ПСЗ.
Собр. 3. Т. 16. No 13306).
Лес11ой институт. Лесной институт в Санкт-Петербурге был основан в 1803 году� в
1863 году к нему присоединен Горыгорецкий земледельческий институт. В 1837-1863 го
дах носил название Лесного и межевого института.
7 июля 1837 года было опубликовано положение об устройстве Лесного и межевого
института (ПСЗ. Собр. 2. Т. 12. No 10431). Он был организован по образцу 1юснно-учеб
ных заведений. Все воспитанники составляли один у•1ебный батальон в составе четырех
рот: ОJ1НОЙ лесной и трех межевых. При институте была сформирована образцовая рота
лесной стражи. Воспитанники лесной роты носили мундир темно-зеленого сукна с сереб
ряным шип,еr,.-1 и гладкими серебряными пуговицами. Чиновникам института полагался
мун}1ир Министерства государственных имуществ, офицерам, служащим в институте, военный мундир.
В 1863-1877 годах это учебное заведение подверглось нескольким реорганизациям,
пока в 1877 году не получило свое прежнее наимснова11ие - Лесной институт. 12 мая 1880
rоца, согласно новому «Положению ... » (ПСЗ. Собр. 2. Т. 65. No 60807), для слушателей ин
ститута установлены серебряные пуговицы с двуглавым орлом; при введении новой фор
мы обмундирования 2 января 1R84 года {ПСЗ. Собр. 3. Т. 4. No 1934) это положение было
сохранено.
fорны1i институт императрицы Екатерины II в Санкт-Петербурге. Основан в 1773
году первоначально как горное училище. В 1833 году это учебное заведение было пере
именовано в Горный институт, а затем в Институт корпуса горных инженеров, готовивший
специалистов «для деятельности по добывающей и обрабатывающей горной промьшшен
ности». Состоял в ведении Министерства земледелия и государственных имуществ, позд
нее Министерства промышленности и торговли. Имя императрицы присвоено в 1896 году,
по случаю столетней годовщины смерти Екатерины II.
Согласно принятому 4 июня 1854 года «Положению о мундирах т�;ля классных чинов
горного ведомства» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 29. No 28318), чинам института Корпуса горных ин
женеров полагались пуговицы с изображением государственного герба в полукруглом си
янии, по образцу uоенно-учебных заведений. Эти пуговицы сохранялись до 1.867 года, ко
гда Корпус горных инженеров получил гражданское устройство и мундир общего для Ми
нистерства финансов образца с золотыми пуговицами, на которых были изображены скре
щенные кирка и молот. Новое описание форменной одежды для учащихся в Горном инсти
туте утверждено 3 мая 1882 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 2. № 838); 11уrовицы к ней полагались
золотые с изображением кирки и молота.
Екатершшславское высшее гор11ое училище. Открыто в 1899 году. Находилось в ве
цении Министерства земледелия и государственных имуществ, затем Министерства про
мышленности и торговли. 17 июня 1912 года переименова110 в Екатеринославский горный
институт.
Форма одежды учащихся Екатеринославского uысшего горного училища установлена
26 июля 1899 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 19. No 17482). Пуговицы к ней нолагались золотые, с
изображением кирки и молота.
Никитское учИJ111ще садоводства и виноделия в Ялте. Основано в 1894 году с целыо
<<подготовлять образованных специалистов по виноделию», имело статус высшего учебно
го заведения. Находилось в ведении Министерства земледелия и государственных иму
щсств. Форма обмундирования у•1аrцихся установлена 16 мая 1894 года (ПСЗ. Собр. 3.
Т. 14. No 10624). Пуговицы к ней полагались позолоченные гладкие.
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Средние сельскохозяйственные учебные заведения. Форма обмундирования учени
ков средних сельскохозяйствсш1ых и садовых учебных заведений, пuдведомственных
МЗиГИ, установлена 1.6 мая 1894 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 14. No 10624). Пупшицы к ней бы
ли назначены позолоченные гладкие, а на околышах фуражек и концах воротника полага
лось носить особые мсталли•1сскис позолоченные штаrvшованные знаки.
Горные училища. Учащимся горных училищ ведомства Министерства государстве11ных имуществ с 18 ноября 1891 года нолагались пуговицы [юзо.тюченныс� с изображением
горного знака - скрещенные кирка и молоток (ПСЗ. Собр. 3. Т. 1 l . .№ 8085). Это положе
ние сохраюшось при всех последующих изменениях в форме горных училищ.
Лесные средние и низшие у•1ебные заведения. Первым в России низшим учебным
заведением лесного профиля стало Лисинское егерское училище ( 1835-1869) с двухлет
ним курсом обучения, организованное при Лисинском учебном лесничестве (Санкт
Петербурrская губерния). В 1836 году было создано Оренбургское лесное училище
(1836-1852), в 1' 844 году - Островское егерское училище (Московская губерния), в 1847
году- Сокольское (Гродненская губерния), в 1850 году- лесотехническая школа при Во
логодской образцовой ферме и в 1858 году - Липецкое егерское училище. Нехватка кад
ров преподавателей и экономические соображения ттриnели к постепенной ликвидации
болыuинства этих учебных заве"ений.
В 1860 году Лисю-1ское егерское училище (ПСЗ. Собр. 2. Т. 35. No 35333) и Липецкое егер
ское уt-шшпце (ПСЗ. Собр. 2. Т. 35. No 35351) были преобразованы в учебные заведения по
подготовке лесных кондукторов f\ЛЯ комплектования подразделений лесной стражи. Воспитан
никам обоих егерских училищ, а также унтер-офицерам и рядовым служительской команды,
состоявшей ripи Лисинском егерском уt-1илmце, полагались оловянные пуговицы с rренадой.
Липецкое егерское училище закрыто в 1873 го,цу. Лисинское �герскос училище в L869
году было переименовано в лесное и полуt-тило статус среднего уt1ебного заведения. Окон
чившие его курс получали звание лесных кондукторов первого или второго разрядов. В
1888 году у•шлище было закрыто, а взаf\.-�ен него Министерство государственных имуществ
rюстановило открыть «в разных местах империи» несколько низших лесных школ.
До 1 апреля 1896 года низшие школы для подготовки лесных кондукторов были орrа11изованы при 23 лесничествах разных губерний. Форменная одежда воспитанников низших
лесных школ, утвержденная 30 ноября 1892 года, включала н себя плащ и кафтан на крюч
ках, без пуговиц. На фуражке и углах воротника кафтана и плаща полагалось иметь высе
ребренный знак из перекрещенных дубовых листьев (ПСЗ. Собр. 3. Т. 12. No 9088).

Главное управление государственного коннозаводства (ГУГК)
ГУГК было у•1реждено 10 апреля 1843 года первuна•�ально как Управление rосудар
ствеш-1ш·о коннозаводства (ПСЗ. Собр. 2. Т. 18. .№ 16729). 11 октября 1848 года оно было
вереда.но в ведение Министерства государственных имуществ, а 12 ноября 1856 года под
наименованием Комитета государственного коннозав(щства (с 1859 года - Главное управ
ление государственного коннозаводства) выделено в самостоятельное ведомство на правах
министерства, каковым оставалось вплоть до 1917 rол:а.
Мундир чиновников Управления государственного коннозаводства впервые был уста
новлен 29 апреля 1843 года ( «О мундирах для чиновников комитета, л:еттартамента и кан
целярии по управлению государственным коннозаводством», ПСЗ. Собр. 2. Т. 18.
No 16796). И к парал:ному мундиру, и к мундирному фраку полагались пуговицы золоченые
матовые с изображением государственного герба.
11 апреля 1855 года последовала «перемена мундиров чинам государственных конских
заведений» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 29207). Всем чинам, состоящим в штаб- и обер-офи-
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Пушт1цы 1( мундиру Главноzо упраш1етт тсударствеюю20 коннозавидства, 1904

церских званиях (штутмейстерам, берейторам и их помощникам, нисьмuводителям и др.)
устанавливались пуговицы «с гранатой>>, а инспектору государственных конских завенениii
- с 1ш1.рдсйским гербом. Для унтер-офицеров, нарядчиков и рядовых 11уговицы полагались
также «с гранатой». 2 декабря 1856 года 1·ражданским чиновникам коннозаводского ведом
ства был возвращен мундир образца 1843 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. N1 31205).
15 .марта 1876 ГО/\а был утвержден ноuый мунцир гражданским (ш1�ам Главного управ
ления ,·осударстненного коннозаводства (ПСЗ. Собр. 2. Т. 51. No 55708). Для чинов первых
пяти кшtссов полагались 11уговицы золочевые с изображением государственного герба,
всем про ( шм чинам - гладкие золоченые.
Особые пугошщы к мундиру коннозавонскоrо ведомстиа появились тош,ко в 1904 ,·оду
(ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. № 24567). 17 l\.•1as1 1904 года для чиновников центральных учреждений
ГУГК были установлены гла,(кне с ободком золоченые пугоuицы с изображением на них го
сударственного герба; для служащих в rюдвсдомственных уL1реждениях - матовые золоче
ные с изображением на них «по краям подковы, а в середине ее государственного герба».

Главное управление торrовоrо моремавапи.я и портов (ГУТМиП)
Главное управление торгового мореплавания и портов было образовано 7 ноября 1902
1·ода (ПСЗ. Собр. 3. Т. 22. No 22092), формально - «для сосредоточения 11ел торг01ю1·0 мо
реплавания» в самостоятельном ведомстве, фактически - 11ля того, чтобы великий князь
Алексащ1р Михайлович, близкий друг Николая II, мог полуtшть государственный ноет,
равный министерскому. «Учреждение» ГУТМиП принято 10 июня 1903 ГО,r\а (ПСЗ.
Собр. 3. Т. 23. No 23119). Из Министерства финансов в новое ведомство передавались от
дел торгового мореплавания, Совет по делам торгового морснлавания, комитет по порто
вым делам и Управление строительными и ремонтными нредприятиями торгового флота;
из Министерства путей сообщения - отдел торговых портов.

Знак и 11у20вица Главноzо
упрпвленшz тор20в020
.мореплавания и портов, 1903 2.
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ФopJ\.-ia одежды для гражданских чинов ведомства Главного управления торгового мо
реплавания и портов высочайше уrверждена 1 апреля 1903 года. К ней полагались сереб
ряные гладкие пуговицы с ободком и матовым государственным гербом, под ним накрест
положенные якорь и жезл Меркурия (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23. No 22754).
·12 октября 1905 года ГУТМиП вошло в состав Министерства торговли и промышлен
ности.

Речная полиция и портовые управления,
Подразделения речной и портовой полиции (а ранее - судоходной) появились в России
задолго до соз}щния Главного управления торгового мореплавания и портов. Речная поли
ция была организована в 1867 году в Петербурге «для полицейского наблюдения на подах
Санкт-Петербурга». Организационно она являлась частью столичного полицейского упра
вления, по,-�;чинялась санкт-петербургскому обер-полицмейстеру и содержалась на средст
ва города. Упраrшяющий речной палицей и его помощники вербовались из числа штаб- и
обер-офицеров флота, и, состоя на службе в речной полиции, числились по морскому ве
помству. Ком11лектование речной rюлиции нижними чинами осуществлялось за счет от
ставных и отпускных нижних чинов морского ведомства.
Особая форма для 1.шнов Санкт-Петербургской речной полиции была установлена 14
мая 1886 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 6. No 3695). Ко всем предметам обмундирования полага
лись золотые (у нижних t�инов - из желтой ме11и) пуговицы с двумя накрест лежащими
якорями, поверх которых был помещен городской герб. В последующие годы речная по
лиция появились и в некоторых других городах, в частности в Нижнем Новгороде (1882) и
Рыбинске (1885); в морских портах Санкт-Петербурга, Риги, Одессы, Николаева была со
здана портовая полиция.
7 мая 1891 года было опубликовано Положение об образоваюш портовых уnравл�ний
(ПСЗ. Собр. 3. Т. 11. No 7674). В их ведении находилась портовая полиция в приморских

Шитье и пуговицы Сшиап-Петербург.ской. речни11 пилиции, 1886
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торговых портах и полицейский надзор над местным торговым мореходством и морскими
промыслами. Должность капитана над портом соответствовала званию начальника порто
ной полиции, которой в пределах порта присваивались I1рава и обязанности полиции общей.
Крупнейшими морскими портами России, военными и коммерчески1vrи, являлись Санкт-Пе
тербургский, Кронштадтский, Ревельский, Перновский, Рижский, Либавский, Виндавсюш,
Олесский, Николаевский, Севастопольский, Батумский, Бердянский, Мариупольский, Ба
кинский, Владивостокский*. Портовые управления в них создавались в разное время.
В марте 1895 года речная полиция Санкт-Петербурга была переподчинена начальни
ку Санкт-Петербургского порта. 1 июня того же года для чинов портовых управлений был
введен особый мундир с серебряными пуговицами «с двумя накрест якорями, поверх кото
рой городской герб» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 15. No 11773). И форма, и пуговицы создавались 110
образцу Санкт-Петербургской речной полиции. Пуговицы с якорями и городским гербом
полагались только капитану над портом и его помощникам; портовые надзиратели и пор
товые стражники имели пуговицы белые гладкие. В случае, если должность капитана над
портом и его помощника занимало лицо, состоящее во флотском офицерском чине ш1 дей
ствительной службе или 'IИслящееся по флоту или Алмиралтейству, пуговицы ему полага
лись золотые. во всех про•шх случаях - серебряные. Для капитана над коммерческим пор
том в Санкт-Петербурге и его помощника сохранялась форма, утвержденная в 1886 году
для чинов петербургской речной полиции.
21 июля 1899 года в форму обr-.-�ундирования Санкт-Петербургской речной полиции и
(IОртовоrо управления в Санкт-Петербурге были введены изменения. Полицейские сохра
нили свои серебряные пуговицы «с двумя накрест якорями, поверх которых городской
герб», а служащим портовых управлений были присвоены серебряные пуговицы с изобра
жением якоря по тому же рисунку, как и у офицеров флага (ПСЗ. Собр. 3. Т. 19. No 17474).

Морское коммерческое судоходство
До середины XIX столетия моряки военного и коммерческого флота носили практи
чески одинаковую форму. Лишь в 1855 году для последних была установлена форменная
одежда, отличная от военной. Санкт-Петербургские лоцманы при изменении фор.мы в ап
реле 1858 года получили медные пуговицы по образцу флотских экипажей (П СЗ. Собр. 2.
т. 33. No 33010).
Развитие коммерческого судоходства было связано прежде нсеrо с частной ишщиати
вой. Появление большого числа частных пароходных компаний вызвало к жизни значи
тельное разнообразие в форме одежды моряков, выыражавшсеся в том числе и о деталях
металлическо1·u прибора: пуговицах, кокардах, и т.д.
Даш,нейшее развитие форменная одежда моряков коммерческого флота получила в
начале ХХ столетия. 23 февраля 1903 года утверждена общая форма для чююв, служащих
Пу20вица
русскоzо
торгов020
флота, 1903 z.

Пуzовица для вилы-юнае..�tных
l((lflUl/1{lHOO, кanum.mtcКllX
110MOЩf-ll/Kml ll J'dCXШUI/ШfJ

порпиюых судов, 1906 г.

* Пшшый список моrских коммер•1еских ноrтов Россни на 1914 год выг.,sщит слспующим образом: Азоn. Аrхан
п:т,ск. Астрахшн,, Баку, Батум. Бердянск, Виндава. Влади1юсток, Еш1атор11я, Ейск, Керчh. Кrасноводск. Кро11шта11т. Ли
баnа, Мариупол1,, Наrва, Николаев. Николаевск-на-Амуrс, Новороссийск. Одесса, Пернов. Пстровск. Пm·и. Pi.:1.1em,. Рсни.
Ри1·а. Ростоu-ва-Дону, Санкт-ПстсрGург, Севастополь (порт в Стрелецкой бухте), Т.�пшrог, Фс<щосня, Xcpcor1, Ялта.
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на судах русского торгового флота (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23. No 22575). Инспекторам морской
части, капитанам, их помощникам и ученикам полагались позолоченные пу1·овицы «с изо
бражением посредине двух скрещенных якорей». Для механиков и боцманов устанавлива
лись пуговицы с таким же изображением, но у механиков они были серебряные, а у боц
манов - медные. 31 июля 1903 года утверждена форма одежды для портовых матросов, ру
левых, матросов, машинистов и кочегаров, служащих на судах Главного управления торго
вого мореплавания и портов (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23. No 23323). Пуговицы к Э'гой форме бы
ли установлены белые с арматурой ведомства.
3 июли 1906 года утверждено описание формы одежды для вольнонаемных канитанов,
капитанских 1юмощников и механиков портовых cy}l,oB, «на которых тю роду их службы бу
дет признаваться необходимым иметь для означенных лиц таковую форму обмуннирова
ния» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 26, 28076). К этой форме были установлены позолоченные гильо
uтиронанные* пуговицы с якорем (такие же малые - к жилету и фуражке).

Частные морские пароходные компании
До конца ·1917 года основная часть речного и морского коммерческого флота России
находилась н частных руках. Частные пароходные компании использовали свою атрибути
ку: флаги, вымпелы, эмблемы, устанавливали форменную одежду для своих служащих. Ря�
компаний разr-.,rещал собственную символику и на форменных пуговицах. Первоначально
установленный на пуговицах рисунок }1алеко не всегда являлся окончательным: в разные
периоды он мог меняться.
25 февраля J 900 года право утверждать форменную одежду для лиц, служащих н ча
стных пароходных предприятиях (по образцу форм, утвержденных 1.9 февраля 1899 года
для РОПиТ и Общества КВЖД, с необходимыми ИЗ!\•1енеш1я.ми в деталях), было пре1�оста
влено министру финансов.
Российско-Американская компания (1799-1868). Росси{1ско-Американская компа
ния - торrшюе объединение, созданное в 1799 году }],ЛЯ освоенин «Русской Америки» кун
цами Г. И. Шелиховым, И. И. и М. С. Голиковыми и Н. П. Мыльниковым. Комнания полу
чила моншюлы1ые права на пушной промысел, торговлю и агкрытие новых земель в сс
веро-восто•шой t�асти Тихого океана, а в 1800 году была объявлена находящейся нод «ны
сочайшим покронительстном». Главное правление нахо}l,илось u Петербурге. В 1821 году
был установлен порядок, согласно которому руководителями комш:шии 1\-югли явшпьо,
только военно-морские офицеры.
9 июля 1 �51 года Николай I утвердил образцы форменной сщеж}1ы для моряков, слу
жащих по найму на судах Российско-Американской компании. Пуговицы к ней полш·шшсь

Пуzовицы Российс,ш-А.нершсанской
f(O.Ml1ШlUU, / 85 / 2.

Пуговицы Русскоzо обtцестаа
пароходства и торговли (РОПиТ), 1899 2.

* Гил�.,оширован.ие, по Брок�·аузу и Ефрону, - «особоп) 1ю11а 1·равирова11ие ор1шмента» на попсрхности ме·rалла. на

пример, на крышках карманных •�асов. Лроизнодн;юсь с11сц1шль111,1м11 п1m,ош1-1ровальным11 маш111шм11 или с помощhю
особых патронов на обы•шых токарных стш1ках.
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золотые, матовые, с буква!\•Ш «А. К.» над двумя скрещенными якор�ш: (ПСЗ. Собр. 2.
т. 26. No 25381).
В 1868 году, в связи с продажей русских владений в Америке США, Российско-Аме
риканская компания была ликвидирована.
Русское общество пароходства и торгов.тIИ (РОПиТ). 3 августа 1856 года был утвер
жден устав Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ), имевшего цель «разви
ват1" торговлю на Черном морс и реках, 1З него впадающих». В 1870 году РОПиТ получило
в концессию Опесскую железную дорогу и стало именоваться Русским обществом паро
ходства и торговли и Одесской железной дороги (РОПиТ и О)КД). В 1879 году Онесская
железная дорога была отделена от общества, к которому после этого вернулось прежнее
название РОПиТ.
Особая форма одежды для чинов, служащих на пароходах РОПиТ, появилась практи
чески одновременно с образованием общества. Она регламентировалась внутренними пра
вилами, принимаемыми руководством компании. В первом издании Устав<:1. служащим на
ш1роходах РОПиТ (Одесса, 1863) в§ 48 говорится, что капитан судна «наблюдает за чис
тотой и однообразием одежды команды но установленной обществом форме».
Согласно Устану РОПиТ от 1871 года, к форме для чинов, служащих на пароходах
комлании, полагались пуговицы: к сюртуку -большие с изображением двух крестообраз
но сложенных якорей и надписью вокруг них «Русское общество пароходства и торговли>>;
к жилету - малые с изображением якоря. У командиров кораблей, офицеров и сунеркарго
(смотрителей грузов) пуrо1Зицы были позолоченные, у штурманов, офю�еров корпуса ин
женер-механиков и вольных механиков - посеребренные. Кондукторам корпуса штурма
нов и инженер-механиков, а также чинам, поступившим на суда РОПиТ из школ торгово
го мореплавания, пуговицы полагались позоло t 1енныс. К форме боцманов и унтер-офице
ров были установлены позолоченные пуговицы с изображением трех букв «Р. П. О.», а под
ними -двух якорей, «крестообразно сложенных» (Устав служащих па пароходах РОПиТ и
Опесской железной дороги, 1871).
Униформой каютной прислуги на судах РОПиТ служил синий фрак с медными нуго
вицами, на которых изображался герб общества («Правила для каютной прислуги»,§ 3, ст.
9. Устав служащих на пароходах РОПиТ и Одесской железной дороги, 1871).
19 февраля 1899 года утверждена новая форма для лиц, служивших на судах Русского
общества пароходстна и торговли (ПСЗ. Собр. 3. Т. 19. No 16526). Инспектору морской ча
сти, капитанам, их помощникам и штурr-.шнским ученикам нолаrались позолоченные пуго
шщы «с изображением носредине J..(Byx скрещенных якорей и вокруг надписи РУССКОЕ
ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ>>. Механикам носили такие же пуговицы,
но посеребренные. Для боцманов были установлены медные пуговицы «с изображением
двух скрещенных якорей под литерами Р. О. П. Т.».
Доброволь11ый флот. В марте 1878 года по инициативе Общества для со71:ей:ствия рус
скому торговому мореходству и при по11Держке правительства был начат всероссийский
сбор средств для создания «народного добровольного флота». В военное время суда этого
флага должны были вооружаться орудиями и использоваться для крейсерства в открытом
морс и перевозки войск� в .мирное время они служили коммерческим целям, осуществляя
дальние рейсы на линиях Одесса - Владивосток, Одесса - Сахалин и др.
На собранные средства в июне 1878 года в Германии были нриобретсны три перных
парохода для Добровольного флота. Несколько ранее, в апреле того же года, был образо
ван Комитет по устройству Добровольного флота, кагорый возглавил наследник престола
(будущий император Александр III). 9 мая 1879 года был утвержден устав частного Обще
ства Добровольного флота. Первоначально оно состояло в ведении Министерства финан
сов, а 14 марта 1883 года Обществу Добровольного флота было повелено состоять в ведt:111111 Морского министерства (ПСЗ. Собр. 3. Т. 3. No 1424).
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Пу20вицы Доброволыюю
флота: 1 -1881 2., 2 - 1899 2.

Пуzовица
Чернолшрско-Дунайско20
пароходства, 1884 2.

Пуговицы пароходною
061цест.ва Китайско-Восmо <mой
железной дороги, 1899 2.

23 января 1881 года утверждена форма для чинов, служащих на сул:ах Общества Доб
роволыюго флота. Командирам сул:ов, их старшим и мла)lшим помощникам полагались по
золо•1енныс пуговицы «с изображением посредине якоря, по сторонам веретена которого
буквы Д. Ф. (Добровольный флот)». Штурманам и механикам полагались такие же пуго
вицы, но посеребренные (ПСЗ. Собр. 2. Т. 65. No 61778).
31 августа 1899 года для служащих в Добровольном флоте, «не имеющих другой при
своенной им формы», был установлен черный двубортный мундир, к которому 11олагались
«позолоченные гильопшрованныс пуговицы с якорями» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 19. No 17532).
Черноморско-Дунайское пароходство. Черноморско-Дунайское пароходство орга
низовано в 1884 году. В том же году, 30 ноября, утверждено «Описание формы, фуражек
и пугов1щ для чинов, служащих Черноморско-Дунайского пароходства» (ПСЗ. Собр. 3.
Т. 4. No 2556). Капитанам, их помощникам и пароходным агентам полагались пуговицы вы
пуклые, позолоченные, с изображением якоря и букв «Ч. Д. П.», механикам -такие же, но
посеребренные. В 1903 году ЧДП было ликвидировано, а вместо него организовано Рус
ское Дунайское пароходство.
Пароходство Общества Китайской Восточной железной дороrи. Акционерное об
щество Китайской Восточной железной дороги (КВЖД) образовано в 1896 году; весь па
кет акций принадлежал Государственному банку, а состав управления КВЖД утверждался
Министерством финансов. В сосrгветствии с концессией, полученной от китайского прави
тельства, Обществу КВЖД преnоставлялось право на постройку и эксплуатацию железной
дороги от Читы до Владивостока через территорию Китая. Соединяя Забайкальскую и Ус
сурийскую железные дороги, КВЖД являлась участком Великой Сибирской магистрали.
Общество КВЖД быстро превратилось в одну из крупнейших транспортных компаний
Дальнего Востока. Оно участвовало в оборудовании Владивостокского порта, и к 1903 го
ду владело 20 пароХ(щами, совершавшими рейсы к портам Японии, Китая и Кореи; во мно
гих дальневосточных портах были устроены склады, пристани и конторы Общества.
Форма для лиц, служивших на судах, принадлежавших Обществу Китайской Восточ
ной железной дороги, утверждена 19 февраля 1899 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 19. No 16526).
Капитанам и их помощникам полагались позолоченные пуговицы «с изображением посре
дине двух скрещенных якорей а вокруг надписи КИТАЙСКАЯ ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗ
НАЯ ДОРОГА», механикам -такие же пуговицы, но посеребренные. Для боцманов были
установлены медные пуговицы «с изображением двух скрещенных якорей под литерами
К. В. Ж. Д.», а для машинистов, электротехников и фельдшеров - пуговицы с таким же
изображением, но белые.
23 февраля 1903 года утверждена общая форма для чинов, служащих на судах рус
ского торгового флота (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23. No 22575; см. выше). Насколько можно по
ня1ъ из текста этого узаконения, новая форма, к которой полагались пуговицы со скре
щенными якорями, отныне устанавливалась единой для всех моряков торгового флота
(высших служащих паровых судов и матросов пассажирских и товаро-пассажирских па
роходов) и отличалась только инициалами пароходства на углах воротника у высших
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должностных лиц и боцманов и на груди фланелевой рубахи и околыше фуражки-бес
козырки - у матросов (прямых указаний на отмену ранее действовавших положений о
пуговицах и других отличиях нароходных обществ в тексте документа нет). 24 сентября
1903 года металлические инициалы пароходного предприятия на воротниках форменной
одежды служащих на торговых судах было повелено заменить металлическим якорем позоло1 1енным, посеребренным или медным, по прибору (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23. № 23422)

Частные речные пароходные компании
2 июля 1843 года Государственный Совет принял решение о необходимости введения
на судоходных реках России буксирного нароходства. Вслед за этим на Волге стали созда
ваться первые частные коммерческие пароходства, товаро-пассажирские и скорые. К кон
цу XIX столетия между ними уже существовала жесточайшая конкуренция.
Крупнейшими и старейшими пароходствами Волжского бассейна являлись «Кавказ и
Меркурий», «Самолет» и «По Волге». Последние два пароходства имели лучшие, самые
быстроходные пароходы. Волжские пристани и пароходы имели агличительную окраску:
«самолетские» были розовые, общества «По Волге» - белые, другие были голубые, фис
ташковые и т. д.
Единая форма одежды для служащих «на плавающих по внутренним водяным путям
России пароходах частных обществ» была внеТ(ена 11 августа 1889 года. Капитанам и их по
моп�икам полагались вызолоченные пуговицы с якорем, машинистам ссребряю,те (ПСЗ.
Собr. 3. Т. 9. № 6235). До 1889 года крупные частные пароходства устанавливали для сво
их служащих собственные варианты форменной одежды, к которой полагались пуговицы
с эмблематикой компании.
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З11ак на фуражку для частных пароходных обществ, 1889 2.
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Пуговица пароходнто общеспюа « По Волzе »

Пароход(.,"l'ВО «По Волге>>. Акционерное товаро-пассажирское «Общество пароходст
ва по Вuлгс» было создано в 1843 году и просуществовало до 1918 года. Устав общества
утвержден 7 сентября 1843 года. Основателями явились иностранецД. И. Кейли, санкт-пе
тербургский купец 1-й гильдии М. П. Кириллов и калязинский купец 1-й гильдии Д. М. По
лежаев. 7 сентября 1843 года было высочайше одобрено их прошение об открытии дейст
вий. Центральная контора и правление общества располагались в Санкт-Петербурге. Су
да ш1рохо11,ства плавали по Волге, Каме и другим рекам волжского бассейна. В 1850-1918
годах «Общество пароходства по Волге» явшшось одним из самых крупных и 601·атых па
роходств волжского бассейна.
По]'\обно другим частным пароходствам, «Общество пароходства 110 Волге» имело соб
ственную эмблематику, его служащие носили форменную одежду и пуговицы с эмблемой
вароходства, однако никаких описаний и рисунков этой одежды пока отыскать не удалось.
Тем не менее, в частных коллекциях можно встретить пуговицы с символикой компании.
Пароходс1·во «Кавказ и Меркур11й». Пароходное общество «Кавказ и Меркурий» до
1917 года являлось круrшейшим волжским пароходством и одной из крупнейших транс
портных КОI.\Шани.й России. Оно было создано в 1858 году 11утем слияния пароходных об
ществ «Меркурий» и «Кавказ».
Акционерное пароходное общество «Меркурий» созд,ню в 1848 году санкт-петер
бургскими пре,ц[)ринимателями Н. А. Жеребцовым и В. В. Скрипицыным ля работы на
участке Нижний Новгороц - Астрахань. С 1850 года на L1ались транспортные перевозки.
Правление общества 11ред11олагало занимап>ся преимущественно транспортными и
меньше - пассажирскими переnозками. Поэтому первые су]'\а были в основном буксир
ными.

Пуювицы 1шриходно20 об1чества «Кавказ и Меркурий», 1858 2.
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Общество «Меркурий» просуществовало с 1849 по 1858 год. В 1858 году председате
лем правления «Меркурия» Н. А. Новосельским было организовшю новое общество
«Кавказ>> для действий на Каспийском море, и оба предприятия объединились в «соединен
ное общество пароходства и торговли по Каспийскому морю, рекам Волге, Оке, Каме и их
притокам, под фирмою "Кавказ и Меркурий"». Устав общества впервые утвержден 15 ап
реля 1858 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 33. No 32998), повторно, с изменениями - 21 I\•Jaя 1858 го
да (ПСЗ. Собр. 2. Т. 33. No 33174) и в 1868 го�у (ПСЗ. Собр. 2. Т. 43. No 45896).
1 ноября 1858 года была утверждена форма одежды для ли,�, служащих на пароходах
общества «Кавказ и Меркурий» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 33. № 33687). На зеленый сюртук ко
мандного состава су�ов нашивались медные пуговицы «с изображением двух нерекрещи
вающнхся якорей и надписью «Общество Кавказ и Ме:.:ркурий», на рукава - 1ю две малые
пуrовищ,, с изображением якоря. Боцманы и чины унтер-офицерского pa1-1ra носили чер
ные двубортные куртки с большими медными пуговицами, на которых изображались бук
вы «К. М.», а нод ними - два перекрещенных якоря.
Пароходство «Самолет». Акционерное нассажирское общество «Самолет» было со
здано в 1853 году (устав утвержден 30 октября 1853 года) и действовало до 1918 года. Сра
зу орrанизоnанное как преимущественно пассажирское, оно располагало са!\1ыми комфор
табельными на Волге судами. Транспортная деятельность осуществлялась с 1854 года по
Boлrt.: от Твери но Астрахани, а с 1858 rотщ - по Каме до Перми. <<Самолет>> осущсствлsrл
пассажирские перевозки и по Оке, Шексне, Белой и Унже. Центральная контuра и прав
ление общества раснолапшись в Санкт-Петербурге.
Из разных источников известно о существовании форменной одежды на судах паро
ходства «Самолет», однако описание ее нока нс выявлено.

Мореходные учебные заведения
СтарейшИI\IИ учебными заве�еню1ми, готонившшvrи свециалистов для rражнанского
торrовш-о флота. являлись Санкт-Петербургское и Херсонское уtн�лища торгоnого море
плавания.
Положение о Санкт-Петербургском училище торгового моренлавания утверждено 21
ноября 1829 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 4. № 3289). До 1848 года училище было подвсдомст
nешю Министерству финансов, после чего передано в ведение Морского министерства,
переведено в Кронштадт и преобразовано в роту торгового мореплавания при 1-м учебном
морском экипаже. Форма обмундирования роты установле11а 10 января 1848 года (ПСЗ.
Собр. 2. Т. 23. № 21876а); информации о пуговицах в тексте этого узаконения нет.
Херсонское училище торгового мореплавания создано 7 февраля 1834 года «для вос
полнения недостатка в опытных штурманах и шкиперах>>. Чиновникам этого учебного за
nсдения был назначен мундир Министерства финансов, а воспитанникам - одежда «такая
же, как установлена табелью дш, Санкт-Петербургского училища торгового мореnлава
ния» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 9 . .№ 6788). Надзирателям учишпца 10 мая 1857 года установлены
пуговицы медные гладкие (ПСЗ. Собр. 2. Т. 32 . .№ 31814).
Начинаи со 2-й половины XIX столетия Морское министерство стало предпринимать
меrы по развитию торгового мореходства и созданию единой системы подготовки кадров.
27 июня 1867 года было утверждено «Положение о мореходных классах, подготовленное
на основе мнения Государствешюrо совета "о преобразовании учебных заве;�ений но час
ти торгового мореплавания"» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 42. No 44771 ). Этим документом предпи
сывалос1> «11риступить ныне же к устройству мореходных классов на основаниях, указан
ных в высочайше утвержденном Положении о сих классах». Херсонское училище торго
вого мореплавания у11разд11ялось; Кронштадскую роту торгового мореплавания предлага
лось упраз�ить позднее (в 1854 году ошt была присоединена к штурманскому училищу n
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Кронштадте). Были оставлены шкиперские курсы в Архангельске и Кеми ( организованы
в 1842 году) и навигационный класс при Либавской прогимназии. Для подготовки шкипе
рон и штурманов коммерческого флота на пособия от правительства и средства купече
ских, городских и других обществ учреждались «в различных местах империи» мореход
ные классы, с 1898 года перешедшие в ведение Министерства финансов.
К 1902 году по всей России имелось 44 мореходных класса, готовивших шкиперов и
штурманон дальнего и каботажного плавания. Сверх того, для подготовки на звание шки
пера дальнего плавания на судах торгового флота были открыты классы торгового море
плавания с трехлетним курсом при Одесском коммсрL1еском училище и Архангельское
торгово-мореходное училище {создано в 1899 году). Существовали также шкиперские
курсы в городах Арханrелr>ске и Кеми.
6 мая 1902 года принято новое <<Положение о мореходных учебных заведениях ве
домства Министерства финансов» {ПСЗ. Собр. 3. Т. 22. No 21413). Оно упраз)lняло мо
реходные классы, созданные на основании Положения от 1867 года. Взамен было пове
лено учредить мореходные училища дальнего плавания в Санкт-Петербурге, Влаливо
стоке, Ростове-на-Дону, Баку и Маrнусгофе - с 1 июля 1902 года; мореходные училища
ближнего плавания - в Херсоне и Керчи (с 1 июля 1903 года). Положением предусмат
ривалось также создание морехо)lных школ (трехклассных и двухклассных), подготоuи
тсльных мореходных школ и курсов мореходных знаний. Особняком стояли О,f\есское
училище торгового мореплавания (создано в 1902 году) и Архангельское торгово-море
ходное училище, имевшие преимущества перед другими в том, что их выпускники приоб
ретали судоводительские звания без экзамена, лиш.ь по выполнении плавательного нен
за. 1 июня 1904 года на базе существовавшей навигационной школы было откrыто Риж
ское мореходное училище дальнего плавания (устав утвержден 10 мая 1904 года - ПСЗ.
Собр. 3. Т. 24. No 24498).
Форма одеж11.ы учащихся мореходных учебных заведений, состоящих в ведении Ми
нистерства финансов, утверждена 1 июня 1901 года. Пуговицы к ней полагались медные
с изображением двух перекrещивающихся якорей {ПСЗ. Собр. 3. Т. 21 . .№ 20196). Пуго
вицы к форменной одежде преподавателей были позолоченные гладкие с изображением
государственного герба (установлены 29 сентября 1901 года, ПСЗ. Собр. 3. Т. 21.
No 20654).
В 1903 году мореходные учебные заведения, состоявшие в ве)l;омстве Минфина, nе
rсшли в ведение Главного управления торгового мореnлавания и ттоrтов. В связи с этим
5 сентября того же года было вве)lено в действие новое описание форменной оцежцы
учащихся мореходных училищ, видоизмененной в соответствии с утвсрждеююй 1 апре
ля ·1903 года формой обмундирования чипов ГУТМиП. Пуговицы при этом остались
прежние - медные, с изображением двух перекрещенных якорей (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23 .
.No 23391). Это положение распространялось на учеников Одесского училища торгово
го мореплавания, Архангеш,ского торгово-мореходного уLшлища, всех училищ малого
и дальнего плавания и учеников приготовительных, )1вухкш1ссных и трехклассных море
ходных школ.
В 1905 году морехо,�ные у•Jсбныс заве71ения были вклю•1ены в структуру новообразо
ванного Министерства тор1·овли и лромьппленности. 25 ноября 1910 года утверждены опи
сание и рисунок форменной одежды учеников «мореходных и для подготовнения судовых
механиков торгового флота учебных заведений» ( циркуляр по ащелу торгового моренла
вавия МТиП N!! 965 от 28 января 1911 г.). Воспитанникам этих учебных заведений полага
лись пуговицы с изображением двух скрещенных якорей: ученикам мореходных учебных
заuедений - 1юзолоче1шые, а будущим судовым механикам - посеребренные. При этом па
околыше фуражки в обоих случаях помещалась эмблема ведомства - накрест наложенные
якорь и жезл Меркурия.
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Зтщ u пуzотща Министерства
торговли и про.мышлетюсти

Министерство торговли и промышленности
Министерство торговли и промышленности (МТиП) было образовано 27 октября
1905 года. Оно приняло на себя от Министерства финансов ряд функций, связанных суп
равлением казенными промышленными предприятиями и попечительством над частной
торговлей и промышленностью. В его состав, в �шстности, 1юшли Главное управление тор
гового моренлавания и портов, фабричная инспекция ( из Министерства финансов) и гор
ный цепартамент ( из Министерства земледелия и государственных имуществ ).
До 1911 гот�:а вес эти службы сохраняли свою прежнюю форму (и пуговицы), и лишь
27 августа 1911 1,ода был установлен общий для всего ведомства мундир (ПСЗ. Собр. 3.
Т. 31. No 35814). Пуговицы к общеминистерскому мундиру полагались золотые, гладкие,
с ободком, с изображением на них:
- дш1 •1инов центральных учреждений: государственного герба, под ним накрест поло
женные якорь и жезл Меркурия;
- для служащи.,х на местах, в губерниях, областях и градоначал1>ствах: герба губернии,
обласп,1 или горона, под ним накрест положенные якорь и жезл Меркурия.
Для состоящих на службе по ведомству МТиП горных инженероu сохранялись глад
кие пуговицы без ободка с изображением на них горной арматуры: накрест лежащих кир
ки и молота, а для чинов фабричной инспекцю1 - пуговицы со «специальной, присnоенной
фабричной инспекции арматурой».

Министерство народного просвещения
В ведении Министерства народного просвещения находились государственные учеб
ные заведения, Академия наук, 1·осударственные нау•шые учреждения и музеи.

Общеминистерский мундир
Общеминистсрский мундир был вве11;ен в 1810 году, но гербовые пуговицы к нему
появились только в 1826 году. Первоначально единого приборного металла для всего ве
домства не существовало; цвет пуговиц устанавливался индивидуально для кaжri;oro из
у'lебных округах и учебных заведений. Уже после выхоца в свет «Положения ... » от 27
февраля 1834 года были установлены мундиры учебных заведений Сибири и Закавказья
(в мае 1834 года; ПСЗ. Собр. 2. Т. 9. No 7099), к которым полагались пуговицы с герба
ми губерний.
По высочайшему повелению от 23 июля 1.855 года швейцарам учебных заведений ве
до.мства Министерства народного просвещения «для вседневной носки» полагались: для
отставных военных чинов - та форма, с которой они вышли в отставку; nля «нсбынших в
военной службе» - темно-зеленый двубортный сюртук военного покроя со светлыми пу90

Пушвица к обще"министерско,чу
.мундиру ведо.мства народного
просвещения, 1 <)04 z.
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Э.мбле,иы 1-пехнических специалистов,
состилщих иа с.луж·бе ,ш ведо.мству
Министерсп�ва пародиого
просвеще1tия:
/ - инженеры-технолоztt, инжеиеры
..иеханики., ш tженеры-xz t.микt 1,
ПU!.ХNоло-ги 11 .механики;
2 - ,m.женеры-строители,
ин:женеры-архитеюпоры, строите.п.11,
архитекторы
и zраж·данские инженеры;
3 - zорные инженеры;
4 - архитекторы-художнш<:и;
5 - лесоводы; 6 - а2рт1шrtы.

говицами. 29 мая 1893 года JJ;ЛЯ «обоего рода швейцарою> при сохранении прежнего поло
жения была установлена параЮ{ая «единообразная» ливрея (ПСЗ. Собр. 3. Т. 13. No 9695).
30 октября 1897 года принято новое Лоложенис о форменной одежде для чинон веJJ;ОМ
ства Министерства народного просвещения (ПСЗ. Собр. 3. Т. 17. No 14591). Узор шитья,
различный по у•1ебным округам и учрежJJ;ениям .министерства, был сохранен прежний, но
цвет шитья и цвет пуговиц отныне устанавливался общий J1ЛЯ всего всnомства - зш1(УГОЙ.
Сами пуговицы оставались существующего образца - матовые, с орлом.
13 октября 1.904 года установлены образцы форменной одежды Jlдя чюювников Ми
нистерства нарощюго просвещения (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. N!! 24193). Для служащих в цен
тральных органах МНП, императорских университетах и прочих «ученых учреждениях» и
высших учебных заведениях пш�агались золоченые пуговицы с изображением rо<.:уд.:tрст
венного герба; J1ЛЯ чиновников местных учреждений - с гербом губернии, области или го
рода. Служащим в учреждениях МНП, деятельность которых распространялась на не
сколько губерний или областей, пуговицы присваивались с гербом той губернии или обла
сти, где располагалос1, учреждение.
Состоящиl\•t на службе по ведомству МНП и заш�мающим штатные технические долж
ности инженерам, техникам, агрономам и лесоводам полагалась форменная ОJJ;сжда тех же
образцов, что и для всех 1 rююn ведомства, однако для кажпой категории таких служащих
устанавливались особью пуговицы - гладкие, без ободка, со специальными арматурами:
Катеrо1шя служащих
инжснеrы-технологи, инжснеры-механ11ки,
инженеры-химики, технологи и механики

«накrсст положенные молО'Т'ок
и разводной клю•-1»

инженеры-стrоитсли, инженеры-архитекторы,
стruитсли и архитекторы

<<Капитель, а по сторонам се маска и палитра,
внизу коих свиток �, скулъптур11ый молотою>

горные инженеры
агроно -1ы

«накрест лежащие два молотка>>
«накрест положе1шые пва пучка колосы:в>>

лесоводы

«накрест 11оложенные две лубовые в..::тви»
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Рисунок пу2отщ 1< мупдиру
Императорской Публичной
библиоrпеки и Румянцевск020
музея, 1858 2.

Императорская Публичная библиотека и Румлнцевский музей
К установленному еще в 1812 году мундиру Иl\.шераторской Публичной библиотеки
полагались вуговицы с изображением двуглавого орла, окруженного лавровым венком, с
прибавлением литер «И. П. Б. » . Для Румянцевскоrо музея в Москве в мае 1834 года были
установлены точно такие же 11уговицы, но с литерами «Р. М.» (ПСЗ. Собр. 2. Т.9. N� 7099).
29 апреля 1858 года был утвержден новый рисунок пуговиц для чиновников Император
ской Публичной библиотеки и Румянцевского музея (ПСЗ. Собр. 2. Т. 33. No 33075).

Университеты
Первый университет в России был основан в 1755 году в Москве стараниЯiv1и М. В. Ломо
носова и графа И. И. Шувалова. В 1802 году 1шовь открылся старинный Дсрптский универси
тет (он был основан еще в XVll веке и просуществовал до начала ХУfП века); в 1893 году на
волне русификации его нереименовали в Юрьевский. В 1804 году основаны у1шверситеты Ка
зани и Харькове. В НН 9 году создан Петербургский университет, преобразованный из Главно
го педагогического института. В 1833 году к числу высIШJх учебных заведений добавился уни
верситет Св. Владимира в Киеве. В 1864 mду основан Новороссийский университет в Одессе,
в 1869 году - Варшавский, в 1888 году- Томский, а в на�шле ХХ века еще два: Саратовский
(основан в 1909 году) и Пермский (основан в 1916 году). К 1917 году в России существовало
11 университетов. Все они находились в ведении Министерства народного просвещения.
Московский университет еще 14 октября 1800 года нолучил посеребренные пуговицы
с государственным гербом и «атрибута.ми учености» (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.:
Книга штатов и узаконения о мундирах. No 19602). Рисунок этих пуговиц нам неизвестен, и
что могли представлять собой «атрибуты учености», неясно. В 1804 году все университе
ты получили гладкие пуговицы, желтые или белые по цвету металлического прибора. 0)1.
нако вплоть до середины 1820-х годов полного единообразия формы студентов не соблю
далось. С 1826 ror�a ношение форменной 071ежды в университетах стало обязатепьным;
другого платья, кроме мундирного, носить не дозволялос1-,
26 мая 1861 года форменная одежда 7'ЛЯ студентов университетов была отменена. Од
нако 23 марта 1885 го,-щ Комитет министров постановил ввести форму с начала 1885/86
учебного года. 8 мая 1885 года утверждено описание форменной одежды студентов универ
ситетов: Санкт-Петербургского, Московского, Казанского, Харьковского, Св. Владимира
в Киеве и Новороссийского (ПСЗ. Собр. 3. Т. 5. No 2927). Пуговицы к ней были установ
лены желтые с изображением государственного герба. 10 марта 1894 года установлена
форменная одежда для студентов Юрьевского (Дерптского) университета - «общего с дру
гими университета1vш образца» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 14. No 10413).
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Золо•1е11ые пугошщы с орлом гражданского образца полагались и к студенческой ту
журке, разрешенной для повседневного ношения 8 апреля 1896 года, так как ношение мун
дира <<В отношении сnободы движения, так и в отношении собтодсния внешней опрятно
сти, требующих при указанных занятиях слишком частых расходов на ремонт платья, кои
для большинства учащихся, не располагающих свободными средствами, оказывается край
не обременительным». Тужурка представляла собой ви)l. двубортного полупальто, застеги
nающегося на шесть желтых пугоnиц с изображением госу,-,,арственного герба, с отлож
ным серого цвета воротником, застегивающимся на крючок. На воротнике были темно-си
ние суконные петлицы с желтой пуговицей с изображением государственного герба на ка
ждой (ПСЗ. Собр. 3. Т. 16. No 12744). Такие же тужурки были установлены и для лицеев
цесаревича Николая и Деми)"\овского.

Лицеи
Первоначально лицеи представляли собой привилегированные учебные заведения с
двухступенчатой системой образования: первая ступень - гимназическая (среднее образо
вание), вторая - университетская (высшее образовавие ). Позднее система лицейского об
разования была упразднена. Часть лицеев была преобразована, другие получили статус
специальных юридических высших учебных заведений.
Демидовский лицей. Свое наименование это учебное заведение получило в честь
предпринимателя П. Г. Демидова, сделавшего в 1803 году крупное пожертвование на Яро
славскую гимназюо (4000 душ крепостных и 700000 руб. капитала), с просьбой r\ать этой
гимназии права унинерситета. Вместо университета она, однако, была нреобразована n
Ярослаuское училище высших наук, названное в 1805 году Демидовским. Открытое 1 ав
густа 1804 года, училище в 1833 году было нереименовано в Демидовский лицей. Он стал
своеобразным филиалом Московского университета, его профиль был опредеJJсн как
«изучение камеральных наук», т. е. получение знаний для ведения государственного хозяй
ства. В 1868 году он был преобразован в юринический лицей, готовя1.ций чиновников ве
домства юстиции. К началу ХХ века Демидовский лицей стал крупным учебным заведени
ем, n котором обу�шлось свыше тысячи сту)"\ентоn.
Воспитанникам Демидонского лицея 31 июля 1846 года были установлены белые ме
таллические пуговицы (ПСЗ. Собр. 2. Т. 21. No 20271). В 1868 году лицей был реоргани
зован «по образцу университетов», прежние пуговицы заменены на желтые с госуJ1;арст
венным гербом.
Ришельевский лицей. Ришельевский лицей в Одессе был основан в 1817 году на базе
Благородного uосттитательного института и коммерческой гимназии. Свое название он по
лучил в L1есть первого градоначальника Одессы герцога де Ришелье, который был автором
проекта первого здания лицея (оно располагалось на Дерибасовской улице). Подобно Цар
скосельскому лицею, это было закрытое, весьма престижное учебное заведение, долгое
время обу•1енис n нем было доступно лишь выходцам из высшего сословия. В 1865 году Ри
шельевский лицей был преобразован в Новороссийский университет.
31 мая 1846 года для студентов Ришельевскоrо лицея были установлены белые метал
ли,rеские пуговицы (ПСЗ. Собр. 2. Т. 21. N� 20271 ). С нреобразованием в университет его
воспитанники получили общеуниверситетскую форму.
Лицей к11язя Безбородко в Неж1111е. Нежинская гимназия высших наук открылась 20
сентября 182U 1'ода. Она была основана графом И. А. Безбородко на cpeJl:CTIШ, завещанные
его братом, князем А. А. Безбородко. Характер и программы этого учреждения неодно
кратно изменялись: по уставу 1825 года целью его было предоставлять воспитанникам фи
лологическое образование, с 1832 года - физико-математическое. В 1840 году он был пре
образовав в юриди•1еский лицей, а в 1875 году - в Нежинский князя Безбородко Истори93
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ко-филологи•1еский институт (ныне - Нежинский педагогический институт ИJ\-1. Н. В. Гого
ля). Наряду с Историко-филологическим институтом в Петербурге он Jl,O 1917 года гото
вил учителей для классических гЮvmазий.
31 июля 1846 года для студентов Нежинского лицея были установл�ны белые металли
ческие 11у1·ошщы (ПСЗ. Собр. 2. Т. 21. No 20271). 30 декабря 1885 года вместо них ввел.сны
желтые нуговицы с изображением государствс:нного герба (ПСЗ. Собр. 3. Т. 5 . .№ 3432).
Лицей цесаревича Николая. Лицей цесаревича Николая (Катковский лицей) в Моск
ве основан в 1869 1'оду. ФорТ\.Ш для ступентов лицt:я, аналогичная той, что была установле
на для студентов Московского университета, была введена 22 октября 1885 года. К ней но
лагались золоченые пуговицы «с обозначением букв Н. Ц. Н. и нari; m,1ми императорской ко
роны>> (ПС_,;3. Собр. 3. Т. 5. No 3232). Такие же пуговицы в 1889 году получили воспитанни
ки гимназического отделения при лицее цесаревича Николая (ПСЗ. Собр. 3. Т. 9. N!! 5961).
При установлении 3 июня 1906 года форменной одежды нового образца пуговицы сохране
ны прежние - желтые с буквами Н. Ц. Н. под короной (ПСЗ. Собр. 3. Т. 27. No 27790).

Востоковедческие институты
Лазаревский институт восточ11ых языков n Москве. Основан в 1815 году как част
ное учебное заведение на срет�ства, ножертnованныс армянским купцом Лазаревым, по�
названием «Лазаревское училище для воспитанш1 детей армянского 11роисхождения», в ко
тором преподавались как общие предметы, так i,1 восточные языки. В 1848 году училище
преобразовано .в Лазаревский институт восточных языков. По уставу 1872 1·о;ц1 институт
состоял из двух сУГдслени.й: гимназического, с 8-ю основными классами и приготовитель
ным, и специального для изучения восточных языков, разделенного на 3 курса.
Для чиновников, воспиташшков и пансионеров Лазаревского училища 26 апре;1я I R38
года быJш установлены желтые пуговицы с изображением государственного герба. (ПСЗ.
Собр. 2. Т. 13. No 11173). 13 ноября 1887 года для студентов снециал,>ных классов Лазарев
ского института введены выпуклые желтые пуговицы с изображением государственного
герба (ПСЗ. Собр. 3. Т. 7. No 4799).
8осточ11ый и11ститут во Владивостоке. Основан в 1899 году, предназна ( шлся для нод
готовки к службе в администрап,mных и торгово-промышленных учреждениях «восточно
азиатской России и прилегающих к ней госу�арств». Форма студентов Восточного инсти
тута установлена 3] августа 1899 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 19. No 17532). Пуговицы к 11ей по
ла�·ались желтые «с изображением букв "В. И."».

Педаипическ:ие высшие и средние учебные заведения
Главный педагогический и11ститут. Первым педагогическим высшим учебным зав�
дсние1'•t стш1 Петербургский педагогический институт. созл;анный в 1R04 году на базе учи
тельской семинарии и преобразованный в 1816 году в Главный педагогический институт. В
1819 году на его основе создан Санкт-Петербургский университет. Главный педагоги,1е
ский институт был вновь воссоздан в 1829 ГО)\У и просуществовал на протнжении 30 лет.
Выпускал препоJ(авателей для средних и высших учебных заведений.
Мундир Главного ведагогичсского института установлен «Положением ... » от 27 фев94

.

�
�'f'Y.-" �
1

' .

/1}:

,.;

1
\� �':!}
,,

ffilllil
Фор.ма одежды и пуговица Восточною ш1сп1ш11ута во Владивостоке, 1899 г.

95

раля 1834 года Пуговицы к нему полагались золоченые с изображением государственного
герба. В 1859 году институт был упразднен.
Петербургский историко-филологический институт. Основан в 1867 году с целью
подготовки учителей гимназий и других средних учебных заведений, преимущественно
преподавателей древних языков. Это учебное заведение наряду с институтом в Нежине
вплоть до 1917 года готовило учителей для классических гимназий. 30 декабря 18R5 года
для студентов института установлены желтые пуговицы с изображением государственно
го герба (ПСЗ. Собр. 3. Т. 5. No 3432).
У•штельские семинарии и школы. Форменная одежда учительских семинарий и школ
установлена 15 октября 1898 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 18. No 15991). ОсновныJ\ш ее элемента
ми являлис1" блуза гимназического покроя, металлический знак на фуражке и ременной по
яс с бш1хой, на ксrгорой выштамповывались инициалы школы или семинарии. О пуговицах в
тексте закона ничего нс говорится; судя по всему, они были позолоченные глапкие, как это
было установлено во всех средних уt1ебных заведе1шях недомства МНП после 1897 года.

Высшие технические учебные заведения
Санкт-Петерб ургский практический тех11олоrическ11й институт императора Н11ко
лая I. Это старейшее из технологических учебных заведений России было основано в 1828 го
ру с целью подготовки специалистов, имеющих достаточные теоретические и практичесюrе
познания, «для управления фабриками и заводами или отдельными сrгдслами таковых». В 1862
году утверждено новое положение об институте, которым определялось, что Санкт-Петер
бургский технологический институт является специальным высшим уч<:.:бным заведением с
четырехлетним курсом с разделением на два отделения - механическое и хими•1ескос.
Форма надзирателей Технологического института и состоящей при нем Горной техни
ческой школы была утверждена 10 мая 1857 года. Институтским надзирателям 1юлагались
пуговицы медные гладкие, школьным - оловянные гладкие (ПСЗ. Собр. 2. Т. 32. No 31814).
Для студентов института З июля 1885 года введена форма с желтыми г;�адкиl\111 пуговица
ми (ПСЗ. Собр. 3. Т. 5. No 3103). 18 сентября 1897 года всем студентам высших специаль
ных учебных заведений Министерства народного нросвещения установлены позолоченные
пуговицы с государственным гербом (ПСЗ. Собр. 3. Т. 17. No 14527).
Рижский 1юлитехничесю1й институт. В 1861 году Рижским биржевым комитетом
было создано Рижское политехническое училище с целью «препоставления практическо
го и теоретического образования лицам, специально посвящающих себя промышлеmюсти
во всех ее нидах ( гражданская архитектура, инженерное искусство, сельское хозяйст1ю и
торговля)». На его основе и на средства Рижского городского общества и сословий При
балтийских губерний в 1862 году учрежден Рижский политехнический институт. Согласно
«Положению ... » от 6 мая 1896 года, он готовил инженеров-архитекторов, инженеров-стро
ителей, инженеров-технологов и агрономов.
Форма одежды студентов Рижского политехнического института утверждена 23 дека
бря 1899 года - по образцу, утвержденному 1� сентября 1897 года nля всех студентов выс
ших специальных учебных заведений Министерства народного просвещения, с 11озолочен11ыми пуговицами с государственным гербом (ПСЗ. Собр. 3. Т. 19. No 17913).
Императорское Московское высшее техническое училище. Императорское высшее
техническое училище в Москве основано в 1868 году путем преобразования учрежденного
n 1830 году Ремесленного учебного заведения пито�vщев Московского воспитательного до
ма. До 1887 года состояло в ведомстве учреждений императрицы Марии, затем передано в
ведение Министерства народ1ю1·0 просвещения. По уставу 1894 года уtшлище функциони
ровало на тех же основаниях, что и Санкт-Петербургский технологи 1 н�ский 1:rнститут.
Форма студентов Московского технического училища установлена 8 февраля 1870
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года. Пуговицы к ней полагались позолочеш1ые, с эмблемой Марии.некого ведомства - пе
ликаном {ПСЗ. Собр. 2. Т. 45. No 48008). 18 сентября 1897 года всем студентам высших
специальных учебных заведений Министерства народного просвещения установлены по
золоченные пуговицы с государственным гербом {ПСЗ. Собр. 3. Т. 17. No 14527).
Харьковский практический технолоп1ческий инL-титут императора Александ
ра 111. Основан в 1885 году, ·16 мая 1898 года присвоено имя императора Александра 111.
Для студентов института 3 июля 1885 года введена форма с желтыми гладкими пуговица
ми {ПСЗ. Собр. 3. Т. 5. No 3103). 18 сентября 1897 года всем студентам высших специаль
ных учебных заведений Министерства народного просвещения установлены позолоченные
пуговицы с государственным гербом {ПСЗ. Собр. 3. Т. 17. No 14527).
Томский политехнический институт императора Николая 11. Основан в 1896 году )
открыт в 1900 году. Форма одежды студентов института установлена 7 января 1901 года такая же, как для всех выс11.1их технических учебных заведений Министерства народного
просвещеютя {ПСЗ. Собр. 3. Т. 21. No 19544).

Высшие селъскохоаяйственные и ветеринарные учебные заведения
Институт сельского хозяйства и лесоводства в Новой Александрии. Институт сель
ского хозяйства и лесоводства в Новой Александрии {Люблинская губерния) открыт в
1869 году. Описание форменной одежды для студентов института утверждено 15 сентября
1892 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 12. No 8919). Пуговицы к ней полагались серебряные, с изо
бражением государственного герба. На фуражку устанавливался серебряный знак, «соста
вленный из агрономических и лесных принадлежностей (коса, грабли, мерная вилка) ) пе
реплетенных дубовой веткой». 1 июня 1912 года институт был передан в ведение Главного
управления землеустройства и земледелия.
Варшавский ветеринарный институт. Оснонан в 1840 году (первшш•1ш1ьно-училище).
Форменная одежда для студентов введена 21 августа 1886 года; пуговицы к ней полагались бе
лые с госут�;арственным гербом {ПСЗ. Собр. 3. Т. 6. № 3928). 18 сентября 1897 года всем сту
дентам высших специальных учебных заведений Министерства народного просвещt:ния уста
новлены позолоченные пуговицы с государственным гербом {ПСЗ. Собр. 3. Т. 17. No 14527).
Юрьевский (Дерптский) ветери11арный институт. Основан в 1848 году. Форменная
одежда для ступентов введена 21 августа 1886 года; пуговицы к ней полагались белые с rо
суларственным гербом {ПСЗ. Собр. 3. Т. 6. No 3928). 18 сентября 1897 года всем студентам
высших специальных учебных заведений Министерства народного просвещения установ
лены позолоченные пуговицы с государственным гербом {ПСЗ. Собр. 3. Т. 17. No 14527).
Хар1.ковский ветер1шар11ый институт. Основан в 1850 году. Форменная опежда для
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студентов введена 21 августа 1886 года; пуговицы к ней полагались бел ые с государствен
ным гербом (ПСЗ. Собр. 3. Т. 6. No 3928) . 1 8 сентября 1897 года все\\.� студентам высших
свециальных учебных заведений Министерства народного [lросвещен ия установлены по 
золоченные пугов�щы с государственныr-.-t гербом (ПСЗ . Собр. 3. Т. 17. No 1 4527 ) .
Казанский ветеринарный и11ститут. Основан в 1 874 году. Форменная одежда для сту
дентов введена 21 аш·уста 1 886 rода; пуговицы к ней полагались белые с государственным
гербом (ПСЗ. Собр. 3. Т. 6. No 392S). 1 8 сентября 1 897 rori,a всем студентам высших специ
альных учебных занедений Министерства народного просвещения установлены п озоло
l1енные пуговицы с государственным гербом (ПСЗ. Собр. 3. Т. 1 7. No 1 4527).

Гимнааии
Начиная с 1 850-х rодов задачами гимназий являлись «предоставление общего образова
ния» и подготовка к поступлению в униnерситет и JqJyгиe высшие учебные заведения. 19 ноя
бря 1864 rода был принят «Устав гимназий и прогmrnазий», по которому вес гимназии были
разделены на классические и реальные, а вместо уездных учиm,1щ создавались проrимназии.
Гимназисты с 1 868 года носили темно-синие однобортные мундиры на 9 гладких посе 
ребренн ых выпуклых пуговицах. Такие же пуговицы имел ись сзади на концах карманных
кла п анов и по л;ве малых пуговицы на обшлагах у разреза сзади. Пал ьто серое двубортное
с темно-синими петлицами, на петлицах - белые выпушки и пуговицы (ПСЗ. Собр. 2. Т.
43. No 46544). Посеребренные глал;кие пуговицы были установлены в 1 889 rоду и для част
ной московской гимназии Креймана, основанной н 1 858 году (ПСЗ. Собр. 3. Т. 9. No 571 7).
Сходную форму с глат�;кими посеребренными 11уговица м и носили ученики прогимнази й.
С начала ХХ века 1,имназический мундир стал необязательным, а после 1905 года вме
сто мундира появилис ь черные гимнастерки с серебряными пуговицами. Гимназисты носи
ли темно-синие фуражки с белыми выпушками и жестяным посеребренным знаком в вине
их назва ние гим 
скрещенных лавро вых листьев и пропи сных заглавных букв, обозн ачающ
назии и ее номер, например «Е. 1 . Г. » - Екатеринбургская 1-я гимназия. Пуговицы в пода
вляющем большинстве случаев оставались гладкими (даже к особо назна•rасмой форме,
например, форме 2-й Полтавской мужской гимназии, установленной 1 сентября 1 9 1 0 rori,a:
П СЗ. Собр. 3. Т. 30. N!.! 34188) . Однако известны хранящиеся в 1..�астных собраниях пугови
цы с индивидуально установленными изображениями, например, пуговицы 5-й Санкт-Пе
тербургской мужской гимназии .

Городские и реальные училища
Зачатки централизованной системы учебных заведен ий реальной направленности по
явились в 1 - й половине XJX столетия. В этот период в Санкт- Петербурге открылись Ком
мерческо� у•1илище, Пробирное у•1илищс ( 1 842) , Горнозаводская школа (1824) и др. В
1 872 ,·оду был принят новый <<Устан реал ь ных у ч ил ищ», согласно которому реальное учи
лище определялось как среднее учебное заведение, предоставляющее общее образование,
напранленное на 11риобретение технически х познан и й . Выпускн и к и реального училища r re
имели нрава поступать в университет.
Первоначалыю воспитанники реальных и 4-классных городских училищ ведомстnа
Министерства народного просвещения носили фор;-.,rу, отличающуюся от гимназической
цветом сукна ( темно- зеленый вместо синего) и металлического прибора ( золотой омссто
серебряного). Пуговицы позолоченные гладкие вьптуклые (ПСЗ. Собр. 2. Т. 48. No 5 1 94R).
К околышу фуражки крепился позолочеm-rый знак с литерами «Р. У.» и иillщиалами учи
лИIДа (если имелось собственное название) и города (например, «В . В . Р. У. » - В ышнево 
лоцкое реальное училище; «Е. А. Р. У.>> - Екатеринбургское Алекссевское реальное учи98

лище, «К. А. Р. У.» - Кубанское Александровское реальное училище, и т. п.) в обрамле
нии двух пальмовых ветвей.
Сходные знаки носили на фуражках и ученики городских училищ� только вместо ли
тер «Р. У.>> им полагались литеры «Г. У.», а вместо пальмовых ветвей - венок. В город
ских училищах учились дети людей небогатых - рабочих, мелких служащих - и даже упро
щенный вариант форменной одежды, разработанный для городских училищ, был многим
не по карману. Поэтому в 1892 году была введена новая форменная одежда }1.ЛЯ 4-классных
городских училищ (ПСЗ. Собр. 3. Т . 12. No 8380). Металлических пуговиц к ней не пола
галось вовсе; форменный элемент ограни•швался фуражкой с красной выпушкой и околы
шем и кожаным поясом с гладкой, без 'изображений, бляхой из желтой меди.

ПромыUl./tенные учшища
Первые учебные заведения подобного рода ш1 1 шш1 создаваться уже в середине 1860-х
годов, а 7 марта 1888 года было высочай111е утверждено м.нение Государственного Совета
об открытю,у промышленных училищ. Тогда же были при.няты «Основные положения о
промышленных училищах», установившие унификацию типов средних и низших техниче
ских учебных заведений. Средние технических заведения имели целью подготовку техни
ков, «которые могли бы служить помощникruv�и инженеров для различных отраслей нро1\·tышленности». Срок обучения составлял от 6 до 8 лет. Некоторые из этих учебных заве
дений предоставляли право своим выпускникам поступать в высшие технические учебные
заведения.
К 1900 году существовало 18 средних технических учебных заведений.
Для у L1ен.иков промышленных училищ 18 сентября 1897 года была установлена общая
форма, одинаковая с той, что полагаласJ> ученикам реальных училищ, с той разницей, •по
на околыше фуражки крепился позолоченный металлический знак, «составленный из
циркуля, ключа, молотка и трехугольника, заключенных между двумя дубовыми ветка
ми». Такой же знак, но меньшего размера, полагалось иметь на воротнике полукафтана,
блузы и на петлицах пальто (ПСЗ. Собр. 3. Т. 17. No 14527). Пуговицы были позолочен
ные гладкие; это положение сохранилось и после того, как 22 ноября 1903 года было ут
верждено новое описание формы одежды учеников средних технических учебных заведе
ний МНП (ПСЗ. Собр. 3. Т . 23. No 23575). В то же время известны пуговицы с изображе
нием, иденти Lшым знаку промышленных училищ: скрещенные циркуль, клю•1, молоток и
треугольник. Пока не удалось выявить их связь с формой про.мышленных училищ или
форменной одеждой студентов и/или преподавателей Института гражданских инженеров
МВД (см. выше).
Комиссаровское техническое училище в Москве. В сентябре 1865 года в Mocкut ин
женером Х. Х. Мейном на средства богатого железнодорожного дельца П. И. Губою,ша
была организована ремесленная школа. В 1866 ГOJJ:Y ей было присвоено имя О. И. Коммис
сарова - костромского мещанина, спасшего Александра II от выстрела Каракозова, и она
стала называться Ком.иссаровской технической школой, а с 1869 года - Комиссаровским.
техническим училищем (КТУ). В 1886 году оно было преобразовало в семиклассное сре
днее техническое у•1ебное заведение, а в 1916 году, в день 50-летия со дня основания, КТУ
было присвоено наименование Императорского. Целью училища являлось «предоставле
ние сре}"\неrо технического образования по механическому делу» (число учащихся - около
600 человек). Качество преподавания здесь было весьма высоко, и выпускников-«комис
саровцев» охотно принимали на всех заводах и фабриках России.
Воспитанники училища иr-.-1ели особую форму, к которой полагались желтые пугови
цы с литерами «К. Т. У.». Точная дата установления этой формы пока не выявлена, по вве
J(ена она была не ранее 1Х69 года.
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Красноуфимское промышленное училище. Основано в 1889 rол;у. Готовило техни
ков по сельскохозяйственной и горнозаводской специальностям (число учащихся около
300). Утвержденное 16 декабря 1889 года описание форменной одежды учеников Красно
уфимского промышленного училища от (ПСЗ. Собр. 3. Т. 9. No 6446) стало первым узако
нением относительно формы нромышленных училищ вообще. Пуговицы к ней полагались
медные с изображением герба Пермской губернии. 16 декабря 1889 года было повелено
распространить эту форму на все прочие промышленные училища «с надлежащими пере
менами» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 9, дополнение. No 6446а).
Горные училища. Учащиеся горных училищ, подведомственных Министерству народ
ного просвещения, носили форму, близкую к той, что была установлена для 4-классных
городских училищ, с минимальным набором форменных признаков. Так, основным эле
ментом форменной одежды для учеников Турьинского горного училища, установленной 20
октября 1892 года, являлась блуза по образцу горных рабочих; пугоницы к ней полагались
«малые медные», без изображений (ПСЗ. Собр. 3. Т. 12. No 8967).
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Селъскохоаяйственные учи.ли�ца
Из числа учебных заведений сельскохозяйственного профиля в ведении Министерст
ва народного просвещения 11аходиласъ школа садоводства при Варшавском помологиче
ском саде. Форма обмундирования воспитанников этого учебного заведения утверждена 25
июля 1898 года; пуговицы - позолоченные гладкие (ПСЗ. Собр. 3. Т. 18. No 15853).

Низшие технические учебные ааведения
Низшие тех1-1ические учебные заведения готовили мастеров и рабочих по различным
специальностяl\•1. Принятыми в 1888 году <<Основными положениями о промышленных
училищах», низшие технические учебные заведения разделялись на две группы:
а). Низшие технические училища, готовишuие мла11,ший технический персонал, масте
ров, J\.fехаников, машинистов и т. д. К ним относились низшие технические училища, же
лезнодорожные, мореходные, горные училища.
6.) Ремесленные у,1еб1-1ые заведения, гuтонившие квалифицированных рабочих и ре
месленников. К их числу относились ремесленные учишш�а, школы ремесленных учени
ков, низшие ремесленные школы, сельские ремесленные учебные мастерские.
К 1900 году существовало 20 низших технических училищ, 24 ремесленных училища
(Архангельск, Петрозаводск, Тула, Макаръев, Нижний Новгород, Сапожок, Чухлома, с. Бо
городское, с. Павлова, Царицин, Оренбург, Златоуст, Ростов-на-Дону, Бахмут, Одесса, Глу
хов, Клинцы, Елизаветпош�, Батуми, Томск, Чита, Благовещенск, Ташкент), 15 школ ремес
ленных учеников, 35 низших ремесленных школ, 66 низших промышленных училищ, 6 гор
ных школ. К шслу показательных опюсйлись Александровское техническое училище в Чс
реrювце (1S69), ремеслеН1-1ое училище цесаревича Николая в Петербур1·е, Охтинское ремес
ленное училище, Дом призрения 11,ля образования ремесленно1·0 образования бедных детей.
Описание форменной одежды учеников низших технических yLlИJIИЩ утверждено 18
сентября 1897 года. К блузе серого сукна и пальто полагались пуговицы позолоt1енные глад
кие; на фуражке крепился такой же знак, какой был установлен для проl\-1ышлеш1ых училищ.
Это положение сохранилось и после того, как 22 ноября 1903 го1щ было угверждено новое
uлисание формы одежды учеников низших технических учебных заведений МНП (ПСЗ.
Собр. 3. Т. 23. № 23575). Форма учеников ремесленных училищ была еще нроще: блуза <<из
какой-либо серой ткани», фуражка и кушак с медной бляхой (ПСЗ. Собр. 3. Т. 17. No 14527).
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Духовное ведомство
Мундир чиновников канцелярии Святейшего Синода и синодальных контор, установ
ленный в 1809 ,�оду, в дальнейшем претерпел ряд изменений, но сохранил белые гладкие
пуговицы с изображением госу11,арственного L'ерба, что было подтверждено, в частности,
<<Положением ... » от 27 февраля 1834 года. В июне 1838 года мундир духовного ведомства
с белыми пуговицами был установлен для 'IИновников Греко-униатской духовной коллегии
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 13. No 11351).
Новый мундир гражданских чиновников ведомства православного исповедания утвер
жден 24 августа 1904 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. № 25069). Пуговицы к нему нолагалисr-,
гладкие, посеребренные с ободком, с изображением: для чинов центральных учреждений государственного герба, для служащих в губерниях, областях и градоначальствах - герба
губернии, области или города.
Духовные учебные заведе11ия. Государственная регламентация духовных учебных за
ведений берет свое начало в эпоху Петра I. В 1808 году была учреждена «Комиссия нухов101
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ных училищ», разработавшая первый устав духовно-учебных заведений. Согласно этому
документу, все учебные заведения подобного рода делились на три группы: низшие - ду
ховные училища (уездные и приходские), средние - духовные семинарии и высшие - духов
ные академии. Эта система в основном сохранилась до 1917 года.
Духовных академий в дореволюционной России существовало три - Киевская (осно
вана в 1701 году), Московская ( основана в 1701 году), Санкт-Петербургская ( основана в
1797 году) и Казанская (основана в 1842 году). Форма студентов духовных академий уста
новлена 1 июня 1895 года. Пуговицы белые металлические с гербом, «как у лиц, служащих
в ведомстве Священного синода» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 15. No 11772).
Духовные семинарии находились под управлением Св. Синода. До конца 1870-х го
дон окончившие курс семинарий имели свободный доступ в высшие учебные заведения,
наравне с гимназистами. Затем доступ этот был закрыт, но в конце ХХ столетия лучшим
из окончинших курс семинарий было дозволено поступать в Томский и Юрьевский уни
верситеты. К началу ХХ столетия в России существовало 55 духовных семинарий.
Преподаватели и воспитанники духовных семинарий носили форменную одежду, к
которой полагались белые пуговицы с литерами, означающими название семинарии:
«Т.Д.С.» - Тульская духовная семинария, «В.Д.С» - Владимирская духовная семинария
«У.Д.С.» - Уфимская духовная семинария, «К.Д.С.» - Калужская духовная семинария,
и т. д. Оформление поля пуговиц отличалось разнообразием: встречаются пуговицы ма
товые и гладкие, с литерами, обрамленными венком и без венка, и т. д. У3аконсния, свя
занные с введением и отменой семинарских мундиров, их описания и рисунки пока нс
выявлены.
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