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Мундиры горнозаводских войск
в царствование Александра I1

В XVIII — первой половине XIX в. в Российской империи Горное
ведомство имело, по сути, собственную армию: горные роты, батальоны, штатные команды, в задачу которых входили охрана горных
заводов, сопровождение караванов с казной и готовой продукцией, полицейская и противопожарная охрана на заводах и в горнозаводских
поселках.
В начале XIX в. правительство Российской империи начало крупномасштабную реформу Горного ведомства. Реорганизовывалась
система управления, производство, трудовые отношения. Реформировались и горнозаводские войска. Созданные еще в начале XVIII в.
горные роты к началу следующего столетия находились в плачевном
состоянии. Как утверждалось в «Докладе о новом образовании горного начальства и управления горных заводов», горная рота на заводах Уральского хребта «во‑первых, неполна; во‑вторых, имеет много
престарелых солдат, которых никуда не можно употребить; в‑третьих,
имеет таких солдат, которых поведение нимало не соответствует поручениям, какие на них возлагаемы быть должны»2. Также отмечалось, что «сия рота хотя бы и полна была и имела всех солдат здоровых и хорошего поведения, но и в таком случае была бы недостаточна
для заводов Пермского и Горноблагодатского горных начальств»3.
30 декабря 1804 г. министр финансов направил императору Александру I доклад, в котором предлагалось сформировать «четыре разные команды: одна, из двух рот, для Пермского горного правления,
которое после помянутого утвержденного доклада будет учреждено
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в Перми для надзора за казёнными и для управления частных людей
заводов; вторая, из четырёх рот, для Екатеринбургских заводов <…>
третья, из трех рот, для Гороблагодатских, Камских и Пермских заводов и четвертая, из одной роты, для Банковских Богословских
заводов»4. Команды предлагалось сформировать по образцу гарнизонных батальонов.
5 января 1805 г. «Положение о горной штатной команде хребта
Уральского» и штаты команд были утверждены императором. Штатные команды предполагалось содержать «при Пермском горном правлении <…> на счет прибавочной на чугун подать, а при казенных заводах — на оных из заводской суммы»5.
Для команд вводилось и новое обмундирование. В хрестоматийном
«Историческом описании одежды и вооружения Российских войск»
содержатся сведения об обмундировании горнозаводских войск в царствование Александра I только с 1820 г., сведения о периоде с 1804
по 1820 г. отсутствуют. Реконструировать внешний облик горных
солдат начала XIX в. позволяют документы, отложившиеся в фондах
горнозаводских учреждений и горных заводов в Государственных архивах Пермского края и Свердловской области.
24 марта 1804 г. был опубликован указ о мундирах для горного
и монетного ведомств и для Горного кадетского корпуса6. По этому
указу красные с зеленым мундиры горного ведомства были заменены на темно-синие с черным подбоем и с черными с красным кантом
воротником, обшлагами и обкладкой фалд. Прибор у горного ведомства полагался по‑прежнему желтый, у монетного — белый. В соответствии с «Положением о горной штатной команде» для горнозаводских рот и команд «цвет сукна для мундиров остается тот же, который
определен для высочайше утвержденного горного мундира от 18 февраля 1804 г.»7. Мундирные и амуничные вещи в команды полагалось
выдавать по штату гарнизонного батальона от 30 апреля 1802 г.8
Каждому строевому нижнему чину горной команды полагались:
— однобортный мундир темно-синего сукна без погон с прямыми
обшлагами, воротник, обшлага и обкладка фалд которого были чер4
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ного сукна с красным кантом, а медные пуговицы располагались: 9
по борту, по 2 на обшлагах, 2 на лифе, по 1 на концах фалд;
— галстук суконный;
— летние панталоны из белого фламского полотна;
— зимние панталоны из темно-синего сукна;
— рубашка;
— портянки;
— пара шерстяных носков;
— пара сапог;
— кивер;
— шинель серого сукна без погон с черным с красным кантом
воротником, 6 медных пуговиц располагались по борту шинели и 1
на хлястике;
— фуражная шапка;
— полушубок9.
Из амуничных вещей рядовые получали портупею, патронную
суму с перевязью, ранец с ремнями, полунагалище, ружейный ремень,
темляк. Ремни амуниции белились10.
У унтер-офицеров воротник и обшлага обшивались золотым галуном, они имели замшевые перчатки и трости. Мундиры барабанщиков
обшивались белой тесьмой. Нестроевые нижние чины носили сюртуки соответствующих цветов, из амуниции они имели только ранцы
и лишь старшие мастеровые и фельдшера получали портупеи11.
Снабжение горных команд оставляло желать лучшего, поэтому
они продолжали носить предметы обмундирования и снаряжения
образцов, установленных в 1802–1803 гг., как минимум до 1815 г.12
Если в ротах при горных начальствах все нижние чины получили кивера (вероятнее всего, это были шапки образца 1803 г.), то в командах при заводах они могли отсутствовать. Шинели могли строиться
из темно-синего сукна, а летние панталоны не выдаваться13. Поскольку солдаты чинили обмундирование и восполняли потери за свой счет,
то зачастую в командах встречались «не соответствующие установленным образцам» пуговицы, пряжки на портупеях и прочее14.
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В 1820 г. было решено переформировать команды в горные батальоны, которые имели бы двойное подчинение: горному начальству
и корпусу внутренней стражи15. Однако реформа осталась на бумаге.
И горные штатные команды просуществовали на заводах и при горном правлении до сформирования в 1829 г. линейных батальонов.
Единственное, что изменилось в командах — обмундирование
и снаряжение. Описание обмундирования горнозаводских войск образца 1820 г. имеется в «Историческом описании», оно дано в соответствии
с образцовыми мундирами «сих батальонов, хранящимися при комиссариатском департаменте Военного министерства»16. Снабжались
горные команды по‑прежнему за счет сумм горных заводов. Поэтому
по отчетам о «расходах, употребляемых по Пермским заводам в течении последних пяти лет», то есть с 1820 по 1825 г., можно убедиться,
что реальные мундиры, построенные для воинских чинов при горном
правлении и команд при заводах, немного отличались от образцовых.
Мундирные и амуничные вещи, как и прежде, полагались по образцу
гарнизонных батальонов, но теперь по штату 1817 г. горным солдатам
были построены голубые однобортные мундиры с желтыми кантами
по воротнику, обшлагам, обшлажным клапанам и обкладке фалд и 21
оловянной пуговицей. Погоны полагались голубые без выпушек с шифровкой из гарусного шнурка. На серых шинелях воротник и погоны
были голубые без кантов и шифровок. Особенностью горнозаводских
мундиров было то, что у унтер-офицеров при белых пуговицах воротник и обшлага обшивались золотым галуном17.
Новое обмундирование начали строить не ранее 1822 г., и окончательно переодеть солдат не успели вплоть до формирования линейных батальонов уже в следующее царствование.
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