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ЛОБАНОВ Д.А. 

РУКОСУЕВ Е.Ю. 

 

МУНДИРЫ ВОЙСК, РАСПОЛАГАВШИХСЯ НА ГОРНЫХ ЗАВОДАХ 

УРАЛА В ПЕРИОД ЦАРСТВОВАНИЯ АЛЕКСАНДРА I
*
 

 

В XVIII – первой половине XIX вв. горное ведомство имело, по сути, 

собственную армию – горные роты, батальоны и штатные команды, в задачу 

которых входила охрана горных заводов и золотых приисков, 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, не полна; 

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»
1
. 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»
2
. 

30 декабря 1804 г. министр финансов граф А.И. Васильев направил 

доклад императору Александру I, в нем предлагалось сформировать «четыре 

разные команды: одна, из двух рот, для Пермского горного правления, которое 

после помянутого утвержденного доклада будет учреждено в Перми для 

надзора за казѐнными и для управления частных людей заводов; вторая, из 

четырѐх рот, для Екатеринбургских заводов,… третья, из трех рот, для 

Гороблагодатских, Камских и Пермских заводов и четвертая, из одной роты, 

для Банковских Богословских заводов»
3
. За образец для формирования рот 

министр предлагал взять гарнизонные батальоны: «касательно штаб- и обер-

                                                 
*
 В статье использованы иллюстрации Н. Зубкова 



88 

  www.milhist.info  

офицеров, нижних чинов, рядовых и прочих служителей в каждой роте, также 

мундирных, амуничных и оружейных вещей принял я за основу штат 

гарнизонного батальона, утвержденный 30 апреля 1802 года»
4
. 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. 

 

Рядовой и унтер-офицер Горных Батальонов, 1820-1825
6
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Обер-офицер Горных Батальонов, 1820-1825
7
 

 

24 марта 1804 г. был опубликован указ о мундирах для горного и 

монетного ведомств и для Горного кадетского корпуса
8
. По этому указу 

предписывалось «Горным чинам по всем местам, не изъемля и Горного 

кадетского корпуса, иметь мундир однобортный синего цвета с стоячим 

воротником и прорезными обшлагами из черного сукна; обкладки на полах и 

фалдах из сукна черного же цвета, оторачивая края обкладок, воротников, 

обшлагов, также и рукавных клапанцев красным сукном; пуговицы плоския 

желтыя; подбой черный стамедный; панталоны и камзол из белого сукна. 

Генералитету и штаб-офицерам иметь сверх того на воротнике и клапанцах 

мундира золотые нашивки… Во время отправления должности при работах… 

дозволяется всем упомянутым чиновникам носить сертуки однобортные из 

синего же сукна, с обтяжными пуговицами, на черной стамедной подкладке, с 
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стоячим без нашивки воротником, какой положен на мундире, и серые 

панталоны. Иметь шляпы обыкновенные офицерские, с петлицею по цвету 

пуговиц, шпагу с серебряным темляком, коротенькие сапоги, и вместо 

галстуков, всем вообще черные шелковые платки, завязывая оные сзади. 

Шинелям у генералитета, штаб- и обер-офицеров быть из синего же сукна с 

большим висячим воротником того же цвета и стоячим, каковой положен на 

мундире, но без нашивок»
9
. 

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.»
10

. Вместе с «Положением» была утверждена и «Табель 

мундирных, амуничных, оружейных и прочих вещей потребных для военной 

команды Пермского горного правления, которая состоять имеет из двух рот», 

согласно которой команде полагались следующие вещи: 

«Шляпа простая без всякого прибора с черным шерстяным снуром для 

связи их, всем унтер-офицерам и рядовым на шляпах шнур вокруг тульи и две 

кисти по концам онаго. Унтер офицерам кисть двух цветов белого с примесью 

черного цвета. К тем шляпам по одной плоской медной литой пуговице. 

Шинель синего сукна, воротник и погоны черного сукна, с 10 плоскими 

медными пуговицами. Сукно на шинель употреблять некрашеное, но 

натурально тѐмно или светло-синего цвета, наблюдая только того, чтобы на 

весь полк отпущено было одинакового цвета. 

Кафтан темно-синего сукна всем строевым чинам, воротник, обшлага, 

отвороты пол и погоны черного сукна. Шитье из гаруса.  

К сим кафтанов медных плоских пуговиц, на каждый по 14. У унтер-

офицеров и состоящих в этом звании обшлага и воротник обшиваются галуном 

по образцу. У ротных барабанщиков рукава поперек обшивать нитяной белой 

тесьмой и петлицы на обшлагах и до пояса на каждый кафтан. У командного 

барабанщика, кроме того такой же тесьмы по всем швам. 
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Сюртуков не длинных прямополых темно-синего сукна всем нестроевым 

чинам с черными воротником и погонами. 

К оным сюртукам медных плоских литых пуговиц на каждый по 18. 

Панталоны белого сукна с 7 медными литыми плоскими пуговицами. 

Нестроевым чинам панталоны из серого сукна с 5 медными литыми плоскими 

пуговицами… 

Всем строевым и нестроевым нижним чинам фуфайки. 

Фуражные шапки суконные с околышем или без околыша с кистью 

различающего роты по образцу всем строевым и нестроевым чинам. 

Как фуражные шапки надлежит делать из выслуживших срок мундиров, 

то сие положение относится на те только полки и батальоны гарнизонные кои 

будут вновь учреждены. 

Сапоги смазные круглоносые всем строевым чинам по две пары, 

нестроевым по 1 паре в год. Чтобы сапоги не спускались с ног, то пришивать к 

панталонам по 2 пуговицы черные кожаные из обрезков. 

Портянки и шерстяные носки каждому. 

Каждому по 2 рубашки из холста отпускать натурой и на одну деньгами. 

Летние панталоны фламского полотна всем чинам. 

Всем строевым и нестроевым чинам галстук суконный черный с 

манишкой и завязками из черной тесьмы. 

Темляки шерстяные всем строевым чинам и унтер-штабным. Темляки 

делать для различия батальонов и рот по прежнему образцу. 

Каждому строевому и нестроевому ленты на косы шерстяные черные по 

две длиной в 1 аршин. Косы всегда завивать или заплетать, но пудру 

употреблять не иначе как в большие парады или праздники. 

Унтер-офицерам, командному барабанщику и писарю по 1 паре 

замшевых перчаток с крагенами. 

Им же всем тростей с костяными набалдашниками и с медными 

наконечниками. Трости отпускаются в батальоны единовременно, состоят в 

числе бессрочных вещей и впредь нового отпуска им не производить. 
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Барабаны командный и ротные медные из латуни без гербов с палками и 

со всем прибором. Рамы на барабанах должны быть выкрашены внутри белой 

краской, а с наружи треугольниками белыми и темно-синими. Обтянуты кожей 

со струнами. Барабанщикам выдавались занавески из выделанных с шерстью 

телячьих кож для сбережения панталонов. Барабанные перевязи по образцу без 

всякого медного прибора из яловичной или лосиной шириной в ⅔ вершка, а 

длиной в 2 аршина. Ремень вместо крюка. 

Всем рядовым ружья с медным прибором, шомполом и штыком и 

штыковыми ножнами. 

Унтер-офицерам вместо ружей, каждому по 1 алебарде с древком и 

подтоком. Все вообще древки – алебардные, эспантонные и барабанные палки 

должны быть выкрашены под цвет знаменных древок. 

Патронов с пулями содержать на каждое ружьѐ по 35, получая порох и 

свинец от артиллерии. Кремни и патронную бумагу. 

Шпаги с тесачным клинком с эфесами, крючками и наконечниками к 

ножнам медными – всем строевым чинам, так же командному писарю, 

фельдшеру и ротным цирюльникам. Шпаги с ножнами. 

Полунагалища ружейные из черной юфтевой кожи с кожаными мелкими 

пуговицами без деревяшек по образцу. Ремни ружейные из красной юфти на 

каждое ружьѐ. Чехол огнивный из такой же юфти. Ремни ружейные и чехлы 

огнивные должны быть лакированы красной краской. 

Сумка патронная из простой кожи глянцовитой средней ремень изнутри 

подшит воловьей черной кожей. 

Перевязь гладкая из яловичной на лосиное дело кожи, шириной 2⅛ 

вершка, длиной в 2 аршина 3 вершка. Портупея гладкая из такой же кожи с 

пришивной лопастью для шпаги, шириной в 1⅛ вершка, длиной в 1 аршин. К 

портупеям пряжек медных по образцу. 

Перевязи и портупеи не должны быть строченными, но когда выбелятся, 

то зубком проводить по обеим краям дорожки. 
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Ранцы всем строевым и нестроевым чинам из черной яловичной кожи на 

холстинной подкладке с ремнями из выслуживших сроки перевязей. К ним по 5 

железных пряжек. 

Иметь всем фляжек водоносных из двойной жести»
11

. 

В реальности, в соответствие с арматурными списками нижние чины 

Пермской горной роты (которая в итоге была сформировано только одна, 

вместо предполагаемых двух) получили:  

летние панталоны по 1 паре на один год; 

по 1 галстуку суконному, 1 рубашке, 1 паре сапог, 1 паре шерстяных 

носков, 1 паре холщевых портянок, 1 темляк (кроме нестроевых чинов), 1 

тесачные и 1 штыковые ножны (кроме нестроевых чинов) на два года; 

по 1 киверу, 1 кафтану строевым, 1 сюртуку нестроевым, 1 паре панталон 

суконных синих для строевых и серых для нестроевых чинов на три года; 

по 1 паре замшевых перчаток фельдфебелю и унтер-офицерам в четыре 

года; 

по 1 шинели на шесть лет; 

по 1 полунагалищу, огнивному чехлу, ремню ружейному, суме патронной 

с перевязью, ранцу с ремнями, портупее (кроме нестроевых чинов), по 1 

водоносной фляге на двадцать лет; 

по 1 ружью, отвертке, трещотке, пыжовнику, тесаку (кроме нестроевых 

чинов), пряжек медных ружейных по 2, для портупеи по 1, железных к ранцу по 

5 (кроме нестроевых чинов), пуговиц к киверу по 1, к шинели по 8, к сюртуку 

по 14, к кафтану по 14, к панталонам по 7, унтер-офицерские трости, фуражные 

шапки и полушубки без срока. Из нестроевых чинов холодное оружие, 

портупеи и ранцы выдавались только фельдшеру и цирюльнику
12

. 

Снабжение горных команд оставляло желать лучшего, и поэтому они 

продолжали носить предметы обмундирования и снаряжения образцов, 

установленных в 1802-1803 гг., как минимум, до 1815 г.
13

 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 
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отсутствовать. Шинели могли строиться из серого сукна, а летние панталоны не 

выдаваться
14

. Поскольку солдаты чинили обмундирование и восполняли потери 

за свой счет, то зачастую в командах встречались «не соответствующие 

установленным образцам» пуговицы, пряжки на портупеях и прочее
15

. 

Офицеры рот и команд должны были носить обмундирование, 

установленное для горных чиновников, однако ссылаясь на то, то горные 

команды формировались по образцу гарнизонных батальонов, офицеры носили 

шарфы, султаны на шляпах, а с введением в армии эполет начали носить и их, 

чем вызвали неудовольствие генерал-губернатора К. Модераха. Обстоятельство 

сие вызвало долгую переписку между горным начальством и генерал-

губернатором, в результате дело дошло до министра финансов Ф.А. Голубцова, 

которому был отправлен следующий запрос: 

«10 октября 1807 г. Министру финансов 

Пермского горного правления из 1-го департамента 

Предписание. 

Пермский и Вятский генерал-губернатор от 6 августа требовал от Горного 

правления уведомить его, почему служащие при горной штатной роте обер-

офицеры имеют эполеты, шарфы и на шляпах султаны, а рядовые вместо шляп 

кивера. Потому Горное правление в поданном ему от 31 августа представлении 

изъяснилось, что по штату высочайше конфирмованному 25 января 1805 г. 

штатные горные команды в рассуждении обмундирования велено содержать на 

основании штата гарнизонного батальона, утвержденного 30 апреля 1802 г. 

Известно же, что в гарнизонном батальоне штаб и обер-офицеры имеют 

эполеты, шарфы и на шляпах султаны, а рядовые вместо шляп кивера. На сие 

он генерал-губернатор в предложении от 10 сентября писал, как горные 

команды по силе высочайше конфирмованного в 25 день января 1805 г. доклада 

сравнены с прочими штатными командами, в обмундировании которых 

высочайшим повелением воспрещено употреблять ту форму которая присвоена 

армии, а потому всем штаб- и обер-офицерам находящимся в горных штатных 

командах, чрез кого следует объявить, что они не могут носить эполеты, шарфы 
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и на шляпах султаны. Что же касается и до нижних военнослужителей, то для 

должного исполнения препроводил притом список с отношения к нему 

министра внутренних дел от 6 августа сего года полученного, а в оном между 

прочим явствует «в подтверждении и дополнении прежних предписаний его 

императорского величество высочайше повелеть соизволил, предписать к 

исполнению всем начальникам губерний: 1) Чтоб в обмундировании 

губернских рот и штатных команд, отнюдь ничего не было употребляемо той 

формы мундиров, которая присвоена армии; 2) чтоб мундиры сих рот и команд 

имели один ряд пуговиц и отличались цветом тех же самых воротников, какие 

для губернских мундиров назначены; 3) чтоб панталоны имели серые; 4) вместо 

шляп дозволяется употреблять кивера. В докладе от 25 января 1805 г. сказано 

«в пунктах: втором – касательно количества штаб и обер-офицеров, нижних 

чинов и прочих служителей в каждой роте, также мундирных, амуничных и 

оружейных вещей, принять за основание штат гарнизонного батальона 

высочайше утвержденным 30 апреля 1802 г. Шестом – наполнение сих рот 

нижними чинами, рядовыми и прочими служителями, полагаю я оставить на 

прежнем основании из армейских полков, по требованиям берг-инспектора для 

Горного правления и по требованиям горных начальников для заводов; хотя 

сии команды и удерживают имя Горных штатных команд, но по выше 

изъясненной трудности постов и качеству возлагаемых поручений, я полагаю 

совершенно необходимым и испрашиваю высочайшего соизволения и кому 

следует повеления, содержать и наполнять оные на основании гарнизонных 

рот». В положении о горной команде в 10-м пункте цвет сукна для мундиров 

остается тот же, который определен для высочайше утвержденного горного 

мундира от 18 февраля 1804 г. находило, что означенное повеление относится 

только до одних губернских рот и штатных команд, а на горные штатные 

команды не распространяется, так как оные по особому штату и положению на 

основании гарнизонного батальона сформировать велено. В рассуждении чего и 

встречало в приступлении к исполнению предложения генерал-губернатора 

сомнение, и почитало нужным на означенное обстоятельство испросить от 
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высшего правительства разрешения, и для того о сем мнении внесло 

представление генерал-губернатору, с испрошением на сие его предложения. 

Генерал-губернатор извещая Горное правление, что высочайшее 

повеление, объявленное в отношении к нему министром внутренних дел, и от 

него сему правлению сообщенное, конечно последовало на одни только 

губернские штатные команды. Потому, что о горных ничего тут не сказано, но 

высочайше конфирмованном докладе министра финансов о тех горных 

командах прямо изъявлено, что они суть тоже штатные роты, как и губернские, 

а потому не состоя в воинском списке наполняются штаб и обер-офицерами, 

бывшими в службе армейской и гарнизонной и даже в штатных командах. 

Следовательно и форма одежды присвоенная одной армии отнюдь до них не 

относится, а Горное правление в сем случае принимает в основание означенной 

же доклад, по которому горные роты сравнены с гарнизонными, но сие 

литерально относится только до одних мундирных, амуничных и мундирных 

вещей и до количества людей, а не для того чтобы офицерам носить султаны, 

эполеты и шарфы, почему на имея никаких убедительных причин согласиться с 

мнением правление не может, а предлагает предписание его от 10 сентября на 

основании Проекта Горного положения 90 статьи приказать кому следует 

привести в исполнение. В прочем если сие правление находит его приказание 

несогласно с законом, то об оном может представить на рассмотрение куда 

следует 

Горное правление, сделав о исполнении сего по горной роте своего 

ведения предписание, сообщило о том и горным начальникам. Обстоятельство 

же сие долгом поставляет представить на благорассмотрение господина 

министра финансов. 

Столоначальник Лавренцов»
16

. 

В конце концов было принято решение «о не употреблении горных 

штатных команд офицерам эполетов, шарфов и султанов. Офицеры не имеют 

право это носить». О чем министр финансов уведомил 1-й департамент 
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Пермского горного правления 27 марта 1808 г.
17

 Но неизвестно, выполнили ли 

это предписание офицеры горных рот и команд. 

В 1820 г. было решено переформировать команды в горные батальоны, 

которые имели бы двойное подчинение: горному начальству и корпусу 

внутренней стражи
18

. Однако реформа осталась на бумаге. И горные штатные 

команды просуществовали на заводах и при горном правлении до 

формирования в 1829 г. линейных батальонов. Единственно, что изменилось в 

командах – обмундирование и снаряжение. Описание обмундирования 

горнозаводских войск обр. 1820 г. имеется в «Историческом описании…», оно 

дано в соответствии с образцовыми мундирами «сих батальонов, хранящимися 

при Комиссариатском департаменте Военного министерства». И хотя в тексте 

цвет погон не упоминается, на рисунках они показаны желтыми
19

.  Образцовые 

мундиры были присланы из Департамента горных и соляных дел в Пермское 

горное правление только 30 сентября, а шинели 20 декабря 1822 г. Мундирные 

и амуничные вещи, как и прежде, полагались по образцу гарнизонных 

батальонов, но теперь по штату 1817 г. 

«Описание. 

Строевым чинам кивер лакированный с прибором и 2 оловянными 

пуговицами. 

Строевым и нестроевым галстук черного сукна. 

Шинель серого сукна со светло-синими воротником и погонами, с желтой 

обшивкой. 

Кафтан светло-синего сукна с таким же воротником, обшлагами, 

выкладкой пол и погонами. Выпушка воротника, пол и погон желтая. Пуговиц 

21 оловянная. 

Строевым зимние панталоны светло-синего сукна, краги черной юфтевой 

кожи с 16 медными пуговицами, летние из фламского полотна. 

Патронные сумы лакированные с белыми замшевыми перевязями с 2 

железными пряжками. 
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Портупея замшевая белая для штыковых ножен, с медными крючком и 

наконечником.  

Унтер-офицерам на воротник и обшлага серебряный позумент [в одном 

из описаний образцового мундира галун указан золотой]
20

. 

Нестроевым кафтан светло-синего сукна с желтой выпушкой, погоны 

тоже с выпушкой, пуговиц 21 оловянная, панталоны светло-синего сукна с 

желтой выпушкой»
21

. 

Образцовая шинель была построена из серого сукна с голубым 

воротником и жѐлтой оторочкой, пуговицы оловянные
22

. Фуражные шапки 

теперь полагались «из светло-синего сукна, с прошивом палевого сукна и 

вышивкой номеров того же цвета», строить их полагалось из выслуживших 

срок мундиров
23

. 

Снабжались горные батальоны по-прежнему, за счет сумм горных 

заводов. Поэтому по отчетам о «расходах, употребляемых по Пермским 

заводам в течение последних пяти лет», т.е. 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. Горным 

солдатам были построены голубые однобортные мундиры, с желтыми кантами 

по воротнику, обшлагам, обшлажным клапанам, обкладке фалд и 21 оловянной 

пуговицей. Погоны голубые без выпушек, с шифровкой из гарусного шнурка. 

На серых шинелях воротник и погоны были голубые без кантов и шифровок. 

Унтер-офицеры имели золотые галуны при белых пуговицах. Новое 

обмундирование начали строить не ранее 1823 г. и окончательно переодеть 

солдат не успели вплоть до формирования линейных батальонов уже в 

следующее царствование. 
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