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Ст. 382. Объ утвержденіи описанія и правилъ ношенія Форменной одежды для гражданскихъ чиновъ 
вѣдомства Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществт>.

383. Объ утверждепіп описапія и правилъ ношенія Форменной одежды для гражданскихъ чиновъ 
вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Объявленныя В ы с о ч а й ш і я  повелѣаія:

Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

382. Объ утверясденіи опиеанія и правилъ нош енія форменной одежды для граждан- 
скихъ чиновъ вѣдомства Министерства Земледѣлія и Государетвенныхъ Имуществъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по всеподданнѣйшему докладу Главноуправляющаго 
Собствеиною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляріею, въ  16 день ноября 
1904 г., Высочайше соизволилъ утвердить описаніе и правила ношенія Форменной одежды 
для граждаискихъ чиновъ вѣдомства Миішстерства Земледѣлія и Государственныхъ Нмушествъ.

На подлинныхъ написано: «Высочашие утверждены».
16 иоября 1904 года. Подппсалъ: Главиоуправляющій Собственною Е г о  П м п е р а т о р с к а г о

В е л и ч е с т в а  Канцеляріею, Статсъ-Секретарь Л. Tannées.

ОПИСАНІЕ И ПРАВИЛА
НОШЕНІЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХЪ ЧИНОВЪ ВЪДОМСТВА 

МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЪЛІЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ.

§ 1. Для всѣхъ гражданскихъ чиновъ вѣдомства полагаются Формы: парадная, празд- 
ничная, обыкновенная, особая, будничная и дорожная.

Примѣчанге 1. Дни и случаи, въ которые полагается ношеніе упомянутыхъ 
Формъ, опредѣлепы въ Высочайше утвержденномъ 6 мая 1894 г. Сводѣ ІІравилъ о
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ношеніи Формѳнной одежды чинами гражданскихъ вѣдомствъ (Прил. къ ст. 531 Уст. 
Служб. Прав., изд. 1896 г.); всѣ же принадлежности каждой изъ перечисленныхъ Формъ 
указаны ниже.

Примѣчаніе 2. Форменная одежда для гражданскихъ чиновъ Управленія коче- 
выми инородцами Ставропольскоіі губерніи остается прежняя, Высочайше утвержденнаго
4 Февраля 1885 г. образца, установленнаго для уѣздной полиціи *), съ сохраненіемъ 
въ кантахъ, выпушкахъ и просвѣтахъ на погонахъ зеленаго цвѣта, присвоеннаго вѣдом- 
ству Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.
§ 2. Право ношенія при парадной и праздничной Формахъ а) установлешшхъ одно- 

бортныхъ ш итыхъ золотомъ полукафтановъ 3) со шпагою гражданскаго образца и трех- 
угольною шляпою, a при особой 4) и будничной 5) Формахъ (см. § 10) мундирнаю фрат 
сохраняется лишь: а) для лицъ, занимающихъ должности не ниже УІ класса (см. ниже 
§ 26 ), и б) для Причисленныхъ, которые состоятъ въ чинахъ не ниже IY класса. a также 
для тѣхъ изъ нихъ, которые заниыали ранѣе причислевія или одновременно съ причисле- 
ніемъ занимаютъ въ  другомъ вѣдомствѣ должности не ниже YI класса.

Примѣчаніе. Для лицъ, завимающихъ должности ниже YI класса и Причислен- 
ны хъ, не состоящихъ въ чинахъ IY и выше классовъ, ношеніе мундирнаго Фрака раз- 
рѣшается лишь въ случаяхъ, когда они получаютъ приглашеніе на балы и различнаго 
рода лразднества въ  присутствіи И х ъ  і і м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  и 
Ихъ Высочествъ Членовъ Императорскаго Дома.
§ 3. Для лицъ, занимающихъ должности YII и ниже классовъ, и для Причисленныхъ, 

не упомянутыхъ въ § 2, парадную, праздничную, a также и особую Формы составляютъ: 
открытый двубортный (застегнутый на 4 пуговицы— сравн. §§ 9 и 10) сюртукъ съ 
отложнымъ воротникомъ, темнозеленыя брюки безъ галуна и безъ цвѣтного канта, бѣлый 
жилетъ, трехуголъная шляпа, шпага гражданскаго образца, черный шелковый узкій 
галстухъ, завязывающійся спереди малымъ бантомъ, бѣлыя замшевыя перчатки, ордена и 
знаки отличія— по положенію.

Цримѣчаніе. Ношеніе бѣлаго галстуха при двубортномъ сюртукѣ не допуокается 
ни въ  какомъ случаѣ.
§ 4. Сюртукъ— темно-зеленаго (чернаго съ зеленымъ отлнвомъ) сукна, двуборт- 

ный, покроя, установленнаго для гражданскихъ чиновниковъ военнаго вѣдомства 6), съ 
продольными плечевыми знаками или петлицами y краевъ воротника, по принадлежностн 
(см. §§ 5 — 7), съ шестыо на каждомъ борту и по двѣ на карманныхъ заднихъ клапанахъ 
золочеными, матовыми съ ободкомъ пуговицами, съ нзображеніемъ на ішхъ: для чиновъ 
центральныхъ установлевій— государственнаго герба, a для служащихъ на мѣстахъ, въ 
губерніяхъ, областяхъ и градоначальствахъ— re p ja  губерніи, области илй города; воротникъ 
отложной свѣтло-зеленаю бархата, обшлага рукавовъ разрѣзные съ двумя пуговицами малаго 
размѣра, подкладка черная.

г) Полп. Собр. Зак. 1885 г. № 2716.
а) См. §§ 30 и 31 Св. Прав., Высоч. утв. 6 мая 1894 г. (Прил. къ ст. 531 Уст. Служб. Прав., 

изд. 1896 г.).
3) Полн. Собр. Зак. 1837 г. № 10835.
4) §§ 17, 34 и 35 Свода 6 ыая 1894 г.
5) § 33, того же Свода.
б) См. Приказъ во военному вѣдомству 1885 года А? 85.
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Цримѣчаніе. Служащимъ въ учрежденіяхъ, дѣятельность коихъ распространяется 
на нѣсколько губерній или областей, пуговицы присваиваются съ гербомъ той губерніи 
или области, гдѣ находится управленіе.
§ 5. Миннстру, Товарищамъ Мннистра, нѣкоторымъ чинамъ Кориуса Лѣсничихъ (см. § 26); 

чинаыъ по межеванію: Начальникамъ съѳмочныхъ отдѣленій, Старшимъ Топогра®амъ, Топо- 
граФамъ, Старшимъ Межевщпкамъ, Межевщикамъ и Землемѣрамъ (см. § 25); чинамъ по по- 
земельному устройству бывшнхъ государственныхъ крестьяиъ въ Евроиейской Россіи, Сн- 
бири, на Кавказѣ и поселянъ въ Закавказскомъ краѣ: Старшимъ Производителямъ работъ, 
Производителямъ работъ и Помощникамъ ихъ; Производителямъ работъ по лѣсной части; 
Надзирателямъ за казенными землями и оброчными статьями; чинамъ Управленія и Полиціи 
рыбныхъ, тюленьихъ и звѣриныхъ промысловъ (см. § 24) и находящимся на мѣстахъ службы:
а) чіінамъ отрядовъ для составленія и предъявленія отводныхъ записей въ Сибири и б) чи- 
намъ временныхъ партій для заготовлѳнія переселеическихъ участковъ— присваиваются про- 
долъные плечевые знаки.

Всѣмъ же остальныыъ гражданскимъ чинамъ вѣдомства для отличія чиновъ полагаются 
петлицы на кондахъ воротника.

§ 6. Цродолъные плечевые знаки, съ серебряными звѣздочками для отличія чнновъ, 
съ свѣтло-зеленыыи просвѣтами и выпушкою, на свѣтло-зеленомъ суконномъ подбоѣ, изъ 
золотаго галуна, шириною въ 15/і« вершка, образца, установленнаго для гражданскихъ 
чиновниковъ военнаго вѣдомства.

Примѣчаніе 1. Жинистру и Товарищамъ Министра погоны полагаются того же 
образца, но изъ галуна шириною въ 1 вершокъ.

Цримѣчаніе 2. Лицамъ,состоящ имъвъзваніиСтатсъ-Секретаря Е г о  В е л и ч е - 
о т в а, присваивается лраво ношенія на погонахъ серебрянаго вензелеваго изображенія, съ 
Императорскою Короною, Имени Того Императора, при Коемъ званіе это пожаловано.

Лримѣчаніе 3. Лида, имѣющія право на утвержденіе въ чинѣ по полученному 
образованію, a также бывшіе военные, не переименованные въ гражданскій чинъ прн 
увольненін съ военной службы, носятъ установленные плечевые знаки, сообразно тому 
чину, на который имѣютъ право.

Лримѣчанге 4. При назначеніи на должности, въ дозволенныхъ закономъ слу- 
чаяхъ, лицъ, вовсе чиновъ не имѣющихъ, имъ полагаются особые продольные наплеч- 
ные знаки изъ узкаго, въ 5/і«  вершка, золотаго галуна, напштаго на подбой свѣтло- 
зеленаго сукна, шириною ,5/ів  вершка, съ свѣтло-зеленою же суконною выпушкою, безъ 
звѣздочекъ.
§ 7. Петлицы на сюртукѣ u полотнянникѣ (см. § 18) полагаются изъ свѣтло-зеленаго 

бархата, съ свѣтло-зеленою съ трехъ сторонъ суконною выпушкою, длиною въ 13Д — 2 вершка 
и шириной въ 5/s  вершка, съ обозначеніемъ чиновъ серебряными звѣздочками и золотыми 
просвѣтами; на петлицѣ помѣщается ‘) металличеекій золоченый матовый двуглавый орелъ, 
въ вѣнкѣ изъ лавровыхъ вѣтвей, величиною по болыпей оси въ  %  вершка.

На укороченномъ пальто, пальто и шинели петлицы того же образца, и съ такимъ же

х) Знакъ этотъ, согласно п. 5 Выс. утв. 4 дек. 1885 года. Кратк. Опис. Форм. обмундир. чиновн. 
гражд. вѣдом., помѣщается слѣдующиит» оСразомъ: а) при неимѣніи звѣздочекі.—до срединѣ петлццы;
б) при одной звѣздочвѣ—надъ нею; в) при 2-хъ звѣздочкахъ -  между нимп, и г) при 3-хъ звѣздоч- 
кахъ—между второю и третьею.
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орломъ, но длиною 2— a*/« вершка, съ пуговицею (см. § 4) большого размѣра на верхнемъ 
концѣ.

Примѣчанге 1. Лица, имѣющія право на утвержденіе въ чинѣ по полученному 
образованію или по занимаемой должности, a также бывшіе военные, не иереименованные 
бъ гражданскііі чинъ при увольненіи съ военной службы, носятъ петлицы сообразно 
тому чину, на который имѣютъ право.

Лримѣчаніе 2. Лпца, вовсе чиновъ не имѣющія, носятъ двубортный сюртукъ 
безъ петлицъ, но на кондахъ бархатнаго воротника помѣщается описанный въ семъ 
параграФѣ матовый золоченый орѳлъ; на укороченномъ же пальто, на пальто и шинели 
лица эти имѣютъ свѣтло-зеленыя суконныя петлицы сь  металлическимъ орломъ указан- 
наго размѣра.

Прітѣчаніе 3. Для лицъ, коимъ присвоены продольные плечевые знаки, сюртукъ 
полагается безъ петлицъ, но на концахъ бархатнаго воротника помѣщается описанный 
выше металлическій орелъ (3/ 8 вершка). На укороченномъ пальто (§ 12) и на пальто 
(§ 20) лица эти имѣютъ свѣтло-зеленыя суконныя петлицы съ орломъ (§ 7).

Цримѣчаніе 4. Министръ и Товарищи Министра носятъ двубортный сюртукъ 
безъ металлическаго орла, a укороченное пальто и пальто вовсе безъ петлицъ.
§ 8. Отличіе чиновъ на продольныхъ плечевыхъ зиакахъ и на петлицахъ устана- 

вливается какъ числомъ просвѣтовъ, такъ Формою, величиною и количествомъ серебряныхъ 
звѣздочекъ, продольно въ одинъ рядъ располагаемыхъ.

а) лицамъ, имѣющимъ чины высшихъ пяти классовъ, галунъ на продольныхъ плече- 
вы хъ знакахъ и бархатныя петлицы полагаются безъ просвѣтовъ и звѣздочки въ діаметрѣ 
3/ 8 вершка съ блестками: для Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника— безъ звѣздочекъ, для 
Тайнаго Совѣтника— съ 3 звѣздочками, для Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника —  съ
2 звѣздочками, для Статскаго Совѣтника— съ 1 звѣздочкою;

б) имѣющимъ чины штабъ-ОФицерскіе полагаются два просвѣта и звѣздочки такой жс 
величины, но безъ блестокъ: для Коллежскаго Совѣтника— безъ звѣздочекъ, для Надворнаг» 
Совѣтника— съ 3 звѣздочками, для Коллежскаго Ассесора— съ 2 звѣздочками;

в) y чиновъ оберъ-офицерскихъ одинъ просвѣтъ и звѣздочки въ  діаметрѣ 2Д  вершка: 
для Титулярнаго Совѣтника— безъ звѣздочекъ, для Еоллежскаго Секретаря— съ 3 звѣздочкаші, 
для Губернскаго Секретаря— съ 2 звѣздочками и для Коллежскаго Регистратора— съ 1 звѣз- 
дочкою *).

§ 9. Описанная въ  § 3 Форма, но при жилетѣ одного цвѣта съ сюртукомъ и брю- 
ками, составляетъ для всѣхъ, состоящихъ на службѣ въ вѣдомствѣ, гражданскихъ чиновъ 
обыкновенную форму 2).

§ 10. Тѣ же принадлежноста оорменной одежды, но съ замѣною трехугольной шляпы 
фуражкою, соотавляютъ для всѣхъ чиновъ будничную форму 3).

При Формѣ этой разрѣшаются сѣрыя перчатки, галстухъ произвольной Формы, но не- 
премѣнно изъ черной шелковой матеріи, притоыъ безъ булавокъ и другихъ какихъ либо 
украшеній.

Двубортный сюртукъ при будничной Формѣ ыожетъ быть застегнутъ и доверху на всѣ-
6 пуговицъ (сравн. § 3).

*) § 1 Выс. утв. 4 декабря 1885 г. Краткаго Описанія. 
а) § 32 Свода G мая 1894 года.
3) § 33 того же Свода.
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Примтаніе 1. Для лицъ, указанныхъ въ § 2, сохраняется кромѣ того право 
ношенія при будничной Форыѣ мундирнаго фрака.

ІІримѣчаніе 2. При ношеніи двубортнаго сюртука, какъ суконнаго, такъ и 
лѣтняго (§ 18), на улидѣ и въ общественныхъ собраніяхъ обязательно быть при шпагѣ, 
кому она полагается.

Цримѣчаніе 3. При обычныхъ жр служебныхъ занятіяхъ разрѣшается быть 
безъ шпаги.
§ 11. Для должностныхъ лицъ всѣхъ классовъ второй видъ будничной Формы, a также 

дорожную Форму составляетъ укороченное палъто, при темно-зеленыхъ брюкахъ и жилетѣ, 
при черномъ галстухѣ, бѣлыхъ или сѣрыхъ перчаткахъ; это укороченное пальто носится:
а) при ежедневныхъ служебныхъ занятіяхъ. взамѣнъ двубортнаго сюртука, и б) въ случаяхъ, 
указанныхъ въ% § 36 Свода Правилъ 6 мая 1894 года.

Цримѣчаніе. Ношеніе укороченнаго пальто въ  общественныхъ собраніяхъ не 
допускается.
§ 12. Укороченное пальто черно-сѣраго сукиа (чернаго съ бѣлою искрою— маренго), 

двубортное, съ продольными плечевыми знаками или петлицами, по прииадлежнооти (§ § 5 — 7)*, 
пальто это застегивается по желанію на 4 или на 6 пуговицъ того же образца, какъ на 
сюртукѣ, спинка гладкая, безъ разрѣза внизу, безъ перемычки сзади, съ двѵмя по бокамъ 
карманными клапанами; отложной воротникъ и отвороты бортовъ того же сукна; подкладка 
черная.

Примѣчаще. Чинамъ II и III классовъ, всѣмъ лицамъ, занимающимъ должностн 
не ниже IY класса, независішо отъ того, какон чинъ они имѣютъ, a также Дѣйстви- 
тельнымъ Статскимъ Совѣтникамъ, которые занимаютъ положенныя въ Y классѣ, долж- 
ности Начальниковъ Управленій Земледѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ, Упра- 
вляющихъ Государственнщш Имуществаші и Начальниковъ Горныхъ Округовъ, отво- 
роты бортовъ и подкладка полагаются цвѣтные: для Горныхъ ІІнженеровъ—  
синіе (см. § 28), a для прочихъ лицъ— свѣтло-зеленые и, кромѣ того, суконная того же 
цвѣта выпушка (Vie вершка) вокругъ воротника, по бортамъ и карманнымъ клапа- 
намъ и по верхнему краю обшлаговъ на рукавахъ.
13. Жимтъ при Форыенной одеждѣ бѣлый— изъ пике, a темно-зеленый— изъ сукна 

полагается съ отложнымъ воротникомъ (шалыо), застегивающійся на 6 пуговицъ малаго 
размѣра, того же, какъ на сюртукѣ, образда (§ 4). При полукаФтанахъ ц мундирномъ Фракѣ 
жилетъ установленъ однобортный, a при сюртукѣ u укороченномъ пальто жидетъ разрѣшается 
носить какъ однобортный, такъ и двубортный; вышина жилета н размѣръ шали обусловли- 
ваются тѣмъ, чтобы при сюртукѣ, застѳгнутомъ на 4 пуговицы (см . §§ 3 и 9), жплетъ изъ 
подъ него не выдѣлялся.

Брюки длинныя, поверхъ черныхъ сапогъ, при полукаФтанахъ, носятся бѣлыя или 
темныя, съ галуномъ или безъ онаго, согласно §§ 2 и 6 Свода Правилъ 6 мая 1894 г., 
a при мундирномъ Фракѣ, сюртукѣ u укороченномъ пальто— темно-зеленыя (черныя съзеле- 
нымъ отливомъ) безъ галуна и канта.

Примѣчаніе. При исполпеніи слукбы на открытомъ воздухѣ, при сопровожденін 
Высочайшихъ Особъ въ вояжахъ, вообще въ путешествіяхъ, a также прн ѣздѣ верхомъ 
и т. п. разрѣшается носить двубортныи сюртукъ и укордченное пальто при высокихъ 
сапогахъ военнаго образда и укороченныхъ брюкахъ *).
*) На основ. разд. III Выс. утв. 4 дек. 1885 г. Росппсанія Форны одежяы.
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§ 14. ІПпага общаго образда, установлевваго для чиновъ всѣхъ гражданскихъ вѣ- 
домствъ, съ серебряными темлякомъ и кистью *), носится на портупеѣ, одѣваемой подъ 
полукаФтаномъ и двубортнымъ сюртукомъ (см. прим. 2 къ § 10 и § 18).

Лримѣчаніе. Чинамъ, состоящимъ въ полевыхъ учрежденіяхъ, при парадной, 
праздничной и обыкновенной оормахъ сохраняется шпага общегражданскаго образца, 
при будничной же Формѣ: во время лагерныхъ сборовъ полагается та же шпага, a на 
театрѣ военныхъ дѣйствій, взамѣнъ холоднаго оружія, присваивается револьверъ в ъ  
кожаной кобурѣ, носимый съ лѣвой стороны на ременной поясной портупеѣ.
§ 15. Трехуюльная шляпа общаго образца, установленнаго для чиновъ всѣхъ граж- 

данскихъ вѣдомствъ 2), носится по чину при парадной, праздничной и обыкновенной Формахъ 
всѣми чинами вѣдомства Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

§ 16. Фуражка для чиновъ всѣхъ разрядовъ одинаковая: темно-зеленаго сукна, съ 
бархатнымъ свѣтло-зеленымъ околышемъ и двумя свѣтло-зелеными суконными выпушками 
вокругъ околыша, но безъ выпушки вокругъ тульи, съ кокардою гражданскаго образца на 
тульѣ; на околышѣ, подъ кокардою, укрѣпляется металлическій золоченый матовый двугла- 
вый орелъ, въ  вѣнкѣ изъ лавровыхъ листьевъ, величиною по болыпой оси 5/« вершка.

Лримѣчаніе 1. Выпушка вокругъ тульи присвоена лишь нѣкоторымъ спеціаль- 
нымъ должностямъ (см. § 25).

ІІримѣчаніе 2. 0  Фуражкѣ для чиновъ Корпуса Лѣсничихъ н Горныхъ Инже- 
неровъ см. ниже (§§ 26— 30).

Примѣчаніе 3. При мундирномъ Фракѣ, одѣваемомъ въ качествѣ особой Формы, 

вмѣсто Фуражки, полагается круглая пуховая шляпа, которую разрѣшается носить и 
окладною. Круглую  шляпу разрѣшается носить, вмѣсто Фуражки, при мундирномъ Фракѣ, 

одѣваемомъ и въ качествѣ будничной Формы (§  2 ).
§ 17. Въ холодное время года дозволяется замѣнять Фуражку круглою мерлушковою 

шапкою съ донышкомъ изъ темно-зеленаго сукна; спереди посрединѣ тульи поыѣщается 
такой же, какъ на Фуражкѣ, золотой орелъ, въ  вѣнкѣ изъ лавровыхъ листьевъ, величиною 
по большой оси вершка (сы. §§ 25— 30); сверхъ орла укрѣпляется кокарда гражданскаго 
образца.

Лримѣчаніе 1. Для лицъ, коимъ присвоена выпушка вокругъ тульи Фуражки, 
такая же вы пуш ка полагается и в окр угъ донышка шапки (см. §§ 25— 30).

Лримѣчаніе 2. Ношеніе Форменныхъ головныхъ уборовъ при партикулярномъ 
платьѣ не допускается.
§ 18. Въ лѣтнее время вездѣ, не исключая и столицъ, сюртукъ (см. прим. 2 къ § 10), 

жилетъ, брюки и укороченное пальто разрѣшается носить изъ бѣленаго или небѣленаго по- 
лотна, съ плечевыми знаками или петлицами, по принадлежности (см. §§ 5— 7). Вмѣсто 
укороченнаго пальто дозволяется также ношеніе однобортнаго, со стоячимъ воритникоыъ, 
полотнянника образца, принятаго по морскому вѣдомству, съ петлицами того же образца, 
какъ на сюртукѣ.

На Фуражку разрѣшается надѣвать бѣлый чехолъ образца, установленнаго въ  каждой 
мѣстности для чиновъ военнаго вѣдомства. *  1

Брюки и жилетъ при лѣтней Формѣ дозволяется носить и суконныя.
Лримѣчаніе 1. Ношеніе лѣтней Формы чинами гражданскаго вѣдомства не раз-

J) Ст. 10 прил. II къ Своду 6 мая 1894 года.
3) § 3 Свода 6 мая 1894 г. и ст. a прил. II къ нему.
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рѣшается внѣ временн, установленнаго для ношенія таковой Формы чинами военнаго 
вѣдомства.

Пргшѣчаніе 2. Лѣтніе укороченное пальто и полотнянникъ носятся по тѣмъ же 
правнламъ, какъ и суконные.

Примѣчтге 3. Лѣтній бѣлый сюртукъ не допускается въ случаяхъ, предусмотрѣн- 
ныхъ §§ 30 и 31, въ  п. 5 § 32, пп. 4 и 5 § 33 и въ § 34 Свода Правилъ 6 мая 
1894 года. Но въ предѣлахъ Кавказскаго, Туркестанскаго и Степнаго краевъ, въ области 
Войска Донскаго и въ Ростовскомъ Градоначальствѣ, a также въ тѣхъ мѣстностяхъ 
Намѣстничества на Дальнемъ Востокѣ, кои имѣютъ быть опредѣлены Намѣстникомъ Е г о 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , въ теченіе лѣтняго періода, когда въ войскахъ, 
расположенныхъ въ помянутыхъ раіонахъ, парадною Формою назначаѳтся китель, для 
чиновъ вѣдомства Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ парадную 
и праздничную ®ормы составляетъ лѣтній бѣлый сюртукь при орденахъ, лентахъ и 
трехугольной шляпѣ.
§ 19. Ордѳна при двубортномъ сюртукѣ носятся по правиламъ, Высочайше утвержден- 

нымъ 31 мая 1890 года *) для ношенія ихъ на однобортныхъ полукаФтанахъ и на мундир- 
ныхъ Фракахъ, по принадлежности и согласно указанію, сдѣланному въ примѣчаніи къ п. 5 
§ 32 Св. Прав. 6 ыая 1894 года.

Примѣчанге 1. На двубортномъ сюртукѣ при лѣтней Формѣ, когда таковая 
дозволяется (§ 18), ордена носятся по тѣмъ же правиламъ.

ІІримѣчанге 2. При сюртукѣ ленты надѣваются 2) поверхъ онаго съ пропускомъ 
подъ плечевые знаки, кому таковые присваиваются.
§ 20. Пальто (плащъ) черно-сѣраго сукна (чернаго съ бѣлою искрою— мареніо) дву- 

бортное, по образду, установленному для гражданскихъ чиновниковъ военнаго вѣдомства 3), 
съ продольными наплечными знаками или петлицами на воротникѣ, по принадлежности (§§ 5— 7); 
отложной воротникъ и отвороты бортовъ того же сукна; подкладка черная.

Примѣчаніе 1. Цвѣтные отвороты, подкладка и выпушка въ Vie вершка во- 
кругъ воротника, по бортамъ, по вѳрхнему краю обшлаговъ, по краю боковыхъ кар- 
манныхъ клапановъ, по краю заднихъ глухихъ клапановъ и вокругъ перемычки, по- 
лагаются лицамъ, указаннымъ въ примѣчаніи къ § 12.

Лримѣчаніе 2. Въ холодное время воротникъ на плащѣ допускается, вмѣсто 
суконнаго, изъ черной мерлушки. Петлицы нашиваются на суконномъ подбоѣ мѣховаго 
воротцика y пришива его къ пальто.
§ 21. ІПинелъ черно-сѣраго сукна (чернаго съ бѣлоюискрою— маренго), съ пелериною 

и суконнымъ отложнымъ воротникоыъ, на концахъ котораго нашиваются бархатныя петлицы 
по чинамъ (§ 7).

Воротникъ шинели полагается съ цвѣтною суконною выпушкою въ 7 і»  вершка тѣмъ 
лицамъ, коимъ присвоены укороченное пальто и пальто съ цвѣтною подкладкою (см. прим. 
къ § 12).

Примѣчаніе 1. Въ холодное время донускаются на шинели мѣховые подбой и ворот- 
никъ. Петлицы пришиваются на суконномъ подбоѣ мѣхового воротника, какъ на пальто.

*) Прил. къ ст. 94 Учр. Орд. (Св. Зак., т. I, изд. 1892 г.). 
а) Прим. I къ § 11 Свода Правилъ 6 мая 1894 года.
3) См. Приказъ по военному вѣдомству 1885 г. № 85.
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Лримѣчаніе 2. При ненастной погодѣ дозволяется носить шинель и пальто 
изъ черной или сѣрой непромокаемой матеріи, a также— башлыкъ изъ верблюжьяго 
сукна съ золотымъ галуномъ. Выѣсто нальто и шинели разрѣшается носить накидку 
съ капюшономъ, образца, устаиовленнаго но морскому вѣдомству, но безъ металличе- 
скихъ пуговицъ и съ перною металлическою застежкою, состоящею изъ соединениыхъ 
цѣпочкою двухъ круглыхъ съ ободкомъ бляшекъ, величиною 7/ 8 вершка, съ изобра- 
женіемъ на ішхъ государственнаго герба.
§ 22. Канцелярскіе Служители носятъ: двубортный сюртукъ безъ петлицъ (см. прцм. 2 

къ § 7); трехугольную шляпу оберъ-офицерскаго образда; Фуражку и мерлушковую шапку 
установлѳннаго образца, съ кокардою; укороченное нальто, плащъ и шинель съ свѣтло- 
зелеными суконными петлицами безъ зтздочекъ (см. § 7); шпаъа иыъ вовсе не полаіается.

§ 23. Ктцелярскимъ Чи/новншамъ, a также Канцелярскимъ Служителямъ изъ дворянъ 
и прочимъ неимѣющимъ чиновъ лицамъ, которыя занимаютъ однако классныя должностн, 
врисвоено право ношенія шпаги, но безъ темляка.

§ 24. Чины Полііціи и Управленія рыбныхъ, тюленьихъ и звѣриныхъ промысловъ 
Черноморско-Дунайскихъ, Каспійско-Волжскаго бассейна, Закавказскаго края, Архангельскаго, 
Туркестанскаго и Приамурскаго краевъ носять Форменную одежду по образцамъ и правиламъ, 
общеустановленнымъ для чиновъ вѣдомства, но съ тѣмъ отличіемъ, что кроыѣ продольныхъ 
наплечныхъ знаковъ (§§ 5 и 6) имъ присваивается укороченная шпага, носимая только нри 
будничной Формѣ поверхъ сюртука, на поясной портупеѣ изъ черной лакированной кожн съ 
золоченою пряжкою, на которой изображенъ государственный гербъ.

Примѣчате. При Формахъ нарадной, праздничной и обыкновенной названнымъ 
чинамъ полагается шпага общегражданскаго образда.
§ 25. Межевымъ чинамъ Форменная одежда присваивается общаго для вѣдомства образца, 

но съ перенесеніемъ отличія чиновъ съ иетлицъ на лродольные плечевые знаки; при этомъ 
металлическій орелъ на концахъ бархатнаго воротника, на суконныхъ петлицахъ пальто н 
укорочѳннаго пальто, на бархатныхъ петлицахъ шинели, на околышѣ Фуражки и тульѣ 
круглой мѣховой шапки замѣняется спедіальною межевою арматурою—накрестъ положеииыя 
астролябія и сажень съ цѣиыо; величина этой арматуры та же, которая установлена для 
орла (см. §§ 7, 16 и 17). Эта спеціальная арматура полагается и на гладкнхъ безъ ободка 
пуговицахъ. Ёромѣ того, для межевыхъ чиновъ полагается свѣтло-зеленая суконная выпушка 
(Ѵх« вершка) вокругъ воротника сюртука, тужурки и пальто и по верхнему краю тульи фу-  

ражки, a также вокругъ донышка шапки.
§ 26. Состоящимъ на службѣ по вѣдомству Министерства Земледѣлія и Государствен- 

ныхъ Имуществъ чинамъ Корпуса Лѣсничихъ, которые несутъ общегражданскую службу, не 
исполняя спеціальныхъ техническихъ обязанностей по лѣсной частн, Форменная одежда пола- 
гается совершенно одинаковая съ прочими чииами вѣдомства (§§ 1— 23).

Для тѣхъ же чиновъ Корпуса, которые заішмаютъ на мѣстахъ штатныя должностп по 
своей спеціальности или, состоя по Корпусу, откомандированы на частную лѣсную службу, 
Форменная одежда полагается со слѣдующими измѣненіями:

1) право ношенія однобортныхъ полукаФтановъ общеустановлеішаго гражданскаго образца, 
при трехугольной шлянѣ и шгіагѣ, присваивается лишь лицамъ, занимающимъ должностн не 
ниже Y класса (см. § 2) и тѣмъ изъ ІІричисленныхъ, которые состоятъ въ чинахъ не ниже 
IY класса, a также для тѣхъ изъ нихъ, которые занимали ранѣе гіричисленія, или одно- 
врѳменно съ причисленіемъ, зашшаютъ въ другомъ вѣдомствѣ должностн не шіже Y класса;
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воротннкъ и обшлага полагаются изъ темно-зеленаго бархата; пуговііцы серебряныя, гладкія, 
безъ ободка, съ  изображеніемъ на нихъ государстъеннаго герба; ш итье серебряное, особаго, 
ирисвоеннаго Корпусу, рисунка *), устанавливаемое впредь въ зависимости не оть чшіа, a 
отъ класса занимаемой должности, a именно: а) состоящимъ въ должностяхъ нервыхъ четы- 
рехъ классовъ шитье присваивается на воротникѣ, обш лагахъ и на заднихъ карыанныхъ 
клапанахъ и б) состоящимъ въ должностяхъ V класса— то же шитье на воротникѣ ы обшла- 
гахъ , карманные же клапаны безъ шитья (звѣздочки на воротникѣ для отличія чиновъ не 
полагаются); выпушки свѣтло-зеленыя— по верхнему и нижнему краю воротника, по верхнему  
краю и вдоль разрѣза обшлаговъ, по борту и по задню іъ карманнымъ клапанамъ;

2 )  для лицъ, занимающихъ должности VI и ниже классовъ и для Причисленныхъ, не 
упомянутыхъ въ u. 1 сего парагра®а, парадную н праздничную, a также и особую Формы 
составляютъ: открытый двубортный темно-зеленый сюртукъ, съ отложнымъ темно-зеленымъ 
бархатныыъ воротникомъ, окаймленнымъ свѣтло-зеленою суконною выпушкою, съ продольнымн 
плечевьшн знаками и опеціальною арматурою на концахъ воротника, трехугольная шляпа, 
шпага гражданскаго образца, бѣлыіі жилетъ и черный галстухъ. Тотъ же сюртукъ при трех- 
угольной шляпѣ и черномъ жнлетѣ составляетъ для всѣхъ чиновъ Корпуса Форму обыкно- 
венную, a при Ф у р аж кѣ  будничиую Форму; при будничной Формѣ взамѣнъ шпагн разрѣш ается  
носить на сюртукѣ и поверхъ укороченнаго пальто (второй видъ будничной Формы), на пояс- 
нои портупеѣ изъ черной муаровой лееты , охотничій ножъ длиною въ 8 вершковъ; пор- 
тупея застегивается серебряною круглою пряжкою съ изображеніемъ государственнаго герба;

3) вокругъ воротника пальто и укороченнаго пальто (оба цвѣта маренго) полагается 
также свѣтло-зеленая выпушка въ */і6 вершка;

4) т е м н о - з е л е н а я  Ф у р а ж к а  полагается съ околышеыъ изъ темно - з е л е н а г о  бархата, съ 
свѣтло-зеленою с у к о н н о ю  в ы п у ш к о ю  вокругъ верхняго и нижняго края околыша н по тульѣ 
фуражки; та же выпушка— в о к р у г ъ  донышка к р у г л о й  м ѣ х о в о й  шапки, у с т а н о в л е н н о й  въ 
холодное вреыя, взаыѣнъ Ф у р а ж к и ,  при б у д н и ч н о й  Ф о р м ѣ ;

5 ) для отличія чиновъ лидамъ, состоящимъ no Iîopnycy Лѣсніічихъ u занимающимъ на 
мѣстахъ штатныя должностн по лѣсной части и ішѣющ іш ъ непосредственное служебное 
соприкосновеніе съ крестьянскимъ или инородческимъ населеніемъ, сохраняются на сю ртукахъ, 
пальто, полотнянникахъ и укороченныхъ пальто продолъные плечевые знаки, устанавлнваемые 
изъ кованаго, шириною 15/ів  вершка, серебрянаго галуна образца, принятаго для чиновниковъ 
военнаго вѣдомства, на подбоѣ темно-зеленаго бархата съ  свѣтло-зелеными суконными выпуш- 
ками u просвѣтаыи, съ золотыми звѣздочками для отличія чиновъ;

6 )  петлнды для отличія чиновъ, присвоенныя на шинели (цвѣта ыаренго), полагаются 
изъ темно-зеленаго бархата съ  свѣтло-зеленою суконною выпушкою, съ  серебряными просвѣ- 
таші и золотыып звіьздочками для отлнчія чиновъ и спеціальною арматурою; петлицы же 
на пальто и укороченномъ пальто, нѳ обозначающія чиновъ, полагаются изъ темно-зеленаго  
сукна, съ свѣтло-зеленымъ суконнымъ кантомъ, безъ просвѣтовъ и безъ звѣздочекъ, но съ  
такою же какъ на бархатны хъ петлицахъ нижеогоісанною спеціальною арматурою;

7 )  взамѣнъ золотаго орла въ вѣнкѣ, чинамъ Корпуса Лѣсничихъ присвоена спеціаль- 
ная арматура съ изображеніемъ иниціаловъ: золотаго— Августѣйшаго Пмени нынѣ благопо- 
лучно Царствующаго Г о с у д а р  я И м п е р а т о р а  и серебрянаго— Иыени блаженной па- 
мяти Государя Императора Павла, въ серебряномъ вѣнкѣ цзъ дубовы хъ лнстьевъ съ золотою  
Императорскою Короною; эта спеціальная арматура полагаегся на концахъ бархатнаго ворот-

г) Полн. Собр. Закон. 1839 г. 30 января.
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ника сюртука и на петлицахъ величиною 3Д  вершка, на околышѣ Фуражки 5/« вершка и на 
тульѣ тап ки  1/в вершка.

Лримѣчаніе. Директору Лѣснаго Департамента, какъ Инспектору Корпуса Лѣсни- 
чихъ, и Вице-Іінспекторамъ сего Корпуса во время служебныхъ поѣздокъ предоста- 
вляется право ношенія продольныхъ плечевыхъ знаковъ; когда же они исполняютъ слу- 
жебныя обязанности въ  Лѣсномъ Департаментѣ, имъ при спеціальной лѣсной Формѣ 
присваиваются для отличія чиновъ на сюртукѣ, пальто, полотнянникѣ и укороченномъ 
пальто оиисанныя выше (п. 6) петлицы съ золотыми звѣздочками.

§ 27. Чинамъ Корпуса Лѣснпчихъ, лишь состоящимъ по Корпусу и откомандирован- 
нымъ на частную лѣсную службу, Форменная одежда полагается спеціальная, установленная 
для Корпуса Лѣсничихъ, но съ замѣною продольныхъ поперечныхъ знаковъ описанными въ 
п. 6 § 26 петлицамн, причемъ однако звѣздочки полагаются не золотыя, a серебряныя.

§ 28. Состоящіе на службѣ по вѣдомству Министерства Земледѣлія и Государственныхъ 
Ымуществъ Горные Инженеры носятъ Форменную одежду по образдамъ и правиламъ, обще- 
установленнымъ для чиновъ вѣдомства; причемъ тѣмъ изъ нихъ, которые несутъ общегра- 
жданскую службу, не исполняя техническихъ обязанностей, Форма одежды присваивается сѳвер- 
шенно одинаковая съ прочими чинами вѣдомства. Для тѣхъ же Горныхъ Инженеровъ, кото- 
рые занимаютъ штатныя техническія должности по горной, горно-учебной, монетной н про- 
бирной частямъ или, состоя Причисленными, исіюлняютъ въ вѣдомствѣ Министерства Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ или на частныхъ заводахъ техническія обязанности, 
Форленная одежда полагается со слѣдующими измѣненіями:

1) воротникъ сюртука полагается изъ чернаго бархата;
2) вокругъ воротника сюртука, тужурки и пальто полагается свѣтло-синяя суконная 

выпушка въ Vie вершка;
3) вокругъ верхняго и нижняго края чернаго бархатнаго околыша и по верхнему краю 

тульи Фуражки, a также вокругъ донышка іпапки— такая же свѣтло-синяя суконная выпушка;
4) тѣмъ изъ Горныхъ Инженеровъ, коимъ въ силу § 2 предоставлено право ношенія 

мундирныхъ полукаФтановъ, таковые полагаются однобортные общегражданскаго покроя, съ 
чернымъ бархатнымъ воротникомъ и такими же обшлагами, съ золотымъ шитьемъ особаго 
присвоеннаго Горнымъ Инженерамъ рисунка ‘) (изъ лавровыхъ и дубовыхъ вѣтвей) и уста- 
навливаемымъ внредь въ зависимости не отъ чина, a отъ класса занимаемой должности:
а) состоящимъ въ должностяхъ первыхъ четырехъ классовъ— на воротникѣ, обшлагахъ u 
карманныхъ клапанахъ съ бортомъ, б) состоящимъ въ должностяхъ Y класса— то жешитье 
на воротникѣ и обшлагахъ, но карманные клапаны безъ шитья и в) состоящимъ въ должно- 
стяхъ YI класса— то же шитье на воротникѣ, a на обшлагахъ только золотой бортъ (звѣз- 
дочки для отличія чиновъ на воротникѣ не полагаются); выпушки на полукаФтанахъ свѣтло- 
синія: вокругъ верхняго и нижняго края воротника, по борту, на обшлагахъ и по заднимъ 
кармаинымъ клапанамъ;

5) двѣтные лодкладка, отвороты и выпушка на укороченноыъ пальто, пальто и шинели 
полагаются въ  подлежащихъ случаяхъ (см. §§ 12, 20 и 21) не свѣтло-зеленаго, a свѣтло- 
синяго цвѣта;

J) Выс. утверж. 4 декабря 1885 г. Кратк. Опис
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6) бархатныя петлицы съ серебряными звѣздочками для отличія чиновъ на сюртукѣ, 
пальто, укороченномъ иальто и шинели полагаются изъ чернаго бархата съ свѣтло-синимъ 
суконнымъ кантомъ и съ серебряною на нижнемъ концѣ спеціальною арматурою;

7)  спеціальная арматура— накрестъ лежащіе кирка и молотокъ— полагается: на петли- 
дахъ— серебряная, величиною 3Д  верш., на околышѣ Фуражки— золотая въ 5/« верш. и на 
шапкѣ, составляющей принадлежность будничной Формы въ холодноѳ врѳмя,— также золотая,. 
величнною 7»  вершка; та же арматура на гладкихъ, безъ ободка, пуговидахъ, одинаковыхъ 
для всѣхъ чиновъ.

§ 29. Горнымъ Инженерамъ, только числящимся по вѣдомству Министерства Земледѣ- 
лія н Государственныхъ Имуществъ и откомандированнымъ для исполненія техническихъ обя- 
занностей въ другія вѣдомства, a также въ частныя или общественныя учрежденія, звѣздочки 
н арматура на петлицахъ полагаются по цвѣту прибора золотыя.

§ 30. У Горныхъ Инженеровъ, служащихъ въ Горномъ Институтѣ Императрицы Ека- 
терины II, на нижнемъ концѣ бархатныхъ петлицъ помѣщаются, поверхъ серебряныхъ спе- 
ціальныхъ атрибутовъ (накрестъ положенные кирка и молотокъ) серебряный, малаго размѣра, 
вензель Императрицы Екатерины II съ Императорскою Короною.

§ 31. Лида, служащія одновременно въ разныхъ вѣдомствахъ, носятъ на службѣ Фор- 
менную одежду того вѣдомства, по которому исполняютъ въ данное время служебныя обязан- 
ности, и притомъ полукаФтаны съ шитьемъ разряда и рисунка, присвоеннаго должности, 
занимаемой по сему послѣднему вѣдомству. Причисленные, упомянутые въ § 2 сего Описанія, 
если они не занимаютъ классныхъ должностей, носятъ полукаФтаны, согласно правилу § 23 
Свода 6 мая 1894 г., a тѣ изъ нихъ, которые одновременно съ причисленіемъ состоятъ 
въ  классныхъ должностяхъ, носятъ полукаФтаны съ шитьемъ рисунка вѣдомства, къ кото- 
рому причислены, но по разряду занимаемой классной должности.

Примѣчанге 1. Внѣ службы лицамъ, указаннымъ въ семъ параграФѣ, предоста-
вляется право носить Форму того или другого вѣдомства по своему усмотрѣнію.

ІІримѣчаніе 2. Ее допускается смѣшеніе принадлежностей различныхъ Формъ,
a также ношеніе отдѣльныхъ принадлежностей Форменной одежды при партикулярномъ
платьѣ.

§ 32. Уволенные отъ службы «съ мундиромъ» имѣютъ право носить лишь Формы: 
парадную, праздничную и обыкновенную, но не будничную и дорожную, которыя присвоены • 
только лидамъ, состоящимъ на дѣйствительной государственной службѣ.

Отставные чиновники носятъ полукаФтанъ или двубортный сюртукъ и другія при- 
надлежности Формы по образду, существовавшему въ то время, когда они вышли въ отставку, 
съ тѣмъ однако ограниченіемъ, что лица, коимъ по службѣ присвоены были продольные или 
поперечные наплечные знаки, по выходѣ въ отставку, замѣняютъ ихъ, соотвѣтствующимн 
чину, петлидами на воротникѣ.

§ 33. Съ утвержденіемъ настоящихъ Описанія и Правилъ остаются въ силѣ всѣ не- 
отмѣненные и неизмѣненные иыи параграФЫ и статьи Выс. утв. 6 мая 1894 г. Свода 
Правилъ о ношеніи Форменной одежды чинами гражданскихъ вѣдомствъ (Прил. къ ст. 531 
Уст. Служб. Прав., Св. Зак. т. III, изд. 1896 года).
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На шапку. На Фуражку.
Знакі. для чиновъ Корпуса Лѣсничихъ.

Г~ 1

Бархатная петлица на пальто, общая 
по Министерству.

Параднаяи празднич- Будничная Форма для Будничная Форма для 
ная Фориа для Гор- чиновъ Корпуса Лѣс- чиновъ рыболовнаго Суконная петлица на палыо, для чиновъ 
ныхъИн;кенеровъ,за- ничихъ. и звѣроваго надзора. рыболовнаго и звѣроваго надзора.
нимающпхъ должно- 
сти ниже VI класса, 
п обыкновенная для 

должностей всѣхъ 
классовъ.

На Фуражку.

На шапку.
Знакъ общій по Мпни- 

стерству.

Наплечный знакъ 
для чиновъ рыбо- 
ловнаго и звѣро- 

ваго падзора.

Суконнаяпет- 
лица на паль- 
т о  для ЛІІЦЪ,

Бархатная коимъирисво- 
петлица на еиы наплеч- 

палыо. ные знаки. Наплечный знакъ
Для чииовъ Корпуса Лѣснпчихъ.
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На шапкѵ. шапку

На Фуражку.

Знакъ для Межевыхъ чиновъ.
На Фуражку.

Зяакъ для Горныхъ Инженеровъ,

Ножъ для чиновъ рыболовнаго и звѣроваго надзора.

Бархатная петлица на пальто. 
Для Горныхъ Инженеровъ.

Бархатная петлпца на пальто. 
Для Межевыхъ чиновъ.

Пряжка для портупеи.
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Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

3 8 3  Объ утвержденіи описанія и правилъ нош енія форменнои одежды для гразкдан- 
скихъ чиновъ вѣдометва Министеротва Народнаго Проевѣщенія.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподдавнѣйшему докладу Главноуправляющаго Соб- 
ствѳнною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канделяріею журнала состоявшагося, 
3 іювя 1904 г., засѣдаяія Высочайше учреждеявой Постоявной Коммисіи для предваритель- 
наго разсмотрѣвія вопросовъ и предположеній, касающихся Формъ обмувдированія служащихъ 
по гражданскому вѣдомству лицъ, въ 13 день октября 1904 г., Высочайше утвердить со- 
изволилъ Описаніе и Правила ношевія Форменвой одѳжды для гражданскихъ чиновъ вѣдомства 
Министерства Народнаго Просвѣщеяія.

На подлипкыхъ написано: «Высочайше утверждены».
13 октября 1904 года. Подписалъ: Главноуправляющій Собственною Е г о  И' м п е р а т о р с е а г о

В е л и ч е с т в а  К анцеляріею , Статсъ-Секрехарь А. Танѣевъ.

ОПИСАНІЕ И ПРАВИЛА
НОШЕНІЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХЪ ЧИНОВЪ ВЪДОМСТВА 

МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВЪЩЕНІЯ.

§ 1. Для всѣхъ гражданскихъ чиновъ вѣдомства полагаются Формы: парадная, празд- 
яичная, обыквовенвая, особая, будничная и дорожвая.

Примѣчсщіе. Дяи и случаи, въ  которые полагается ношевіе упомянутыхъ Формъ, 
опрѳдѣлевы въ Высочайше утверждевномъ 6 мая 1894 года Сводѣ Правилъ о ношевіи 
Формевиой одежды чинами граждавскихъ вѣдомствъ (Прил. къ ст. 531 Уст. Служб. 
Прав., изд. 1896 г.); всѣ же привадлежности каждой изъ перечислеяныхъ Формъ ука- 
завы ниже.
§ 2. Право ношевія при парадшй и праздничной Формахъ ‘)  устааовленны хъ одво- 

бортныхъ, шитыхъ золотомъ, полукафтановъ темво-сивяго сукна 2) со шпагою гражданскаго 
образца и трехугольвою шляпою, a при особой 3) и буднтнои Формахъ 4) мундирнаго 
фрака сохраняется лишь: а) для лицъ, занимающихъ должности ве виже YI класса, и б) для 
Причисленныхъ, которые состоятъ въ чивахъ ве нижѳ IY класса, a также для тѣхъ изъ 
нихъ, которые занималн ранѣе причислевія нли одвовременно съ причнслевіемъ завимаютъ въ 
другомъ вѣдомствѣ должности не виже YI класса.

ІІримѣчаніе. Для лицъ, занимающихъ должности ннже YI класса, u ІІричислен 
выхъ, не состоящихъ въ чивахъ IY и выше классовъ, ношеніе мувдирнаго Фрака разрѣ- 
шается лишь въ случаяхъ, когда они получаютъ приглашеніе ва балы и различваго рода 
праздвества въ присутствіи И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  u И х ъ  

Высочествъ Членовъ Императорскаго Доыа.

z ) C m. §§ 30 и 31 Свода Правилъ, Выс. у ів . 6 мая 1894 г. (Прлл. къ ст. 531 Уст. Служб. Прав., 
я зд . 1896 г.).

*) Полн. Собр. Зак. 1834 г. № 6860.
3) §§ 17, 34 и 35 Свода 6 мая 1894 года.
*) § 33 того же Свода.
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§ 3. Для лицъ, занш аю щ ихъ должностц VII и ниже классовъ, и для ІІричисленныхъ, 
не упомянутыхъ въ § 2, парадную, праздничную, a также и особую Формы составляютъ: 
открытый двубортный (застегнутый на 4 пуговицы— сравн. § 11) темно-синій сюртукъ съ 
отложнымъ воротникомъ, темно-еинія брнжи безъ галуна и безъ цвѣтнаго канта, бѣлый жи- 
летъ, трехугольная шляпа, ш пага граждаыскаго образда, черный шелковый узкій галстухъ, 
завязывающійся спереди малымъ бантомъ, бѣлыя замшевыя перчатки, ордена и знаки отли- 
чія— по положенію.

Лримѣчаніе. Ношеніе бѣлаго галстуха прн двубортномъ сюртукѣ не допускается 
ни въ  какомъ случаѣ.

§ 4. Сюртукъ— темно-синяго сукна, двубортный, покроя, установленнаго для граждан- 
скихъ чиновниковъ военнаго вѣдомства ‘), съ продольными плечевыми знаками или петлицами 
y краевъ воротника, по принадлежности (см. §§ 5— 7), съ шестью на каждомъ борту и по 
двѣ на карманныхъ заднихъ клапанахъ золочѳными матовыми съ ободкомъ пуговнцами, 
съ изображеніемъ на нихъ: для служащихъ въ центральныхъ установленіяхъ, Император- 
скііхъ Университетахъ и прочихъ ученыхъ учрежденіяхъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
вѣдомства— государственнаго герба, a для служащихъ на мѣстахъ въ губерніяхъ, областяхъ 
и градоначальствахъ— герба губерніи, области или города, причемъ служащимъ въ учрежде- 
ніяхъ, дѣятельность которыхъ распространяется на нѣсколько губерній или областей, пуго- 
вицы присваиваются съ гербомъ губерніи и области, гдѣ находится учрежденіе. Воротникъ 
y сюртука— отложной темно-синяго бархата, a для чиновъ Императорской Акадеыіи Наукъ—  
суконный того же цвѣта; обшлага рукавовъ суконные разрѣзные съ двумя пуговицами 
малаго размѣра; подкладка черная. '

§ 5. Министру и Товарищамъ Министра присваиваются продолъные плечевые знаки. 
Всѣмъ же остальнымъ чинамъ вѣдомства для отличія чиновъ полагаются петлицы на кон- 
дахъ воротника.

§ 6. Министру и Товарищамъ Министра погоны полагаются изъ золотого галуна, образца, 
установленнаго для гражданскихъ чиновниковъ военнаго вѣдомства, но шириною въ 1 вер- 
шокъ, нашитаго иа синій суконный подбой, съ синею суконною выпушкою.

Лримѣчаніе. Лицамъ, состоящимъ въ званіи Статсъ-Секретаря Его Велнче- 
ства, присваивается право ношенія на погонахъ серебрянаго вензелеваго изображенія, 
съ Императорскою Короною, Имени Того Императора, при Коемъ званіе это пожаловано.

§ 7. Петлицы ыа сюртукѣ и лѣтнемъ полотнянникѣ (§ 18) полагаются изъ темно- 
синяго бархата, съ синею съ трехъ сторонъ суконною выпушкою, длиною въ 13Д — 2 вершка 
и шириною 5/ 8 вершка, съ обозначеніемъ чиновъ серебряными звѣздочками и золотыми 
просвѣтамн; на петлицѣ помѣщается2) металлическій золоченый матовый двуглавый орелъ 
въ  вѣнкѣ изъ дубовыхъ и лавровыхъ вѣтвей, перевязанныхъ внизу бантомъ; весь знакъ 
величиною по большей оси 3/ 8 вершка.

См. Приказъ по военному вѣдомству '22 апрѣля 1885 г. № 85.
2) Лиакъ этотъ помѣщается между звѣздочками, согласно п. 5 Выс. утв. 4 дек. 1885 г. Кратк. 

Опнс. Ф орм . обмунд. чпновн. гражд. вѣдомствъ, a  именно: при неимѣніи звѣздочекъ—по срединѣ пет- 
лицы, при 1-й звѣздочкѣ —надъ нею , при 2-хъ  звѣздочкахъ— между ними и прп 3-хъ  звѣздочиахъ — 
м еж ду вгорою  е  третьею.
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На пальто, шинели и укороченномъ пальто петлицы того же образца, но длиною въ 
2 — 2 ‘Д  вершка и прнтоыъ съ пуговицею (см. § 4 )  болыпого размѣра на верхнемъ концѣ.

ІІримѣчаніе 1. Лица, коимъ присвоены продольные плѳчевые знаки, носятъ уко- 
роченное пальто и пальто вовсе безъ пѳтлицъ, a на концахъ бархатнаго воротиика 
сюргука имѣютъ металлическій орелъ въ вѣнкѣ описаннаго образда, величиною въ 3Д  
вершка.

Примѣчаніе 2. Лица, имѣющія право на утвержденіе въ чинахъ по полученному 
образованію или по занимаемой должности, a также бывшіе военные, не перѳимеио- 
ванные въ гражданскій ч и ііъ  при увольненіи съ военной службы, носятъ петлицы со- 
образно тому чину, на который имѣютъ право.

Цримѣчаніе 3. Лида, вовсе чиновъ не имѣющія, носятъ двубортный сюртукъ 
безъ петлицъ, но на концахъ бархатнаго воротника помѣщается металлическій орелъ 
(3/в вершка), на укороченномъ же пальто, на пальто и шинели лица эти имѣютъ пет- 
лицы темно-синія сукотыя съ синею суконною выпушкою и металлическимъ орломъ.

§ 8. Отличіе чиновъ на продольныхъ плечевыхъ знакахъ и на петлицахъ устана- 
вливается, какъ числомъ просвѣтовъ, такъ и Формою, величиною и количествомъ серебря- 
ныхъ звѣздочекъ, продольно въ одинъ рядъ располагаемыхъ.

Лицамъ, имѣющимъ чины высшихъ пяти классовъ, галунъ на продольныхъ плече- 
выхъ знакахъ и бархатныя петлицы полагаются безъ просвѣтовъ и звѣздочки въ діаметрѣ 
3/ 8 вершка съ блестками: для Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника— безъ звѣздочекъ, для 
Тайнаго Совѣтника— съ 3 звѣздочками, для Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника— съ
2 звѣздочками, для Статскаго Совѣтника— съ 1 звѣздочкою; имѣющимъ чины штабъ-ОФіщер- 
скіе полагаются на петлицахъ два просвѣта и звѣздочки также 3/ 8 верш. въ діаметрѣ, но 
безъ блестокъ: для Коллежскаго Совѣтника— безъ звѣздочекъ, для Надворнаго Совѣтника—  
съ 3 звѣздочками, для Коллежскаго Ассесора— съ 2 звѣздочками; y чиновъ оберъ-офицер- 
скихъ на петлицахъ одинъ просвѣтъ и звѣздочки въ діаметрѣ 2/s  вершка: для Титулярнаго 
Совѣтника— безъ звѣздочекъ, для Коллежскаго Секрѳтаря— съ 3 звѣздочками, для Губерн- 
скаго Секретаря— съ 2 звѣздочками и Коллежскаго Регистратора— съ 1 звѣздочкою *).

§ 9. Описанная въ 3-мъ параграФѣ Форма, но при жилетѣ одного цвѣта съ сюртукомъ 
и брюками, составляетъ для всѣхъ (независимо отъ класса занимаемыхъ ими должностѳй)—  
состоящихъ на службѣ въ вѣдомствѣ, гражданскихъ чиновъ обыкновенную форму 2).

§ 10. Тѣ же принадлежности Форменной одежды, но съ замѣною трехугольной шляпы 
Фуражкою, составляютъ будничную форму3). При Формѣ этой разрѣшаются сѣрыя перчатки, 
галстухъ произвольной Формы, но непремѣнно изъ черной шелковой матеріи притомъ безъ 
булавокъ и другихъ какихъ-либо украшеній. Двубортный сюртукъ при будничной Формѣ 
можетъ быть застегнутъ и доверху, на всѣ 6 пуговидъ (ср. § 3).

*) II. 1 Высочайше утвержденнаго 4 декабря 1885 г. Краткаго Описанія.
2) § 30 Свода 6 мая 1894 года.
3) § 33 того же Свода.
Собр. узак. 1905 г., отдѣлъ первый.
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Лримѣчаніе 1. Для лицъ, указанныхъ въ § 2, сохраняется кромѣ того право 
ношенія при будничной Формѣ вмѣсто двубортнаго сюртука мундирнаго Фрака.

ІІримѣчаніе 2. При ношеніи двубортнаго сюртука, какъ суконнаго, такъ и лѣт- 
няго (§ 18) на улицѣ и въ общественныхъ собраніяхъ обязательно быть при шпагѣ, 
кому она полагается.

Лримѣчаніе 3. При обычныхъ же служебныхъ занятіяхъ разрѣшается быть 
безъ шпаги.

§ 11. Для должноетныхъ лицъ всѣхъ классовъ второй видъ будыичной Формы, атакж е 
дорожную Форыу составляетъ укороченное палъто, при темно-оинихъ брюкахъ и того же цвѣта 
жилетѣ, при черномъ галстухѣ, бѣлыхъ или сѣрыхъ перчаткахъ; это укороченное пальто но- 
сится: а) при ежедневныхъ служебныхъ занятіяхъ, взамѣнъ двубортнаго сюртука, но только 
нѳ ири классномъ преподаваніи въ учѳбныхъ заведеніяхъ, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ, 
и б) въ случаяхъ, указанныхъ въ § 36 Свода Правилъ 6 мая 1894 года.

Лримѣчаніе. Ношеніе укороченнаго пальто въ общественныхъ собраніяхъ также 
не допускается.

§ 12. Укороченное палъто черно-сѣраго сукна (маренго), двубортное, съ продоль- 
ными шіечевыми знаками или петлицами, по принадлежности (см. § 5), застегивается ио 
желанію на 4 или 6 пуговицъ, того же образца, какъ на сюртукѣ; спинка гладкая, безъ 
разрѣза внизу, безъ перемычки сзади, съ двумя по бокамъ карманными клапанаыи; отлож- 
ной воротникъ и отвороты бортовъ того же сукна; подкладка черная.

Примѣчаніе. Чинамъ II и III классовъ, всѣмъ лицамъ, занимающимъ должности 
не ниже IY класса, пезависимо отъ того, какой чинъ они имѣютъ, a также Помощ- 
никамъ Попечителей Учебныхъ Округовъ, состоящимъ въ чинѣ Дѣйствительнаго Стат- 
скаго Совѣтника,—отвороты бортовъ и подкладка полагаются синіе и, кромѣ того, 
суконная того же цвѣта выпушка (Vie вершка) вокругъ воротника, по бортамъ и кар- 
маннымъ клапанамъ и по верхнему краю обшлаговъ рукавовъ.

§ 13. Жилетъ при Форменной одеждѣ бѣлый изъ пике, a темно-синій— изъ сукна по- 
лагается съ отложнымъ воротникомъ (шалью), застегивающійся на 6 пуговидъ малаго раз- 
мѣра того же какъ y сюртука образда (§ 4). Ири полукаФтанахъ и мундирномъ Фракѣ жилетъ 
установленъ однобортный, a пры сюртукѣ и укороченномъ пальто жилетъ разрѣшается носить 
какъ однобортный, такъ и двубортный; вышина жилета и размѣръ шали обусловливается 
тѣмъ, чтобы при сюртукѣ, застегнутомъ на 4 пуговыцы (см. §§ 3 и 9), жилѳтъ изъ нодъ 
него не выдѣлялся.

§ 14. Ерюки длинныя поверхъ черныхъ сапогъ, при полукаФтанахъ носятся бѣлыя или 
темныя, съ галуномъ или безъ онаго, согласно §§ 2 и 6 Свода Правилъ 6 мая 1894 г., 
a ири сюртукѣ, мундирномъ Фракѣ и укороченномъ пальто— темно-синія безъ галуна н 
канта.

Лримѣчаніе. При исполненіи службы на открытомъ воздухѣ, при сонровожденіи 
Высочайшихъ Особъ въ вояжахъ, вообіце въ путешествіяхъ, a также ири ѣздѣ верхомъ
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и т. п. разрѣшается носить двубортный сюртукъ н укороченное пальто при высокихъ 
сапогахъ военнаго образца и укороченныхъ брюкахъ ’).

§ 14. Шпам  общаго образда, установленнаго для чиновъ всѣхъ гражданскихъ вѣ- 
домствъ, съ серобряными темлякомъ и кистью 2), носится на портупеѣ, одѣваемой подъ полу- 
каФтанами и двубортнымъ сюртукомъ (см. прим. 2 къ § 10 и § 18).

§ 15. Трехугольная шляпа общаго образца, установленнаго для чиновъ всѣхъ гра- 
жданскихъ вѣдомствъ 3), носится по чину при парадной, нраздничной и обыкновенной Фор- 
махъ.

§ 16. Фуражка для чиновъ всѣхъ разрядовъ одинаковая: темпо-синяго сукна, съ бар- 
хатнымъ темно-синимъ околышемъ, безъ выпушекъ вокругъ околыша и вокругъ тульи, съ 
кокардою гражданскаго образца на тульѣ; на околыгаѣ, подъ кокардою, укрѣпляется метал- 
лическій золоченый матовый двуглавый орелъ, того же рисунка, какъ знакъ на петлидахъ 
(см. § 7), но величиною по большой оси 5/ 8 вершка.

Лримѣчанге. Чины, указанныѳ въ § 2, носятъ ири особой Формѣ и вообще при 
мундирномъ Фракѣ, вмѣсто Фѵражки, черную круглую шляпу, которую разрѣшается 
носить и складною.

§ 17. Въ холодное время года дозволяіется замѣнять Фуражку круглою черною мер- 
лушковою гиапкою съ донышкомъ изъ темно-сиияго сукна; спереди, по серединѣ тулыі, по- 
мѣщается такой же, какъ на Фуражкѣ, золотой орелъ, но величиною по большей оси 7/в вершка, 
сверхъ котораго укрѣпляется кокарда гражданскаго образца.

Примѣчаніе. Ношеніе Форменныхъ головныхъ уборовъ при партикулярномъ платьѣ 
не допускается.

^ 18. Въ лѣтнее время вездѣ, не исключая и столицъ, сюртукъ (см. црим. 2 къ § 10), 
жилетъ, брюки и укороченыое пальто разрѣшается носить изъ бѣленаго или небѣленаго полотна, 
съ плечевыми знаками или петлицами, по принадлежности (см. § 5).

Вмѣсто укороченнаго пальто дозволяется также ношеніе однобортнаго со стоячимъ ворот- 
никомъ полотняннжа образца, принятаго по морскому вѣдомству; петлицы на полотнянникѣ 
полагаются того же образца, какъ на сюртукѣ— безъ пуговицы.

Брюки и жилотъ при лѣтней Формѣ дозволяется носить и суконные.

На Фуражку разрѣшается надѣвать бѣлый чехолъ образца, установленнаго въ  каждой 
мѣстнооти для чиновъ военнаго вѣдомства.

Лримѣчаніе 1. Ношеніе лѣтней Формы чинами гражданскаго вѣдомотва не раз- 
рѣшается внѣ времени, установленнаго для ношенія таковой Формы чинами военнаго 
вѣдомства.

г) На основаніи раздѣла (II Выс. утй. 4 дек. 1885 г. Росвисапія Формы одежды.
*) Ст. 10 Прил. II къ Своду 6 мая 1894 г.
3) § 8 Свода 6 иая 1894 г. и ст. 5 Прил. II къ нему.
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ІІримѣчаніе 2. Лѣтніе укороченное пальто и полотнянникъ носятся по тѣмъ же 
правиламъ, какъ и суконные.

ІІримѣчаніе 3. Лѣтній бѣлый сюртукъ не допускается въ случаяхъ, предусмо- 
трѣнныхъ §§ 30  и 3 1 , въ  п. 5 § 3 2 , пп. 4  и 5 § 33  и въ § 34  Свода Правшгь 6 мая
1 8 9 4  года, но въ предѣлахъ Кавказскаго, Туркестанскаго и Степнаго краѳвъ, въ  области 
войска Донского и въ Ростовскомъ Градоначальсгвѣ, a такжѳ въ тѣ хъ  мѣстностяхъ  
ІІамѣстничества на Дальнемъ Востокѣ, кои имѣютъ бъггь онредѣлены Намѣстникомъ 
Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  въ  теченіе лѣтняго періода, когда въ  
войскахъ, расположенныхъ въ указанныхъ раіонахъ, парадною Формою назначается ки- 
тель, для чиновъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія парадную и празд- 
ничную Формы составляетъ лѣтпій бѣлый сюртукъ при шпагѣ, орденахъ, лентахъ  
и трехуіолъной шляпѣ.

§ 1 9 . Ордена при двубортномъ сюртукѣ носятся по правиламъ, Высочайше утвср- 
жденнымъ 31  мая 1 8 9 0  г. *) для ношенія и хъ  на однобортныхъ полукаФтанахъ и на 
мундирныхъ Фракахъ, по принадлежности, и согласно указанію, сдѣланному въ примѣчаніи 
къ п. 5 § 32  Св. Прав. 6 мая 1 8 9 4  года.

Примѣчаніе 1. На двубортномъ сюртукѣ при лѣтней Формѣ, когда таковая 
дозволяется (§  1 8 ) , ордена носятся по тѣмъ ж е правиламъ.

4
ІІримѣчаніе 2. При сюртукѣ ленты надѣваются 2)  иоверхъ онаго съ  пропускомъ 

нодъ плечевые знаки, кому таковые присваиваютЪя.

§ 2 0 . Пальто (плащ ъ) черно-сѣраго сукна (чернаго съ  бѣлою искрою — маренго),двубортное, 
ио образцу, установленному для гражданскихъ чиновниковъ воѳннаго вѣдомства 3), съ иро- 
дольными наплечными знаками или петлицами на воротникѣ, по принадлежности (§  5); отлож- 
ной воротникъ и отвороты бортовъ того ж е сукна; подкладка черная.

Примѣчаніе 1. Синіе отвороты, подкладка и выпушка въ ‘/»в вершка вокругь 
воротника, по бортамъ, по верхнему краю обш лаговъ, по краю боковыхъ карманныхъ 
клапановъ, по краю заднихъ глухи хъ клапановъ и вокругъ перемычки полагаются ли- 
цамъ, указаннымъ въ примѣчаніи къ § 1 2 .

Примѣчаніе 2. Въ холодное время воротникъ на плащѣ допускается, вмѣсто 
суконнаго, изъ черной мерлушки. Петлицы нашиваются на суконномъ подбоѣ мѣховаго 
воротника y пришива его къ пальто.

§ 2 1 . Шинель черно-оѣраго сукна (чернаго съ бѣлою искрою— маренго), съпелериною  
и суконнымъ отложнымъ воротникомъ. На воротникѣ петлицы по чинамъ. Воротникъ ши- 
нели полагается съ  синею суконною вы путкою  въ */ів вершка тѣмъ лицамъ, коимъ при- 
своено пальто съ  синею подкладкою.

г) Прил. къ ст. 94 Учр. Орд. (Св. Зак. т. I, изд. 1892 г.).
2) Прим. f къ § 11 Свода Правилъ 6 мая 1894 года.
3) ІІриказъ по военному вѣд»мству 1885 г. № 85.
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Примѣчаніе 1. Въ холодное время допускаются на шинсли мѣховые иодбой и во- 
ротникъ. Петлицы пришиваются на суконномъ подбоѣ мѣховаго воротника, какъ на пальто.

Примѣчаніе 2. При ненастной погодѣ дозволяется носить шинель и яальто изъ 
черной или сѣрой нѳпромокаемой матеріи, a также накидки съ капюшономъ, образда, 
установленнаго по морскоыу вѣдомству, ііо  безъ металлическихъ пуговицъ, и съ черною 
металлическою застежкою, состоящею изъ соединенныхъ цѣпочкою двухъ овальной 
Формы бляшекъ, величиною по болыпей оси 7Д  вершка, съ изображеніемъ на каждой 
орла въ вѣнкѣ того же рисунка, какъ на петлицахъ.

Башлыкъ полагается изъ верблюжьяго сукна съ золотымъ галувомъ.

§ 22. Еанцелярскіе Олужители носятъ: двубортный сюртукъ безъ петлицъ (см. 
прим. 3 къ § 8); трехугольвую шляпу оберъ-офицерскаго образца; Фуражку и мерлушковую 
шапку установленнаго образда съ кокардою; укороченыое пальто, плащъ и шинель съ темно- 
синими суконными петлицами безъ звѣздочекъ (см. § 7); шпага имъ вовсе не полагается.

§ 23. Канцелярскимъ Чиновнжамъ, a такжѳ Канцелярскимъ Служителямъ изъ дво- 
рянъ н прочимъ веимѣющимъ чиновъ лицамъ, которыя занимаютъ однако классныя долж- 
ности, присвоено право ношѳнія шпаіи, но безъ темляка.

§ 24. Лида, служащгя одновременно въ разныхъ вѣдомшвахъ, носятъ на службѣ 
Форменную одежду того вѣдомства, по которому исполняютъ въ данное время служебныя 
обязанности, н при томъ полукаФтаны съ шитьемъ разряда и рисунка, присвоеннаго долж- 
ности, занимаемой по сему послѣднему вѣдомству. Причисленные, упомянутые въ § 2 сего 
Описанія, если они не занимаютъ клаосныхъ должностей, носятъ полукаФтаны, согласно пра- 
вилу § 23 Свода 6 мая 1894 года; a тѣ изъ нихъ, которые одновременно съ причисленіемъ 
состоятъ въ классныхъ должностяхъ, носятъ полукаФтаны съ шитьемъ рисунка вѣдомства, 
къ которому причислены, но по разряду занимаемой классиой должности.

Цримѣчаніе 1. Внѣ службы лицамъ, указаннымъ въ семъ параграФѣ, предо- 
ставляется право носить Форму того или другого вѣдомства по своему усмотрѣнію.

Примѣчаніе 2. Не допускается смѣшеніе принадлежностей различныхъ Формъ, 
a также ношеніе отдѣльныхъ принадлежностей Форменной одежды при партикулярномъ 
платьѣ.
§ 25. Уволенвые отъ службы «съ мундиромъ», a также лица, занимающія должности, 

коимъ присвоенъ извѣстный разрядъ по полукаФтанамъ и классу должности лишь заурядъ, 
имѣютъ право яосить лишь Формы: парадную, праздничную и обыкновенную, но не буднич- 
ную, дорожную и особую, которыя присвоены только лицаыъ, состоящимъ на дѣйствительной 
государственной службѣ.

Отставные чиновники носятъ полукаФтанъ или двубортный сюртукъ и другія принад- 
лежности Формы по образцу, существовавшему въ то время, когда они вышли въ отставку, 
съ тѣмъ однако ограничеяіемъ, что лица, коимъ по службѣ присвоены были наплечные знаки, 
по выходѣ въ отставку, замѣняютъ ихъ, соотвѣтствующими чину, петлицами на воротникѣ.

§ 26. Состоящіе на службѣ по вѣдомству Министерства Народнаго ІІросвѣщенія Ивже- 
неры, Техники развыхъ наименованій, Агрономы и Лѣсоводы носятъ Форменную одежду 
по образцамъ и правиламъ, общеустановленнымъ для чиновъ вѣдомства; причеыъ тѣмъ изъ 
нихъ, которые весутъ oбп^eгpaждaнcкyю службу, не исполняя техническихъ обязанностей,
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Форма одежды присваивается совершенно одинаковая съ прочими чинами вѣдомства. Для 
тѣхъ жо лицъ, которыс, получнвъ спеціальное образованіе, занимаютъ но вѣдомству Мини- 
стерства Народнаго Просвѣщенія штатныя тсхническія должности, или, состоя причисленными, 
исполняютъ въ вѣдомствѣ техническія обязанности, Форменная одежда полагается съ слѣ- 
дующими измѣненіями: 1) на однобортныхъ полукаФтанахъ, съ шитьемъ вѣдомства, кому та- 
ковые въ силу § 2 предоставлеиы, полагается синяя сукоииая выпушка въ 7»6 вершка: 
а) по борту, б) по верхнему краю воротника и в) по верхнему краю и вдоль продольнаго 
разрѣза обшлаговъ; 2) такая же суконная выпушка вокругъ воротника сюртука, тужурки 
и пальто; 3) вокругъ вѳрхняго и нижняго края темно-синяго бархатнаго околыша и по верх- 
немукраю тульи Фуражки, a также вокругъ донышка шапки— та же синяя выпушка; 4) на 
петлицахъ, взамѣнъ золоченаго орла въ вѣнкѣ устанавливаются серебряныя спеціальныя 
арматуры, величиною по вертикальной оси въ  3/ 8 вершка: а) для Инженеровъ-Технологовъ, 
Инжснеръ-Механиковъ, Инженеръ-Химиковъ, Техиологовъ и Жеханиковъ— накрѳстъ положенные 
молотокъ и разводный ключъ, б) для Инженеръ-Строителей, Инженеръ-Архитекторовъ, Строи- 
телей и Архитекторовъ— накрестъ лежащіе топоръ и лопата, в) для Архитекторовъ-Худож- 
никовъ— капитель, a по сторонамъ ея маска и палитра, внизу коихъ свитокъ и скульптурный 
молотокъ, г) для Горныхъ Инженеровъ— накрестъ лежащіе два горныхъ молотка, д) для 
Агрономовъ— накрестъ положенные два пучка колосьевъ, е) для Лѣсоводовъ— накрестъ поло- 
женныя двѣ дубовыхъ вѣтки; 5) того же рисунка, но болыпей величины золотая арматура 
на околышѣ Фуражки (5/в вершка) и на мѣховой шапкѣ (7§ вершка), и 6) того же рисунка 
спеціальная арматура на пуговицахъ, которыя при этомъ полагаются гладкія, безъ ободка.

§ 27. Спеціалистамъ, только числящимся по вѣдометву Министерства Народнаго Бро- 
свѣщенія и откомандированнымъ для исполненія техническихъ обязанностей въ другія вѣ- 
домства, a также въ частныя или общественныя учрежденія, звѣздочки и арматура на 
петлицахъ полагаются по цвѣту прибора —золотыя.

§ 28. У служащихъ въ Технологическихъ Институтахъ: С.-Петербургскомъ Импе- 
ратора Николая I, Харьковскомъ Императора Александра III и Томскомъ И м п е р а т о р а  
Н и к о л a я II, изъ чиола лицъ, окончившихъ курсъ въ Институтѣ, въ которомъ они состоятъ 
на службѣ, на иетлицахъ помѣщаются, поверхъ спеціальныхъ атрибутовъ— накрестъ поло- 
женныхъ молотка и разводнаго ключа— серебряный, малаго размѣра, вензель, соотвѣтственно 
мѣсту ихъ служенія, или Императора Николая I, или Императора Александра III, или
І І М П Е Р А Т О Р А  Н и К О Л А Я  II, СЪ ИмПЕРАТОРСКОЮ КорОНОЮ.

§ 29. Почетные Попечители, Товарищи Почетныхъ ІІопечитслей, Почетные Смотрители, 
Товарищи Почетныхъ Смотрителей, Члены Попечительныхъ Совѣтовъ, Почетные Члены, Дѣй- 
ствительные Члены и Члены Соревнователи ученыхъ учрежденій и учебныхъ заведеиій поль- 
зуются правомъ ношенія Форменной одежды, сообразно классамъ занимаемыхъ ими должностей 
(см. §§ 2 и 3); еоли лида эти не состоятъ на дѣйствительной государственной службѣ, то 
они имѣютъ право ношенія лиіпь нарадной, ираздничной и обыкновенной Формъ, но отнюдь 
не будничной, дорожной и особой.

§ 30. Съ утвержденіемъ настоящихъ Оиисанія и Правилъ остаются въ силѣ всѣ не- 
отмѣненные и неизмѣненные ими параграФЫ и статьи Высочайше утвержденнаго 6 мая 1894 г. 
Свода Правилъ о нотеніи Форменной одожды чинами гражданскихъ вѣдомствъ (Прил. къ 
ст. 531 Уст, Служ, Прав., Св. Зак. т. III, изд. 1896 г,).
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На подлиннмхъ Глэвноуправляющимъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  

Канцеляріею, Статсъ-Секретаремь Танѣевымт. написано: «Г o с у  д  a  р  ь  И м  п  e  p  a  t  o  р  ъ  разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ. Въ Царскомъ Селѣ, 13 октября 1904 года».
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