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archaeological microdistrict, which prompted us to formulate a proposal to share this 
experience, its essence being a creation of an interdepartmental working group with in-
volvement of scientific community in order to include archaeological sites in the list of 
protected objects of the existing specially protected areas, with a subsequent change in 
their status from natural to natural-historical.
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МУНДИР	ГОРНОГО	ИНЖЕНЕРА	ИЗ	ЗАХОРОНЕНИЯ	 
БЫВШЕГО	НАГОРНОГО	КЛАДБИЩА	Г.	БАРНАУЛА

Продолжается изучение материалов, полученных при проведении ава-
рийных работ на территории бывшего Нагорного кладбища в г. Барнауле 
в 2015–2016 гг. В данной статье предпринята попытка определить ранг и зва-
ние чиновника, чье захоронение было обнаружено осенью 2015 г. Определение 
осуществляется по сохранившемуся на останках чиновника мундиру из темно-
синего сукна с полным золотым шитьем на воротнике и обшлагах, обознача-
ющем его принадлежность Горному ведомству и генеральскому рангу. Работа 
осложнена неполной сохранностью мундира и многочисленными внесениями 
изменений в форму одежды чиновников Горного ведомства на протяжении 
всего XIX в.. В перспективе, при определении конкретного звания и времени 
бытования мундира такого покроя, возможно достаточно достоверное установ-
ление личности. Количество служащих такого ранга в Барнауле было незначи-
тельным. Запись о смерти чиновника должна была сохраниться в метрических 
книгах одной из наиболее значимых городских церквей.

Ключевые	слова: Барнаул, Нагорное кладбище, аварийные работы, изу-
чение находок, мундир горного ведомства, ведомственное золотое шитье, уста-
новление чина погребенного инженера

Среди многочисленных находок, сделанных в ходе проведения 
аварийных работ на территории бывшего Нагорного кладбища в г. Бар-
науле, встречались и чрезвычайно редкие, ценные своим отношением 
к горнозаводскому периоду истории города и края. К ним относится, 
например, и обнаруженный осенью 2015 г. мундир горного чиновника, 
сохранившийся почти полностью (рис. 1).

Мундир, по сути – полукафтан, из сукна темно-синего цвета, од-
нобортный с девятью пуговицами по борту. Размер приблизительно 
соответствует современному 50-му. Юбка полная. Пуговицы медные, 
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позолоченные, «дутые», с накладным изображением двуглавого орла. 
Изготовлены на Санкт-Петербургской фабрике «Братья Бух». Ворот-
ник и обшлага – из бархата черного цвета. Воротник скошен (рис. 2). 
Обшлага разрезные, с двумя пуговицами (рис. 3). Слева на талии име-
ется вертикально ориентированный прорез для шпаги длиной 4,5 см 
(1 вершок). Воротник и обшлага мундира имеют полное золотое шитье 
из переплетенных дубовых и лавровых ветвей – символика Горного ве-
домства, утвержденная в 1804 г. На обшлагах по две пуговицы, формой, 
размером и содержанием аналогичные пуговицам на борте.

К сожалению, одна пола мундира, часть пуговиц, наплечные зна-
ки различия (погоны, эполеты?) утрачены, что затрудняет определе-
ние времени шитья мундира и чина погребенного. Отсутствуют также 
и продольные «карманные» клапаны вдоль заднего разреза юбки.

На протяжении XIX в. покрой военных и гражданских мундиров 
менялся десятки раз. С одной стороны, это должно способствовать 
установлению максимально точного периода изготовления мундира, 
поскольку даты указов, устанавливавших то или иное нововведение, 
известны. Но на практике не известно, насколько оперативно реагиро-
вали чиновники, особенно провинциальные, на частые введения изме-
нений в униформе. Пошив формы, особенно высших разрядов, обиль-
но украшенных шитьем, занимал достаточно много времени. С учетом 
этого обстоятельства в самих указах иногда содержалось разрешение на 
временное использование мундиров предыдущего образца: «… ныне 
носимую донашивать в течение 2 лет» [ПСЗРИ, 1886, отд. 1, с. 497–498]. 

Впервые темно-синий цвет был присвоен мундирам Горного ве-
домства в 1834 г. наряду с Министерством Народного просвещения, 
Академией художеств, Департаментом Духовных дел иностранных 
исповеданий и некоторых других [ПСЗРИ, 1835, отд. 1, с. 169]. Тем же 
законом устанавливались разряды мундиров, оговаривались полнота 
и расположение шитья [ПСЗРИ, 1835, отд. 1, с. 172–173].

В 1855 г. расположение шитья несколько меняется: «Шитье на по-
перечных карманных ныне клапанах заменяется на продольных пря-
мых клапанах для чинов не ниже 4-го разряда» [ПСЗРИ, 1856, отд. 1, 
с. 273]. Под «продольным карманным клапаном» здесь подразумевается 
вертикальный клапан вдоль заднего разреза юбки мундира. Для пер-
вых трех разрядов мундир заменялся на виц-мундирный полукафтан. 
Полукафтан должен был быть однобортным, со стоячим скошенным 
воротом. Обшлага разрезные. И ворот, и обшлага обшивались соот-
ветствующим должности кантом. По борту полукафтана располагалось 
девять больших пуговиц. Кроме того, по две пуговицы размещались на 
обшлажных клапанах, две на лифе и две – на концах продольных кар-
манных клапанов. Цвет мундирных полукафтанов Горного ведомства, 
так же как и цвет воротников и обшлагов, был «оставлен прежним», т.е. 
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Рис. 1. Мундир чиновника Горного ведомства

Рис. 2. Ворот мундира

Рис. 3. Обшлага мундира
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темно-синим. Мундиры чиновников 4-го и «других ниже разрядов» за-
менялись однобортными полукафтанами, такими же, как и для первых 
трех разрядов. Но полное или уменьшенное шитье на вороте и обшла-
гах для них делалось согласно Положению №6860 от 1834 г.

Необходимо отметить, что изменения во внешний вид форменной 
одежды вносились неоднократно на протяжении 1855 и 1856 гг. Впрочем, 
Положение №30247 от 8 марта 1956 г. практически подтвердило то, что 
предписывалось годом ранее. Общий покрой гражданских полукафтанов 
оставался однобортным; кафтаны застегивались на девять пуговиц, «по-
ложенных для Министерств и Ведомств»; воротник стоячий, скошенный; 
обшлага разрезные; «пуговиц: по две на обшлагах, две на лифе и две внизу 
карманных клапанов». Цвет сукна кафтанов, воротников и обшлагов, вид 
пуговиц и шитье оставлялись без изменения [ПСЗРИ, 1857а, отд. 1, с. 120–
121]. В приложении к данному тому законов уточнялось, что чины 4-го 
разряда, а также Гражданские губернаторы, градоначальники и начальники 
областей и другие лица, занимающие должности 4-го разряда, «носят полу-
кафтан с полным шитьем на воротнике и обшлагах, а на продольных кар-
манных клапанах вместо шитья имеют кант» [ПСЗРИ, 1857б, отд. 2, с. 54].

Последующие серьезные изменения в покрое мундира горного ведом-
ства происходят после упразднения Корпуса горных инженеров в 1867 г. 
Описанный покрой нового мундира никоим образом не соответствует 
обнаруженному в захоронении. Согласно Положению №44649 от 1 июня 
1867 г. мундир горных чиновников становится двубортным и шьется из 
сукна темно-зеленого цвета [ПСЗРИ, 1871, отд. 1, с. 844; отд. 2, с. 447–448].

Таким образом, найденный на территории бывшего Нагорного 
кладбища мундир горного чиновника соответствует описанию формы 
чинов Корпуса горных инженеров, бытовавшей в период с 1855 по 1867 г. 
Не выясненным остается вопрос о конкретном чине его владельца. Пле-
чевые знаки различия утрачены. Трудно сказать, были ли они вообще. Но 
в верхней части рукавов, на изнаночной стороне сохранились фрагменты 
железных приспособлений, возможно, служивших для крепления эполет. 
Утраченные карманные клапаны вдоль заднего разреза юбки мундира не 
позволяют определить чин с полной достоверностью. Но, опираясь на 
шитье воротника и обшлагов мундира, можно сказать, что чин его вла-
дельца был не ниже V класса и относился к генеральским (рис. 4–5).

И последнее. Исследование мундира было бы полным в случае 
установления личности его владельца. Количество горных чиновников 
такого высокого ранга на Алтае и в Барнауле было невелико. Времен-
ные рамки захоронения ограничиваются 1855–1867 гг. Похороненный 
в Барнауле чиновник должен был быть отпет в одной из крупных бар-
наульских церквей. Вероятнее всего, в Одигитриевской церкви либо 
в Петропавловском соборе. Метрические книги церквей этого периода 
должны находиться в Государственном архиве Алтайского края. Следо-
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Рис. 4. Парадная форма 5 разряда. 1856 г.

Рис. 5. Парадная форма 4 разряда. 1855 г.
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вательно, есть и реальная возможность если не установить конкретного 
человека, то, во всяком случае, определить весьма узкий круг лиц, одно-
му из которых принадлежал данный мундир.
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OF	THE	FORMER	NAGORNY	CEMETERY	OF	BARNAUL

The study of materials obtained during emergency work on the territory of the 
former Nagorny cemetery in Barnaul in 2015–2016 continues. This article attempts 
to determine the rank of the official whose burial was discovered in the autumn of 
2015. The identification is carried out by the uniform of dark blue cloth preserved on 
the remains of the official with full gold embroidery on the collar and cuffs, indicating 
that he belongs to the Mining Department and general rank. The work is complicated 
by the incomplete preservation of the uniform and numerous changes in the uniform 
of the officials of the Mining Department throughout the 19th century. In the future, 
when determining the specific rank and time of existence of a uniform of this cut, it is 
possible to establish a fairly reliable identity. The number of employees of this rank in 
Barnaul was insignificant. The record of the official’s death was to be preserved in the 
metrical registers of one of the city’s most important churches.
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