
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ФОРМА 

( 250 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ РЖД) 

Бужера Дмитрий Сергеевич 

Научный руководитель-Аракчеева Раиса Викторовна 

БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения им. В.А. Лапочкина» 

raisa.arakcheeva@mail.ru 
 

Железная дорога всегда привлекала меня романтикой путешествий, 

сложностью локомотивов и вагонов, опасностью  и желанием посвятить себя 

профессии машиниста. В поездах дальнего следования, наблюдая за 

проводниками, понимал, что их труд не так и прост. А труд машиниста во сто 

крат ответственней! Поступив в техникум учиться этой профессии, увидел 

тренажеры для машиниста, вагон- лабораторию и множество сложных 

приспособлений- сколькому нужно обучиться! Специальная форма- голубая 

рубашка с фирменным галстуком и погонами- это уже моя принадлежность к 

РЖД! Сродни военной форме железнодорожная  ко многому обязывает, 

интересна ее история. 

О форменных костюмах служащих первых железных дорог известно 

немного. Известно, что проектировщик и строитель дороги Царскосельской 

железной дороги Ф. Гертснер выписал форму для кондукторов вагонов из-за 

границы. Накануне открытия регулярного движения поездов Петербурго- 

Московской линии было утверждено «Положение», где было указано, что весь 

обслуживающий персонал разделяется на четыре роты. Первую составляли 

машинисты, их помощники и кочегары. Вторую - обер-кондукторы и 

кондукторы. Им всем полагался мундир военного образца, головным убором 

служила каска. Начиная с 1855 г. происходят большие изменения, в покрое 

форменного обмундирования всех служащих ведомства путей сообщения. 

Чтобы поднять престиж государственной службы среди нижних чинов, 

вводится право отличать выслугу лет серебреными галунами: так, за пять лет 

службы мастерам и машинистам Николаевской железной дороги полагались 

галуны на обшлага рукавов, за десять лет к ним прибавлялись галуны на 

фуражку и воротник.[1,c.3] 

 История форменного обмундирования железнодорожников неразрывно 

связана с началом подготовки специалистов-инженеров по строительству и 

эксплуатации путей сообщения. Форма выпускников и кадетов соответствовала 

военной форме того времени. Инженеры путей сообщения продолжали носить 

военные мундиры до 1867 г. 

 В 1830 г. вместо гладких пуговиц вводятся пуговицы с изображением 

крестообразно положенных топора и якоря, а генералам –пуговицы с 

государственным гербом (двуглавый орел). 3нак из топора и якоря сохранился 

вплоть до 1932 г., то есть до введения современного технического знака из 

ключа и молотка. 
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Рис.1 Пуговица с изображением крестообразно положенных топора и якоря 

Крестьянская реформа 1861 г. обозначила новый период хозяйственного 

развития России – промышленного капитализма. Одной из главных причин, 

препятствующих быстрому развитию промышленности, было отсутствие 

железных дорог. Так как казна России после Крымской войны опустела,  нужно 

было привлекать  к строительству железных дорог частный капитал. 3а период 

1861-1873 гг. было основано 53 акционерных железнодорожных общества и 

каждое общество вводило свою форму для служащих.[3] 

                  
Рис.2  Форма железнодорожников во второй половине 19 - нач. 20 вв. 

В 1879 г.  Министерством путей сообщения в России вводилась 

специальная форма для служащих железных дорог. Указывалось, что ношение 

формы должно быть обязательным «во время отправления служебных 

обязанностей». Форма предусматривала следующие предметы: двубортный 

мундир длиною до колен; фуражку; шаровары из сукна по цвету мундира; 

пальто  двубортное черного цвета; ремень  с пряжкой; сапоги.И вот, что 

любопытно: для различия железнодорожных служб, которых было четыре, 

были введены различные цвета кантов на головном уборе, обшлагах, 

воротниках, наплечных знаков, а именно: для службы пути и зданий – зеленый  

цвет; для службы тяги и подвижного состава – синий  цвет; для службы 

движения – малиновый цвет; для службы телеграфной – желтый  цвет. 

Кокарда на головном уборе, пряжка ремня, нагрудные и нарукавные 

знаки работников имели начальные буквы той дороги, на которой они 

работали. Например, для Сибирской ж.д. это были буквы СЖД, для Северо-

Западной - СЗЖД, для Китайско-Восточной - КВЖД и т.д. Мы относимся  к 

Московско-Курскому отделению МЖД — Московской железной дороги. 

Мундиры отличались по цвету для различных служб. Для службы пути и 

зданий они шились из темно-зеленого сукна, а для службы движения - из 



черного. Любопытно, что в середине XIX века циркуляры запрещали 

железнодорожникам носить цветной галстук и... усы.[1,c.4] 

Впервые предложение о введении специальной формы для 

железнодорожников было внесено на рассмотрение императора России в 1879 

году, а в СССР первая форма была введена в 1932 году. Нарком путей 

сообщения Л.М.Каганович 13 сентября 1943 года издал приказ НКПС №711 о 

введении новой формы, которая продержалась до 1954 года. Следующие 

изменения формы происходили в 1964, 1972, 1979, 1985 и 2010 годах. 

В первые годы советской власти железнодорожники донашивали 

старые форменные костюмы, но без эмблем. Первая советская 

железнодорожная форма была введена в 1926 г.  

 

 
Рис.3 Знаки различия красной эмали, размещенные на петлицах 

В 1943 г. - введены персональные звания и новые знаки различия, 

располагавшиеся на погонах. У высшего, старшего и среднего командных 

составов погоны  были военного образца из серебряного галуна на светло-

зеленом подбое. Так, строители носили эмблему в виде моста, вагонники - в 

виде вагона, локомотивщики - паровоза, движенцы получили в качестве 

эмблемы - светофор, связисты - скрещенные молнии, знак административной 

службы представлял собой изображение серпа и молота, наложенных на 

французский ключ и молот. В 1955 г. – форма была заменена формой 

гражданского образца. 3наки различия перенесли на петлицы. В 1963 г. – на 

форме появляется эмблема железных дорог СССР - колесо и крылья. 

Технический знак (молоток и ключ) сохранился. 1973 г. – издан приказ МПС 

№2114 "Об изменении знаков различия для личного состава железнодорожного 

транспорта.  

 В 1954 г. произошли некоторые изменения: пуговицы кителя, тужурки, 

шинели и пальто высшего начальствующего состава стали позолоченными с 

изображением герба Советского Союза. Для высшего, старшего и среднего 

начальствующего состава китель шили зимой – из шерстяной ткани темно-

синего цвета, летний – из шерстяной ткани светло-серого цвета, дополнительно 

белый китель– для высшего начальствующего состава из шелковой ткани. Была 

специальная форменная одежда  для женщин: платье с отложным воротником и 

форменными пуговицами. 



У министра путей сообщения – вышитые золотом технический знак в 

лаврово- дубовом венке и герб Советского Союза размером 25 мм.  

Предпоследняя железнодорожная форма в России была введена приказом 

МПС №14Ц от 22 декабря 1994 года Этим приказом вводился перечень и вид 

предметов форменной одежды железнодорожников.  Костюм подразделяется на 

две категории: для высшего начальствующего состава и для остальных 

работников.   

      
Рис.4 Петлицы министра путей сообщения СССР и машиниста 1 класса 

Геральдический знак - эмблема Российской железной дороги 

представляет собой эллипсообразное колесо с "крыльями" золотистого цвета и 

размещается на форменной одежде работников железнодорожного транспорта 

общего пользования на правой стороне форменного костюма и на тулье 

форменной фуражки. В Приказе от 7  февраля 2010 г. № 17 «О форменной 

одежде работников ОАО "РЖД", непосредственно участвующих в организации 

движения поездов и обслуживании пассажиров» представлена современная  

форменная одежда:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, отчетливо прослеживается, что современное  

обмундирование железнодорожников сохранило отпечатки разных эпох. 
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