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ВВЕДЕНИЕ 

Металлические пуговицы к форменной одежде занимают особое место в ряду памят
ников материальной культуры прошлого. Разнообразные металлические застежки для 
одежды были в употреблении уже в глубокой древности, но, как сообщает энциклопедиче
ский словарь Брокгауза-Эфрона, собственно пуговицы появились лишь в XIV веке. «Сло
варь живого великорусского языка» В. И. Даля определяет пуговицу как «кружок или ша
рик, шляпка с ушком, пришиваемая к одежде, для застежки на петлю». 

Одежда издавна говорила о социальной принадлежности ее владельца. Дополнением к 
ней могли служить различные знаки, эмблемы и другие отличительные признаки, харак
теризующие общественное положение того или иного человека, его официальный ранг. 
«Социальные отношения, как правило, оформляются определенными система.ми социаль
ного этикета: званиями, чинами, наградами, титулами, знаками различия и т. п. < ... > Осо
бая одежда, часто форменная со знаками различия, знаки наград и т. n. дают возможность 
определить по внешнему виду носителя звания ... Создание и развитие этих систем непо
средственно связано с эволюцией социалыю-nолитического строя и является поэтому не
отъемлемой частью исторического npo1{ecca. Вместе с тем знание систем социалhного 
этикета имеет прикладное значение». (Леонтьева, Шорин, Кобрин, 1994, с. 266-267). 

В этом отношении особое значение имеет мундир (военный, гражданский, морской) -
единообразная по конструкции и строго регламентированная по внешнему виду одежда, 
появившаяся в России в эпоху петровских реформ, служившая наrляr�;ным свидетельством 
принадлежности к государственной службе и выражавшая социальное положение ее носи
теля и его место в общественной иерархии. Термин «мундир» употреблялся в узком и ши
роком смысле; в широком понимании он обозначал полный комплект официально устано
вленной форменной одежды. Помимо гражданских и военных чинов форму или одежду с 
форменными элементами в России XIX - начала ХХ века носили купцы, занимавшие ме
стные аr�;министративные должности, лакеи, ямщики, члены разли,шых добровольных об
ществ, сотрудники частных компаний, учащиеся различных учебных заведений и т. д. Мун
дир являлся признаком корпоративной общности. Форменная одежда сопровождала м.но-
1·их людей нею жизнь - от гимназии или кадетского корnуса ri;o выхода на пенсию. Устано
вление и любые изменения в мундирах, как правило, производились лишь с санкции импе
раторон, зачастую по их инициативе. 

Феномену мундира в России посвящено достаточно большое количество работ, опуб
ликованных n последние годы 1 . Достаточно много сказано о важности изучения истории 
мущ�;ира и особенностей мундирной атрибутики. «Точное знание титулов, мундиров и орде-

1 Балтрашсв11•1 М. А. Железнодорожный форменный костюм. М., 2005; Военная 011сж,ца русской армии. М., 1994; 

Горобцо11 В. И" lонюхон С. О. Российская 1ющщия в мундире. М., 2000; Доценко В. Д. Русский морской му11д�1р 

lб96-19J7. СПб., 1�94; Зсмцов В. Н., Ляпин 13. А. Екатеринбург в му1щ11рс. Екатеринбург, 1992; Шсш:леn Л. Е. Чннон

ный мир России ХVШ - 11а'lало ХХ u. СПб., 1999; Он ж1.:. Титулы, му1щ1,tры и орден.� Российской империи. М. - СП6., 

2005; и др. 
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нов, существовавших в прошлом, особенно важно для тех, кто в силу своих профессио
нальных обязанностей обращается к историческому исследованию: историков, краеведов, 
архивистов, искусствоведов, режиссеров и других J\еятелей искусства. Очень часто такое 
знание бывает важно nри атрибуции исторических источни.ков: для выяснения их автора 
или адресата, личности портретируемого, для установления примерной даты документа» 
(Шепелев, 2005 . С. 12 ) .  

Мундиры различных ведомств, родов оружия и т .  п .  различались покроем, цветом и 
оформлением. Оформление мундира именовалось прибором. Прибор разделялся на сукон
ный (цветные воротники, обшлага, клапаны,  выпушки, околыши фуражек и т. п . )  и метал
лический (шитье, галуны, пуговицы, знаки на головные уборы, эполеты, погоны, аксель
банты и т. n .  ), и нес основную информацию о ранге носителя мундира и его принадлежно
сти к той или иной службе. Особенно важную роль прибор играл в военном ведомстве , оп
ределяя принадлежность носителя мундира не только к тому или иному роду оружия, но 
даже к конкретной части. 

Пуговю\а как принадлежность к мундиру являлась неотъемлемой частью металличе
ского прибора . Ее цвет (белый или желтый металл) и отчеканенное на ней изображение 
(иди его агсутствие) несли лаконичную, но чрезвычайно четкую, детализированную ин
формацию о принадлежности носителя мун7'ира к определенному ведомству или его под
разделен.мю, ро1'у оружия, воинской части или команде, государственной или частной ор
ганизации .  Разнообразие изображений на пуговицах определялось разнообразием этих 
служб, их созданием, деятельностью и ликви7'ацией. Таким образом, история мундирных 
пуговиц самым тесным образом связана с историей гражданских, военных и сосJювных уч
реждений дореволюционной России, их внутренней организацией и функционированием . 
Этот вывод позволяет поставить вопрос о значимости форменных пуговиц как историче
ского исто•шика. 

Массовость и разнообразие мундирных пуговиц давно сделали их популярным предме
том коллекционирования.  В зарубежных странах уже на протяжении более чем столетия 
из7'аются каталоги форменных пуговиц, публикуются серьезные научные работы, посвя
щенные истории мундирных пуговиц армий и гражданских ведомств различных государств. 
Библиография этих работ крайне обширна2

• 

2 Cossum J. К .. Bнttoпs of tl1e Defcnce Forccs iп Australia. Victoria : G\оЬе Press Pty Ltd, 1 988; Smylie Rric. 13нttons of the 

Canadian шil itia, army, naval алd air forces, 1 900- 1 990. l пcludiлg the Сапаdiал Expcditionary Forcc апd 11cwfoundla 11 1�orcc. 

Ontario: Vanwel l  PuЬl ishing Limited Si Cathariпes, 1 995; Taylor Кеп, Fryc Beшard. Uпifonn ВнtLош; of tlic Mounted Pol it.:e 

1 874- 1 980. 1 985; Peterscn Кarstcn Skjold. Uni foпnskпapper dcn Denske Hear, 1 9 1 1- 1 997. 1 998; Guirao Larг.1fiaga Rainбn, 

Caшino del Olmo Miguel Aпgcl . Botones Espafioles dc Unifшme. [Madridl :  M inisterio de Dcfcnsa. 1 999; Bottct Maнricc. Le 

Bouton dc l 'Annee Francaise. 1 908; Fallou Louis. Le Bot1ton Uniformc Francais/ Colombes (Sienc) «La Gibcгnc», 1 9 1 5 ; Snbati 11 i 

С., Aпtoniпi Е. Bottoni Mi l i tari Ital iani : in appendice, Bottoпi Mi l itari da Polso. Modena: Mucchi , 1 998; Baginski Wal . Dawлc 

Guziki Polskie, 1 807- 1 899. W. L. Anczyca i Spolka, 1 899; Gladk i Krzysztof. Polskie Guziki Wojskowc 1 9 1 4-45 zc zЬioro\v 

Kг,,;yS",,;tofa Gladkiego. 1 983 ; Zajclюwski ZЬigпiew, Gladk.i Kr.tysztof, Boc1,ko\vski Wojciecl1 . Polskic Guziki  \1/ojskowe w ХХ 

wickн, 1 988; Лkers M icl1ae\ А .  Brit ish Fire Servicc Сар  Badges . 1 985 .  Vol 1 : 1 974- 1 985 ; ldeш. 13ritish Firc Scr\1 icc Сар Badges 

and Bнttoнs . 1 989. Vol .  2 : 1 947-1 974; 11rown Dorotl1y Foster, Adams Gcorgc Elbert . !Зacks ot· !Знttоп. 1 946; Froggatt Da\1id J .  

Rai lwais Bt1tto11s, Badgcs & Unifonns. Londoп: lan Allaп Ltd, 1 986; Squire Gwcп. Li \1ery Auttons: Tl1c Pit t  Co\lcct ioп . 

Pt1lborough: Lcghorn Со. , 1 976; Idcm. Buttons: А Gtiide fo1· Co\ lectors. Loпdon : 1:rede1·ick Mвl ler Lt<I, 1 972; Mcredith Alatl and 

(j i l l ian, Cuddcford Michac\ J . ldentifyiлg 13uttons. Muнnt PuЬl ications, 1 997; McDonш:1 1  J. Пнttопs of tlш lrish Militia, 

l 793- 1 8X I . 1 99 1 ;  Nayler Pcter. M il itary Button Ma11ufactL1rers trom t\1e London Director·ics, 1 800-1 899. Parks, Can . : Canadiaп

Hcritage, 1 993; Poнlsum N. W. 8L1ttons of the Indian Army. 1998 . Vol . ! : Cavalry; Vol .  II : Bcлgal Апnу lнfantry; Vol . Ш : Рш1jаЬ

Fronticr Forcc, Madras lnfaпtry, Hyderabad lпfantry; Vo\ . IV: Bombay Army Jпf"antry, Gurklia lпfaпtry; Vol . У: Arnis апd Scrviccs;

Vo\ .  VI : Comprehcпsi\le l ndex for Уо\ . 1 -5 . St1mmary o f' Battle Honot1rs to 1 9 1 4  aw·arded to cach Regiшcпt, and suп111шrics of t11c

rost- 1 922 Amalgamations; Vol. VII : Additioпs, Amcndmcпts, Alteratioпs, Coпcctio11s, post- 1 9 1 4 Battle Holюurs; Howa1·d l�iplcy.
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В России специализированных работ, посвященной этой тематике, нс издавалось ни
когда - ни до революции, ни в советское время . В последние 10-1 5 лет материалы по дан
ной теме накапливались в основном в газетно-журнальных публикациях (Зайцев, 1994; 
Крылов, Никитченко, 1.997) .  

Информация о мундирных пуговицах рассыпана во многих работах по истории воен
ного и гражданского мундира, армии, флота и гражданских ведомств России XIX - нач. 
ХХ века , опубликованных в после)lНие 1 ·оды ( см. ссылку выше) . Авторы этих работ не ста
вили сноей задачей изучение собственно мундирных пуговиц, поэтому в большинстве слу
чаев ограничились лишь краткой и неполной информацией о них. 

Встречающиеся в различных публикациях сведения о пуговицах к военному мундиру в 
значительной мере основываются на материалах классического многотомного труда А.  В .  
Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения российских войск» (тт. 1 -
XXXIV, 1899-1944, СПб. - Новосибирск) .  Однако исслепош1тели, занимающиеся более 
тщательным изучением документов и иконографических источников, давно пришли к вы
воду, что этот труд содержит множество нето<1ностей и нуждается в дополнении,  порой 
значительном (см. ,  например: Валькович, 1991) .  По этому поводу на страницах официаль
ного органа русского Военного министерства газеты «Русский Инвалид» еще в 1 900 году 
велась дискуссия, открытая .No 182 редактором «Альманаха армии и флота» Б .  Л .  Тагее
вым (Рустам-Беком). Отдавая должное « . . .  важности такого из,rщния, пе только для каж)'\о
го военного, но и для всякого русского человека, искр�нне любящего свою родину . . .  », он 

Buttoпs of tl1c Britisl1 Am1y, 1 855- 1 970. Ar111s & Лшюш· Prcss, 1 970; H.iplcy l·lo\vaгd. Pol icc Forccs of Great 13ritaiпand lгcland : 

Thcir Л111algaшatioпs апd tl1eir Bнtto11s . R. Hazcll & Со, 1 983; J{iplcy J lowaJ'd, Darшa11in Dcnis. l{itle Volнnteer Buttoвs, 

I X59- 1 908 . Mil i tary Historical Society, 1 996; Riplcy Howard, Moodic ВоЬ. (,оса! Militia Hнttons. Cheshire: О . В. Jarvis 

A lt .-iпcham, 1 994; Ripley Но\\'агd, Dапшшin Dcпis . Policc Buttoпs. 2000, \lol .  2 ;  A !bcrt Alpliacus Н . .  J{ecord ol' Aшerican 

Uв ifonn апd Historical Buttons, 1 775- 1 976. Biccntc1шial Ed. Higl1stown, N. J . :  Albcrt, 1 976; l dcni. \\1as11ingto11 H i stoгical 

Bнttoпs. Waslliпgtoп inat1gнral butions, апd othcr buttoпs bearing thc portrait of Wasl1 i 11gtoп or al lнding to hiш апd l1is a,ln1 i 11 is

tration. Higl1stown, N. J . , 1 949; ldcш. Buttons 0Г tl1e Confedcracy: а descriptive and i llustratcd catalog of the bнttons \\'ОШ Ьу tl1e 

troops of t]ic Coblcderated Statcs of Aшcrica, 1 86 1 -б5.  [Higl1stown, N . J . J ,  1 963; 1З i 11dсг Daпiel J . Civi l  War Col lector's Gt1i,lc to 

Albc1·t 's 13tttton Book, 1 993 ; Davis Mi11 11 ic  Staplcs. Huotiog Buttons iп Усплопt. 1 948 ; DcWitt Doyle J .  А Сепшrу of' Campaig11 

Buttons, 1 789-1 889 : а descriptive list of'medalcts, tokcns, buttom,, fcттotypcs, and othcr !аре! dcvices 1·e lat i 11g to tl1e пat io1шl pol i t

ical caшpaigпs iп the Uп i ted Statcs frotn 1 789 to 1 889. 1 959; \1ickers-S111ith C,1ely11 .  Unifom, Bнtto11s. Enfil(I A1·senal 111ашшl -

Магk 1 .  Wasl1ingto11 : EnfiJd Arseпa\, 1 965 ; rrcпol losa Luis] . Enii l io Col lcction ot· M i J itary Bнttons, Ainericaп, Brit i �J1 , Frcпch апd 

Spanis\1 . / Essex lnsti tttle, Salcш, Mass. Salcш, Mass. : Thc Esscx Jnsl it ute, 1 9 1 1 ; Ннг!су Maria11 L. А Collectш's Gu iclc to fr·c11cli 

Mi l i tш-y Buttoos о[ tlie Aшerican Rcyolutioп, 1 775 to 1 783 .  Suffcrn, N . У. : М . L. Нш!су, 1 998 ; Jeпkiпs Dап. Mil i taгy Bнttoпs of 

tl1e Gtt l l' Coast 1 7 1 1-1 830, 1 973 ; ldcm. Coп lc(lcratc and Uпiоп Bнttons о Г  the G1М- Coast, 1 861 - 1 865, 1 983 ; Jolшson Da,1id F. 

Uni ton11 Buttoпs. Лшсгiсаn Аппсd Forces, 1 784- 1 948. Watki11s G lc11, N. У.:  Сепtшу Ho11sc, [ 1948). 2 У. ; ldeш. Tllc Лшсriсап 

Histor·ical Buнons. Ne,.,,. M:.irket, N . J . , 1 942; McGнirю W. F. , Bazelon В. S. A111erican Mi l itary Bнtton Makers апd Dealcrs: Т11cii

Backшш·ks & Date:,;. 13ook Cп1fics lпс, , 1 990; Sl1clton ВоЬ. Unifoпn Buttoпs of tl1c RcpttЫic ot' Texas. Texas, В . Slicl toп, J 986; 

Tcff' C .  Тсrгу. Noгt/1 Caroli rш Ci,1 il War Bt1tto11s, 1 998; Ticc Warren К., Binder Daпicl . Uпiforш Bнttoпs of tl1e Uвitcd Statcs : Ьнt

tоп шakcrs of tl1c Uпited Stalcs, 1 770-1 865;  buttoп sнpplici-s to the Confederatc Statcs. 1 800- 1 865 ; aпtebel l uш and Ci,1il \Var b11t

to11s ofU.  S. forccs; Confcdcratc buttoпs; uniforш buttons of tl1e varioш; statcs, 1 776- 1 865 . GettyslJUrg, РА : Тlюпшs РнЬs, 1 997; 

Troiaпi Don. Mil i tary BuHons of thc Amc1·ican ReYolнtion. (iettysbш·g, РЛ: Тlюшаs Pubs, 200 1 ; Уав Сошt Don. Tra11spшtatio11 

U11ifor111 Bultoш;, Thc Huшphrcy Press, 1 987. Vol . 1 . : J{ai lroad; l{eшlcy & Сошраnу G1·apl1 ic Cшшшmicators Iпс. , 1 987. Vol. 2. :  

Transit ; l{eшlcy & С01nрапу Graphic Coшmвnicators lnc. , 1 998. Vol .  3 . Mai·iti 111e апd AYiatioп; Wyck<>ft' Магtiп Л. Unitcd Statcs 

Mi l itary Buttons of tl1c Laпd Scrviccs, J 787-1 902 : А Gнide and Classificatoгy Sys1c111. Нloo111 ingtoп, 1 1 1 . : МсLсап Сош1tу 

Historical Socicty, 1 984; K l icgcl Mariclнisc. Кпбрfе tшd Livreeп ап Лdclsl1бfe11 des 1 9. Jal1rlш11de11s. Li.idc11scl1c id: Scltma1111 

Gmbl-l l)ruckereihe11icb, 1 994; l t1eш. Knoptc tюd Liyreeп - Aнsgewal1ltc IЗeispiele dcнtscher Adclsliofc ,ks 1 9 . Jal1rlш11dcrts . 

Scl !Jst vc1·lag dcr Vcrci11igtc11 Wcstfal i scl1cn Adelsarchive е. \1. , 1 999; Hosteгt Walter. Geknбpftc Hcraldik: Еiпе Ei11Шl1nшg in die 

Wcl t  dcr Gildcrkпбrtc. Li.idc11scl1eid: Seltniann Gшbl -1 Dn1ckcrcibetгieb, 1 997. 
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вместе с тем отмечал в работе Висковатова « ... массу ошибок, пропусков, неточностей ... » 
и, анализируя некоторые из них, даже приходил к категорическому выводу об отсутствии 
«серьезного научного значения» издания. Тагеев призывал к «самой тщательной проверке 
и редакции его». 

Полное отсутствие источников по атрибуции форменных пуговиц дореволюционного 
(да и советского) периодов вызвало вполне понятную реаю\ию в среде коллекционеров 
( «филобутонистов»; этот термин был введен в употребление в середине 1990-х годов авто
рами журнала «Гербовед»). В последние годы было предпринято несколько публикаций на 
эту тему, носящих либо обзорный характер (Пятов, 2000), либо посвященных описанию 
собственных коллекций (Бектинеев, 1989). Более серьезно выглядит книга С. Федосеева 
«Мундирные пуговицы русской императорской армии и флота» (СПб., 2006), по существу, 
являющаяся первой попыткой создания некоего определителя мундирных пуговиц опреде
ленной категории и периона. К сожалению, и этой, и другим публикациям подобного рода 
nрису1ца общая слабость: используя только доступные ему опубликоватшые исто•1ники 
(и при этом порой давая неверные ссылки на них), автор автоматически переносит в свой 
труд все содержащиеся в них ошибки. Там, где авторы этой и других публикаций не распо
лагают твер11:ыми фактами, они заменяют их собственными домыслами, порой лежащими 
весьма далеко от реальности. 

Нет необходимости устраивать подробный критический разбор упомянутых выше ра
бот. В конце концов, общим недостатком указанных публикаций является их «коллекци
онерский» подход, основанный на попытках определения принадлежности пуговиц тому 
или иному ве11:омству или воинской части и объяснения изображенных на них сюжетов. 
Подобный подход, безусловно, имеет право на существование, однако в условиях полной 
неразработанности темы русских мундирных пуговиц и при отсутствии надежной источ
никоведческой базы он заведомо обречен на неуспех. Создавать каталог или определи
тель имеет смысл лишь в том слу•�ае, когда выявлены хотя бы основные типы формен
ных пуговиц и перионы их бытования. Между тем подобная работа никогда и никем не 
проводилась. 

Предлагаемая вниманию читателей книга является первым в отечественной историо
графии опытом обращения к теме русских мундирных пуговиц. Целью настоящего иссле
нования является: 

- постановка проблемы;
- выявление основных типов мундирных пуговиц нрежде всего на основе опублико-

ванных источников; 
- 0•1ерчнпанис круга проблем, требующих дальнейшей разработки.
Основным источником информации при работе над этой книгой послужило «Полное

собрание законов Российской империи» ( собрания II и III; в ряде случаев возникала необ
ходимость обратиться к последним томам собрания I, охватывающим период 1797-1825 
годов), тома которого пришлось просматривать погодно. Для устранения содержащихся в 
этом монументальном издании пробелов и уточнения различных деталей потребовалось 
обращение к дополнительным источникам: приказам но военному ведомству и узаконени
ям и распоряжениям ряда гражr1анских ведомств. В ходе исследования прюплось также 
прибегнуть к фондам Российского государственного военно-исторического архива 
(РГВИА) для прояснения некоторых вопросов, СУТветов на которые в опубликованных ис
точниках нет. К сожалению, основной этап работы пришелся на период, коща фонды Рос
сийского l'осударственного исторического архива в Санкт-Петербурге по техническиr,.,1 
причинам оказались недоступны, поэтому ряд лакун в истоLшиках ликвидировать нс уда
лось (это задача последующих лет). Серьезным подспорьем в работе явились различные 
справочники, сборники ведомственных нормативных материалов (прежде всего связанных 
с работой Главного интендантского управления) и т. д. Обращение к опубликованным мо-
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нографиям по истории русского военного и гражданского мундира носило главным обра
зом справочный характер. 

Проведенная работа позволила выявить значительный корпус сведений о мундирных 
пуговИI�ах, присутствующих в различных нормативных документах кон. XVIII - нач. ХХ 
века. Вместе с тем она выявила также ряд существенных пробелов, содержащихся в опуб
ликованных источниках - даже таких, на первый взгляд, исчерпывающих, как «Полное со
брание законов». Ликвидация этих пробелов возможна rолько в процессе дальнейшей уг
лубленной рабсУrы в архивах. 

Таким образом, настоящую работу следует считать вводной. Возможно, она послужит 
базой для дальнейших исследований. При необходимости эта книга может служить также 
справочным пособием по истории мундирных пуговиц, однако она менее всего призвана 
обеспечивать специфические потребности коллекционеров. 

Хотя в разных главах книги я старался не повторяться, все же 1юшюстью избежать 
этого не удалось, и некоторые темы - поскольку их можно рассматривать с разных сторон 
- встречаются в нескольких разделах.

Считая, что в настоящем издании найдется немало недостатков, я обращаюсь с прось
бой ко всем читателям, заметившим те или иные ошибки, пробелы и т. )l., нс отказать в лю
безности поделиться со мной своим опытом и знаниями. Всякое замечание или указание 
будут встречены с глубокой признательностью и приняты во внимание при следующем из
дании, если оно окажется нужным. 




