
ПУГОВИЦЫ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА 
В 1829-1862 ГОДАХ 

Военное министерство и 2ражданские 
чиновники военнто ведомства 

Для чиновников центрального аппарата реорганизованного в 1832 гоJ�У Военного 
министерстна и интендантского упраnления указом от 4 марта 1834 года «О мундирах 
для чинов Военного министерства» вводились «серебряные дутые пуговицы с изобра
жением на оных государственного герба>> (ПСЗ. Собр. 2. Т. 9. No 6880). Лредполага
лос,>, что чиновникам Военного министерства, служащих па ��сетах, будут установлены 
пуговицы «по особому рисунку». Подробное расписание этих <<Особых рисунков» появи
лось в июле 1836 ['ода (Положение о мундире для чинов мест, uоннсдомственных Воен
ному министерству. ПСЗ. Собр. 2. Т. 11. No 9414). Всем классным военным ч.ннонникам 
полагался мундир военного покроя с серебряными дутыми пуговицами со следующими 
изображениями: 

- с.11ужащ11м в штабих 1ш1.рнсйсю1х rюйск
.i нри нолках 1·варнwи

- служащим мест и заведений. 1юнвено,-1ствснных
департаментам Воешю1·0 r,.-ш1111стсrства (кrомt..:
Артиллерийско1·0 дс11артаr,.н.:нта), 11пабов nccx прочих
войск. ш1тен1\антств, полевых нровщштских управлений

- служащ11м u местах и зuвсдс1шях. по.11nедш,1стве11111,1х
Артиллсrийскому департаменту

- служащим n 1юt..:111ю-учсбных ·швснсt�иях,
штабе н сстсте оных

- состоящим при полках и разных командах

госу,rщрстнсш1ый герб 

грснада 

арматура 11з крестообразно 
сложенных пушек, а над 11им11 грснщ1а 

и·.юбраже1111е госумрствс111юго 
герба с 1юлукруглым с1-1я1111см 

«те изображс11ия. коп этим 
полка� и комnндам присвоены» 

Штаб- и обср-офицеrам Генерального штаба и Kopnyca военных тоnоrrафов, артил
лерии и инженерного ведомства, занимающим должности н департаментах Военного J\.'IИНИ
стерстnа, предписывалось носитh мундир, установленный для чиновников этого ми1-шстер
ства (ПСЗ. Собр. 2. Т. 9. No 69fi3). 

20 октября 1�49 го,п.а была оведе11а особая форма для полицмейстеров, состоящих по 
армии и кавалерии. Пуговицы к ней лолагались серебряные, с изображением гранаты об 
о;�ном оше (ПСЗ. Собр. 2. Т. 24. No 23591). 

12 марта 1855 год� был отдан приказ об общем: измен�нии покроя и формы одежды 
всех чинов военного ведомства, кrоме иррегулярных войск (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 29121; 
объявлено в нриказе военного министrа No 60 от 15 марта 1855 года). Им, в частности, ус
танавливались: 

- для офицеров фельдъегерского корпуса (а с 29 ноября - и кандидатам фельдъегер
ского корпуса: ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 29872) - пуговицы с изображением гранаты (вме
сто прежних гладких); 

- для поенных медиков в ч1шЕ: действительного статского советника и выше - с гвар
ейским гербом (двуглавый орел); 

- для медиков и фармацевтических чиновников в гвардейских войсках, нс имеющих
чина действительного статского советника, - пуговицы с гвардейским гербом; 

- для медиков и фармацевтических •1иновill!1<ов в армейских нойсках, не имеющих чи
на действительного статского советника, - пуговицы с гранатой; 
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- для ветеринарных чиновников - у состоящих в гвардии нуговицы с гвардейскю...1 гер
бом; у состоящих в армии с гранатою; 

- для аудиторов - для гвардейских пуговицы с орлом, для армейских с гранатой;
- для квартирмейстеров гвардейских войск, берейторов и цейхвартеров - у квартир-

мейстеров и берейторов гвардии пуговицы с орлом; у берейторов армии с гранатой; у цсйх
вартеров гладкие; 

- для капельмейстеров - у состоящих в гвардии пуговицы с орлом, у армейских с гра
натой. 

28 мая 1855 года для нижних Liинов сухопутного ведомства установлены следующие 
пуговицы (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 29368; Пр. по в. в. 1855 года No 122 ): 

- писари канцелярии и департаментов Военного министерства - оловянные с гнардей
ским орлом; 

- писари главного штаба военно-учебных заведений - оловянные с изображением ор
ла в сия.нии; 

- писари, состоящие в штабе инспектора артиллерии и артиллерийском департаменте,
- медные с орлом и двумя пушками;

- писари, состоящие в штабе Jrnспектора инженерной части и инженерном департа-
менте, - оловянные с орлом и двумя топорами; 

- писари, состоящие в подведомственных местах, - с гранатой, с прибавлением в ар
тиллерийском ведомстве двух пушек, а в инженерном - двух топоров; 

- фельдшеры, аптекарские ученики и школьники медицинского ведомства, состоящие
при местных госпиталях, - оловянные с гранатой; 

- аудиторские помощники - оловянные с гранатой.
К паралным полукафтанам тамбур-мажоров гварлейских пехотных частей, полукаф

танам литаврш,иков гвардейских и армейских кирасирских полков полагались пуговицы 
офицерского образца (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 30728). Оловянные пуговицы с гренадой 27 
ноября 1860 года бьrmI установлены ученикам Санкт-Петербургского завода хирургиче
ских инструментов (ПСЗ. Собр. 2. Т. 35. No 36349). 

Корпус военных топоzрафов 

Корпус военных топографов был образо�ан в 1822 году при Генеральном штабе для 
производства «съемочных, чертежных и технических работ». Всем чинам Корпуса были 
присвоены серебряный металлический прибор, пуговицы - плоские белые. Белый прибор
ный металл сохранялся в униформе Корн уса топографов до t 917 rода. 

В апреле 1832 го,-�;а в процессе реорганизации Генштаба Корпус военных топографов 
был nыделен из Генерального штаба и вместе с Военно-топографическим депо подчинен 
департаменту Генштаба Военного министерства. Согласно штату в составе Корпуса бы
ло положено иметь 70 обер-офицеров и 456 топографов. Все топографы были разделе
ны на роты. Рота топографов, состоявшая при Военно-топографическом депо Главного 
штаба, получила наименование роты IЗоенно-топографического депо; одновременно она 
имела статус топогrафической школы. В ее составе находилось 120 топографов I и 2 
классов. Помимо этого, н 1832-1835 годах были сформированы еще семь рот топогра
фов. Каждая рота состояла из 24-х топографов 2-ro класса и такого же числа тоrюгра
фов 3-го класса. 

Число рот не являлось строго определенным и по решению военного министра могло 
быть увеличено или уменьшено «по мере потребностей». Деление топографов на роты, 
строго говоря, не имело большого значения, так как эти и без того немногочисленные под
разделения дробились и распылялись в зависимости от зацач, ставившихся перед военно
топографической службой. 
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Рота No 1 

Рота No2 

Рота№3 

Рст-1№4 

Рота No 5 

Рота No 6 

Рота №7 

Распределение рот воеввьп топографов, 1832-1835 

При 1-й армии, на съемке Финляннии и на новгородской рекогносцировке; в декабре 
1837 года распределена между управленю�ми Действующей apмJrn, Гвардейского 
корпуса, 5-ro и 6-го пехотных корпусов, 3-го резервного кавалерийского корпуса 
и отдсльноп) Корпуса внутренней стражи; част�, тонографов откомандирована 
на триангуляционную съемку Волынской и Подольской губерний 

При Действующс11 армии, Гвардейском корпусе и на съемке Царства Польскогu; 
в декабре 1837 года распрсденсна между управлениями Действующей армии 
и 1-ro, 2-ro, 3-го и 4-го пехотных корнусов 

При Отделыюм Кавказском кор1rусе; в 1854 году 11ричислена 
к военно-топографическому отделу штаба Кавказского корпуса 

J -я полурота - при Отдельном Оренбур1'ском корпусе, 
2-�, нолурота - при Отдельном Сибирском корпусе

На съемке М1111ской губернии 

На съемке Грод11с11ской губернии 

На съемке Царстuа Польского; расформирована после завершения работ 

Для нижних чинов роты Военно-топографического депо в 1832 году были установле
ны белые пуговrщы с гренадо:й. 27 января 1835 года, согласно приказу военного министра 
«О присвоении коман,-�:ирам рот топографов мундира, по образцу для топографов установ
ленному», командиры топографических рот получили пуговицы: 

-в роте Военно-топографического депо - «с гранатою, по примеру нижних чинов»;
-в прочих ротах -«с нумером по порядку от 1 до 8». 
Номер «8» присваивался 1/4 роты, сформированной для межевания Крымскш·о полу

острова. Этим же приказом назначалось «для различий между ротами иметь и топографам 
такие же пуговицы: в роте Воешю-топографическоrо депо-по-прежнему, с гранатою; а в 
про•шх с нумерами» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 10. N!! 7801). 

В 1853 году, согласно «Описанию обмундирования и вооружения офицеров войск им
ператорской российской армии» (СПб., 1853. Кн. 1-3), командиру роты Военно-топш·ра
фического депо полагались пуговицы с литерам.и «Г. Ш.». ( «Главный штаб»); данных о 
том, когда 1юявились и когда были отменены эти пуговицы, нет ( в приказе по военному ве
домству No 186 от 1859 ГО)1а, где приведено описание всех существовавших на тот момент 
в военном ведомстве пуговиц к мундирной одежде, пуговицы с литеrами «Г. Ш.» не упоми
наются). Согласно этому же документу, прочим ротным командирам-топографам пола�·а
лись пугошщы «с нумером роты n гранате». 

Четверть роты топографов № 8, занимавшаяся мсжевание_r..r Крымского полуострова, 
была расформирована 12 марта 1842 года. 1 ноября 1843 года для производства топогра
фической съемки бывшей Белостокской области была учреждена рота топографов, полу
чившая порядковый номер 8 и пуговицы с этим обозначением. Номер 9 был присвоен 25 
декабря 1843 года бывшей роте топо1'рафов военных поселений, причисленной к Корпусу 
военных топографов (Пр. 110 в. в. 1843 года No 130; Висковатов. Т. 19. С. 143; Историче
ский очерк деятельности Корпуса военных топографов, 1872. С. 195). 

В сентябре 1844 года была сформирована 1/4 роты топографов для производства три
гонометрической съемки Кавказского края (Исторический очерк деятельносrи Корпуса 
поенных топографов, 1872. С. 195), а в 1847 году - 1/4 роты топографов для геодезических 
работ в Восто•нюй Сибири (Исторический очерк деятельности Корпуса военных топогра
фов, 1872. С. 196). 4 марта 1860 года вновь сформирована рота топографов для военно-то
пографической съемки Царства Польского, получившая прежний номер 7 (ПСЗ. Собр. 2. 
т. 35. No 35509). 
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Гвардия 

После 1829 года никаких существенных изменений в системе изображений на нугови
цах гвардии не было. Во всех гвардейских частях на пуговицах изображался орел, держа-
1ций в лапах лавровый венок и пучок молний, а в гренадерских полках императора Авст
рийского и корuля Прусского - гренада без номера. Пуговицы разных частей различались 
только по цвету нриборного металла. Нововвслсния были связаны лишь с ншшлением в 
составе гварции новых частс1':'1 и упразднение!\•1 или реорганизацией прежних. 

Полки Гвардейского отряда, расквартированного в Варшаве: лейб-гвардии Литовский 
и Волынский, Подольский кирасирский, Гродненский гусарский и Уланский цесаревича 
Константина Павловича, как говорилось выше, в 1829-1831 годах имели пуговицы с гвар
дейским гербом особого образца: в щите на груди орла помепщлось изображение литов
ского всадника («Погоня»). Приборный металл во всех этих 110.пках был белый. В 1831 го
ду эти пуговицы были отменены, а вместо них (при сохранении циета металлического при
бора) введены пу1°ошщы общего гвардt:йскш·о образца: орел, держащий в лапах шшрош,JЙ 
nенок и пучок молний. 

После 1833 года Гвардейский корпус иключал в себя 3 пехотные дивизии, состоящие 
из полков Преображенского, Семеновского, Измайловского, Егерского ( 1-я гnщще�"1ская 
дивизия); Московского, Лейб-гренадерского, Павловского, Финляндского (2-я гварJ\ейская 
дивизия); Литоnского, 1·ренадерскоrо императора Анстрийскоrо, гренадерского короля 
Прусского, Волынского (3-я гвар)lсйская дивизия). Полки 3-й гвардейской пехотной ди1ш
зии имели белый прибор ( и, соответственно, белые пуговицы). Для гренадерских полков 
императора Австрийского ( с 28 февраля 1835 1·ода - гренадерский императора Франца 1, с 
28 декабря 1848 года - гренадерский императора Австрийского) и короля Прусского (с 26 
1\·ШЯ 1840 года- гренадерский короля Фридриха-Вильгельма III) 29 февраля 1832 го)lа бы
ла установлена новая форма с белым.и r1уговица.l\ш (у офицеров - посеребренные, у ниж
них чинов - оловянные) на которых и:юбражалось гренада без номера (ПСЗ. Собр. 2. Т. 7. 
No 5547). 

Входивший в состав варшавского Гвардейскш·о отряда Подольский кирасирскm':t по.1к 
в 1831 го7,у был упразднен и слит с лейб-гвардии Кирасирским полком. На их основе был 
образован лейб-гвардии кирасирский Его вели•1ества волк, сохрашшший белый металли
ческий прибор. 

Созданньп�I в 1832 году (из бывшего лейб-1-вардии Драгунского) лейб-гвардии Конно
гренадерский 1юлк унаследовал от своего предшествt:нника желтые пуговицы с гвар11сй
ским орлами. Заново сформированный (из бывшего лейб-гвардии Кошюегерского) в де
кабре 1833 года лейб-гвардии Драгунский полк нолучил пуговицы «белые гвардейские>>, 
т. с. с гсрбо.м (ПСЗ. Собр. 2. Т. 8. No 6669). 

25 октября 1854 года «по особьПv'! военным обстоятельствам» был сформирован стrел
ковый Императорской фамилии полк (ПСЗ. Собр. 2. Т. 29. № 28769), а в марте 1856 года 
- 1-й и 2-й лейб-гвардии стрелковые батальоны (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 30232; Пр. по в.
в. 1856 года No 56). 1-му стрелковому батальону были присвоены желтые пуговицы (у офи
церов вызолоt1енные, у нижних чинов из красной меди), 2-му - белые (у офицеров высе
ребренные, у нижних чинов оловянные). В 1858 году 1-й лейб-гвардии стрелковый баталь
он был переименован в 1-й лейб-гварнии стрелковый Его величества, 2-й - во 2-й лейб
гвардии Царскосеш,ский стрелковый.

1 октября 1856 года, после расформирования стрелкового полка Императорской фа
милии, было повелено создать вместо него лейб-гвардии стрелковый батальон Импера
торской фамилии. 28 января 1857 года принято положение о форме батальона (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 32. No 31458). Пуговицы к ней 11олагалис1, с орлом <<по форме гвардейской», но 
особой формы: выпуклые, в виде полушарий. Помимо этого, в батальоне использовались 
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Ншzлечпые жгуты и пуювицы лей.6-ишрдии Чер1-ю,норско20 дивизиона, 1856 2. 

гладкие медные костыльки наподобие ['усарских, длиной 5/8 вершка, диаметров в середи
не 2/8 вершка, а по концам 1/16 вершка, с длиной ушка 3/16 вершка ( Свод правил, относя
щихся до постройки обмундиров;-ш:ия нижних чинов, 1876). 

4 января 1858 года сфор11,,1ирош�н лейб-гвардии Резервный стрелковый батальон (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 33. N!! 32635). 

Нижним чинам созданного н 1859 году Подвижного гвардейского парка предписыва
лось носить «пуговицы из красной меди, какие состоят в Учебной артиллерийской бата
рее» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 34. No 32112). Военнослужащим последней при утвержf];снии в ап
реле 1852 года 111тата Учебной артиллерийской батареи были назначены пуговицы «артил
лерийские вновь утвержденного образца из крестообразно сложенных двух пушек с грсна
дой, без нумера» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 27. N� 26181). 

Ряд принятых в 1829-1862 годах положений распространялся и на иррегулярные час
ти гвардии. О пуговицах некоторых из них говорится в приказе «О форме обмундировшшя 
некоторых {,тастей войск» от 8 апреля 1843 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 18. N2 16709). Этим при
казом, в частности, были установлены пуговицы белого r,леталла для команды линейных 
казаков Собственного его величества конвоя, лейб-гвардии Кавказско-Горскоrо полуэс
кадрона, гвардейской КО'f\.·tанды лезгин и гвардейской команд мусульман. Нижние чины 
лейб-гвардии Казачьего полкс1, лейб-гвардии Ата!\шнского полка, лейб-гвардии Черномор
ского дивизиона и лейб-гвар)1ии Крымско-Татарского эска,-�;рона имели на мун,-�;ирах оло
вянные пуговицы с гербами, а лейб-гвардии Донской казаL1ьей батареи - медные с гербами 
и пушками (ПСЗ. Собр. 2. Т. 21. No 20277). 

В 1856 году последовали изменения в форме обмундирования Собственного его импе
раторского величества конвоя. 31 марта 1856 года шт<16- и обер-офицерам всех частей 
конвоя были присвоены плащи с серебряными пуговицами с 1·вардейским гербом (Пр. по 
в. в. 1856 года No 59). Офицерам этой части, произведенным из юнкеров команды rоrт,св 
Собственного его императорского величества конвоя и воспитанников военно-учебных за
ведений, с 19 августа 1856 года на плаще и шинели также налагалось иметь высеребрен-
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ные пуговицы с гранатой (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 30856). Такие же пуговицы с 3 января 
1853 года имели все вообще офицеры из горцев, выпускаемые из воспитанников военно
учебных заведений с прикомандированием их к арме�'kким кавалерийским полкам (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 28. No 26907). 

Образцовые части 

Образцовые части на<1али создаваться в 1829 году «для введеmУя во всех ... полках еди
нообразных и основательных правил порядка службы, обмундирования, постройки амуни
ции, и для образования по сим предметам учителей». Образцовый: кавалерийский полк 
сформирован 29 января 1829 года, Образцовая артиллерийская рота ( с 22 февраля 1834 го
да -батарея) и Образцовая конно-артиллерийская батарея -10 февраля 1830 года, Образ
цовый пехотный полк - 23 февраля 1830 года. Каждая из этих <Jастей имела постоянный и 
переменный, ежегодно переменяющийся, состав. Чины переменного состава носили мун
диры тех полков, откуда прибыл.и. 

10 сентября 1856 года для нижних чинов постоянного состава Образцового кавалерий
ского полка (в апреле 1834 года к нему был присоединен Учебный кавалерийский эскад
рон), установлены пуговицы желтой меди с гранатой (Пр. по в. в. 1856 года No 209; Пр. по 
в. в. 1858 года .№ 130). Для нижних чинов постоянного состава Образцового пехотного пол
ка и артиллерийских конной и пешей батарей 16 мая 1858 года были установлены пугови
цы желтой м�ди: для Образцового полка - с гранатой без номера, для артиллерийских ба
тарей - с пушками и гранатой, без номера (ПСЗ. Собр. 2. Т. 33. No 33156). 

1 августа 1860 года Образцовый кавалерийский полк был преобразован в эска7iрон, а 
Образцовый пехотный полк 29 марта 1�61 года - в батальон (ПСЗ. Собр. 2. Т. 35. 
No 36783). Форма была оставлена та же, что установлена 16 мая 1858 года. 

Образцовому казачьему кошю-артиллерийско.му дивизиону с 24 февраля 1861 года 
полагались пуговицы по образцу конно-артиллсрийской бригады Сибирского nинейного 
казачьего войска, то есть медные с артиллерийской арматурой без номера (ПСЗ. Собр. 2. 
т. 36 . .№ 36691). 

Гренадеры и карабинеры 

В 1831-1833 годах гренадерские части получили новую организацию. Штат гренадер
ской дивизии был определен n три гренаперских и один карабинерный полк, в состав диви
зий включались также обозные (фурштатские) команды. Личный состав полков упразд
ненной Литовской гренадерской бригады (Несвижский карабинерный полк расформиро
ван 6 октября 1831 года, Луцкий гренадерский- 28 января 1833 года) был передан на уком
плектование Отдельного Грена7iерскоrо кор11уса, который отныне состоял из 3-х д1'mизий 
по 4 полка в каждой. 1-й и 2-й гренадерские полки вошли в состав 3-й гн<1рдейской пехот
ной дивизии и получили новую форму с пуговицами, на которых изображались гренады без 
номеров. В соответствии с новой нумерацией номера киверных гербов и пугошщ гренадер
ских и карабинерных полков с января 1833 года соответствовали следующей росписи. 
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Полки Отдсльноrо Гре1шдерскоrо корпуса: 
Гре11адерские: 1 - наследного принца Прусского, 2 - графа Аракчеева, 3 - Самоrит

ский, 4 - Киевский, 5 - принца Евгения Вирте1',1берrского, 6 - Екатеринославский, 7 - Си
бирский, 8 - фельдмаршала Румянцева-Задунайского, 9 - генералиссимуса князя Суворова. 

Карабинерные: 1 - фельдмаршала князя Баркш1.я-де-Толли, 2 - принца Павла Мек
ленбургского, 3 - Астраханский. 

21 марта 1834 была преобразована пехота Отдеш>ного Кавказского корпуса. Херсон
ский гренадерский полк расформировывался; Грузинский гренадерский и Эриванский ка
рабинерный полки образовали Резервную Гренадерскую бригаду. ГрузИJ-Jскому гренадер
скому полку на киверных гербах и пуговицах rюлагалос1> иметь цифру «10», а Эриванско
му карабинерному - цифру «4». 

25 февраля 1834 года, в дополнение к существовавшим 1-му и 2-му учебным караби
нерным полкам, был сформирован 3-й учебный карабинерный полк, а 30 марта 1835 года 
- 4-й учебный карабинерный нuлк. 18 ноября 1855 года все четыре полка были переиме
нованы в стрелковые учебные полки.

17 апреля 1856 года утверждено новое расписание полевых войск. Из Кавказской ре
зервной гренадерской бригады была развернута Кавказская гренадерская дивизия, вес ка
рабинерные полки переименовывались в грена}1срские; шюдилась новая сквозная нумера
ция гренаr�;ерских полков - с 1 по 16 (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 30748). 

Пехотные полки 

События, связанные с Польским восстанием 1830-1831 годов, послужили нричиной 
перемен в обмун}1ироnшши частей, входивших в состав Литовского корпуса. В первой по
ловине 1831 года Литовский корпус был упразднен, а на его основе был сформирован 6-й 
пехотный корпус. Части и соединения корнуса переименовывались: Литовская гренадер
ская бригада стала гренадерской бригадой 6-го корпуса, Литовская артиллерийская диви
зия - 6-й артиллерийской, Литовская уланская дивизия - 6-й уланской, Литовский сапер
ный батальон - 6-м саперным, Литовская фурштатская бригада - 6-й фурштатской (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 6. No 451R). Всем частям 6-ro корпуса- пехотным и егерским полкам 24-й и 25-
й пехотных дивизий, гренадерской бригаде, 6-й артиллерийской дивизии, 6-му саперному 
батальону и 6-й фурштатской бригаде - отныне предписывалось иметь обмундироваш1е 
«во всей точности против образцов, установленных для войск в первых пяти корпусах». 
Пуговицы и гербы на киверах пока разрешалось оставить белые; однако по мере получе
m1я от комиссариата новых желтых пуговиц и гербов старые белые предписывалось сда
вать в ближайшие комиссариатские комиссии (ПСЗ. Собр. 2. Т. 6. No 4561). Неясно, уда
лось ли в полной мере комиссариатским чиновникам реализовать эту программу, так как 
уже в 1833 году этим полкам пришлось менять свои пуговицы на новые. 

После Польской кампании 1831 года, выявившей ряд серьезных слабостей в организа
ции и боевой подготовке вооружеmrых сил, правительство приступило к реорганизации ар
мии. Польские национальные войска упразднялись; в феврале 1831 года была сформиро
вана 26-я пехотная дивизия в составе пехотных полков: 101-го Модлинского, 102-го Праг
ского, 103-го Люблинского и 104-го Замосцкого, и двух егерских полков: 51-ro и 52-го 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 6. No 4354). Пуговицы с цифрой «26» полуrсшли артиллеристы сформи
рованной 14 февраля 183·1 года 26-й артиллеrийской бригады, новым пехотным полкам 
были присnоены пуговицы с соответствующими номерами. Однако просуществовали эти 
трехзначные номера недолго: всего два года. 

В 1832 году были реорганизованы военные поселения, переименованные в округа па
хотных солдат, а в течение 1833 года проведено общее преобразование армии. В Я1Шаре 

149 



Ном.ерныс пуготщы, 
1829-1862 п. 

было опубликовано «Положение о преобразовании армейской пехоты» (ПСЗ. Собр. 2. 
Т. 8. № 5943). Его ,,ействие распространялось на псе войска, за исключением Отдельного 
Кавказского корпуса. «Положением» упразднялись 26 пехотных полков и нес 4 морских, 
ликвидировались третьи бригады в дивизиях и фурштатские бригады. Вместо 33 пехотных 
дивйзий, состоящих из 194 полков, было оставлено 30 (3 гвардейских, 3 ,-рснадерских и 24 
армейских пехотных), состоящих из 110 полков. Согласно 110.1юму штату, в составе r�ехот
ной дивизии полагалось иметь два пехотных и два егерских полка. 

В соответствии с новой нумерацией номера киверных гербов и пуговиц армейских пе
хотных полков с юmаря [ 833 года соответствовали следующей росписи: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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Пехот11ые пошн, 

1 - l-k1-1скнй* 
2 - Софийский** 

3 - принца Вищ,гсЛh/\-tа Прусского 
4- 11ршща Карла Прусского

5 - Старшшгсрманлшщский

6 - Новоинrсрмш1ландский

7 - Белозерский 
8 - Оло11е1{КИЙ 

9 - Арханге.rюrородск11{1 
10 - Вологодский 

11 - Муромский 
12 - Нижегородский 

13 - фельдмарш,1ш1 1·erцora Веллиш·тона 
14 - Могилевский 

15 - фель1
1{маршала графа 

Дибича-Забал канского 
16 - Полтавский 

17-Елсцкий
18- Сенский

t 9 - Владимирский 
20 - Суздаш,ский 

21 - Московский 
22- Бутырский

23 - Рязанский 
24 - J:>яжский 

25 - Екатеринбургский 
26 - lобшн,ский 

27 - Селенпшский 
28 - Якутский 

29 - Азовский 
30 - Днепровский. 

Егерские полки 

1 - Нс:1рнски�1 
2 - Конорский 

3 - Гевсльскш�, 
4 - Эстляндский 

5 - фелhнмарашала князя 
Кутузона-Смоленскоrо 
6 - Всликолуцк11i1 

7 - Шл11сссльбур1·ский 
8 -Ладожский 

9 - Костромской 
10 - Галицкий 

lJ - Н11·ювский 
12 - Симбирский 

13 - Витсбсюtй 
14 - Полоцкий 

15 - Алсксонош,ский 
16 - Кременчугский 

17 - Брянский 
18 - Ор;ювск11й 

19 -фель;�маршала графа Сакена 
20 - Ка:Jанский 

21 - Боронинский 
22 - Тарут11нск11й 

23 - Беленский 
24 - ТуЛhский 

25-Томский
26- Колын:-�нский

27 - Охотский 
28 - Камчатский 

29- Украинский
30 - Одесский



№ ДИВJIЗИII Пехотные полки 

16 

17 

18 

19 

3] - Брестский
32 - Белостокский 

33 - Вольшский 
34-Минский

35 - Монли�1ский 
36 - Праrский 

37 - Выборгский 
38 - Петровский 

* С 24 мая 1833 г. - Нсnсю1й морской 110J1к
** С 24 мая 1833 1·. - Софийский моrско11 полк

Егерские 11(шк11 

31 - Литовский 
32 - Виленский 

33 - Подольский 
34 - Житомирский 
35 - Люблинскю1 
36 - Замосцкий 

37 - Нейшлотский 
38 - Виль.манстранJ(ский 

Все 11угоницы и киверные гербы с номерами выше 38 предписывалось сдать в комис
саrиатские комиссии (исключение составил.и лишь полки 20 и 21 дивизий, входивших в со
став Отделы-юго Кавказского корнуса, реформирование которых предполагалось позд
нее). Солдатам фурштатских рот, вошсJ�ших :в состав гренадерских и пехотных дивизий, 
предписьшалось носить nугоnицы с номсро.м того полка, «при которш.-1 рота нахо�ится». 

21 марта 1�34 года была преобразована пехота Отдельного Кавказского корпуса (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 9. N!l 6917). Част,, полков (Херсонский гренадерский, 41-й, 42-й, 43-й и 44-й егер
ские и др.) расформировыва.ттасh; оставшиеся полки образовали Резс:рвную Гренадерскую 
брига� и 20-ю и 21-ю пехотные дивизии. «По случаю переформироваюrn войск От�елыюrо 
Кавказского кор11уса» его полкам «для гербов на шапках и для пуговиц» 11рисваивалис1" но
мера: Тенгинскому пехотному и Кабардинскому егерскому - 39, Навш'1rшскому пехотному и 
Куринскому егерскому - 40, АrШJеронскому пехотному и Тифлисскому егерскому - 4l, 
фельдмаршала Паскенича-Эриванскоrо пехотному и Мингрельскому егерскому - 42. 

Номера на пуговицах частей Кавказскоrо корпуса, 1834 r. 

соед11нс11ис 

Рсзеrnная 
Гренадерская бригаnа 

20-я пехотная пивнзня

21-я нсхотпая д1-шю1-1я

IIOЛКJf 

Грузинский гренадерский 1юлк 
Эрнnанский карабинеrный 1юлк 

39-й Тс11пшский пехотный 1ю.11к
40-й Навагинский пехотный 1юлк
39-й Кабаrюшский егерский полк
40-й Куринский егерский полк

41-й Аmверонский пехотный полк
42-й фельдмаршала кнюя Ваrшавскоrо I рафа
Паске1шча-Эриванского пехотш,1й полк
41-й Тнфлисский егерский 1юлк
42-й Мш1грельскш1 егерский полк

llOMCJ>a 
1ш герба .. � 
11 ll}'l'ODIЩax 

lU 
4 

39 
40 
39 
4() 

41 
42 

41 
42 

В связи с масштабной реорганизацией армии и псренумсрацией полков комиссариат
ски<; органы столкнулись с проблемой перемены мундирных и амуничных предметов, вклю
чая лупшицы. Пуrоницы и киверные гербы упраздненных 1ют<0в частhю сдавались на скла
ды, частью-если номер части сохранялся- постунали в полки, брига,rт;ы и батареи, получив
шие данный номер. Все «Положения» о переформировании родов войск предусматривали, 
чтобы «для отклонения неудобств, встречающихся при передаче из полка в полк (из бриrа
ды в брш·аду) нумерю,,х пуговиц, отпускаются таковые в полном числе от комиссариата но-
1юго состава с присвоенным оным нумерами; по получении сих пуrошщ прежние сдаются в 
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комиссариатское ведомство» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 8. No 5943, № 6075, No 6676). Таким образом, 
в 1833-1834 годах большая часть пугошщ с номера.rvш выше 42-го исчезла из обращения. 

Новое масштабное изменение нумерации полков ( а следовательно, и номеров на пуго
вицах) произошло в апреле 1835 года, когда были переименованы пехотные корпуса иди
визии: 4-й пехотный корпус стал 6-м, 5-й - 4-м, а 6-й - 5-l\·1. Менялась и нумерация входя
щих в эти корпуса дивизий: 10-я пехотная дивизия стала 16-й, 11-я - 17-й, 12-я - l8-й, 
13-я - 10-й, 14-я - 11-й, 15-я - 12-й, 16-я - 13-й, 17-я - 14-й, 18-я - 15-й (ПСЗ. Собр. 2.
Т. 10. No 8088). Номера полков изменились следующим образом:

Наименования подков 

Владимирский пехотный и фельдмаршала князя Сакена егерский 

Суздальский лехотный и Казанский егерский 
Московский пехотный и Бородинский егерский 

Буrырский пехотный и Таругинский егерский 

Рязанский пехотный и Белевский егерский 

Ряжский пехотный и Тульский егерский 

Екатеринбургский пехотный и Томский егерский 

Тобольский пехотный и Кольша11ский егерский 

Селенгинский пехотный и Охотский егерский 

Якутский пехотный и Камчатский егерский 

А:ювский пехотный и Украинский егерский 

Днепровский пехотный и Одесский егерский 

Брестский пехотный и Литовский егерский 

Белостокский rюхотный и Вшrснский с1·ерский 

Волынский 11схотный и Подольский егерский 

Минский пехотнhlй и Житомирский егерсю111 

Модлинский пехотный и Люблинский егерский 

Прагский пехотный и Замосцкий егерский 

Номер Номер 
ДО 26.04.)835 после 26.04.1835 

19 31 

20 32 

21 33 

22 34 

23 35 

24 36 

25 19 

26 20 

27 21 

28 22 

29 23 

30 24 

31 25 

32 26 

33 27 

34 28 

35 29 

36 30 

«Согласно изъясненному переименованию» во всех этих полках nриказывалось пере
менить «нумерные пуговицы». 

В июне 1835 года была упразднена расквартированная в Финляндии 19-я пехотнан ди
ш1зия; ее полки - 37-й Выборгский и 38-й Петровский пехотные, 37-й Нейшлотский и 
38-й Вильманстрандский егерские - расформированы, а их личный состав обращен на
формирование девяти линейных батальонов, которые вместе с прежде стоявшими в Фин
ляндии тремя линейными баталr,01-шми составили новую 21-ю дивизию, подчиненную гене
рал-губернатору Финляндии. Пуговицы этим батальонам полагались оловянные, без номе
ров (ПСЗ. Собр. 2. Т. 10. № 8281). Номер <<19» был дан прежней 21-й пехотной дивизии, а
входившие в ее состав полки получили номера упраздненных полков: 41-й Апшеронский
пехотный и 41-й Тифлисский егерский полки стали 37-r,.ш, 42-й пехотный графа Паскеви
ча-Эриванскоrо и 42-й Мингрельский егерский полки - 38-ми. Соответственно измени
лись номера на пуговицах и киверных гербах этих полков (ПСЗ. Собр. 2. Т. 10. No 8314).

20 февраля 1845 гол;а для Отдельного Кавказского корпуса сформированы четыре но
вые полка: Дагестанский и Имеретинский пехотные, Самурский и Карталинский егерские 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 20. No 18756). В том же гол;у, 21 сентября, Самурский егерский полк был 
переименован в Самурский пехотный, Карталинский егерский - в Ставропольский егер
ский, а Имеретинский пехотный - в Кубанский егерский (ПСЗ. Собр. 2. Т. 20. No 19342). 
Дивизии Отдельного Кавказского корпуса получили новый состав: 
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Фельд.маршал А. И. Барятинский 
в форме 80-ш пехотною 
генерал-адъютанта кн.язя 
Чернышева полка, 1856-1862 22. 

19-я: 37-й Тенгинский и 38-й Навагинский нехагные, 37-й Ставропольский и 38-й Ку
банский егерские; 

20-я: 39-й Апшеронский и 40-й Дагестанский пехотные, 39-й генерал-ацъютанта кшr
зя Чернышева и 40-й rснераЛ-аJrЬЮТанта князя Ворuнцова егерские. 

21-я: 41-й князя Варшавского графа Паскевича-Эриванскоrо и 42-й Самурский пехот
ные, 41-й Тифлисский и 42-й Мингрельский егерские. 

17 апреля 1856 года утверждено новое расписание полевых войск. Все карабинерные 
полки переименовывались в гренадерские, егерские в пехотные; вводилась новая сквозная 
нумерация полков - 1-16 гренадерские, 1-84 армейские пехотные. Были вновь сформиро
ваны Крымский и Севастопольский пехотные полки, нолучившие номера 73-й и 74-й соот
встствсюю; правда, уже в июле того же года Севастопольский полк поменялся номерами 
с 75-м Ставропольским пехотным полком (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 30748). 

Стрелки 

В l830-x годах начал создаваться новый ро]'( легкой пехоты - стрелки. Еще в июле 
1829 года к [·вардейскому корпусу был нричислен лейб-гвардии Финский стрелковый ба
тальон, переименованный из Финского учебного стрелкового батальона. Гренадерский 
стрелковый батальон был создан 7 января 1834 года. Для него было установлено об!\--tунди
рование полевой пешей артиллерии, с желтыми пуговицами и киверны�u1 гербами, как у 
гренадерских полков, но без номера. 

Форм . .ированис армейских стрелковых батальонов при каждом из шести пехотных кор
пусов растянулось на 12 лет (1837-1845). 10 июля 1837 года был сформирован 1-й стрел
ковый батальон, вошедший в состав 1-го пехотного корпуса. Офицерам и нижним Lruнaм 
батальона было установлено егерское обмундирование с черной амуницией, но с красны
ми помпонами и погонами, с «нумером 1 и литерой С. >> («1. С.») на киверных гербах, пуго
вицах, эполетах и погонах (ПСЗ. Собр. 2. Т. 12. No 10439). 

Такое же обмундирование с «надлежащим разли"tшем в номере на эполетах, ПО['Онах и 
пуговицах, кинерных гербах и патронных сумах» получили чины 2-ro и 3-ro стрелкоuых ба
тальонов (сформированы 22 июля 1839 года; ПСЗ. Собр. 2. Т. 12. No 10439), 4-ro и 5-го 
стрелковых батальонов (сформированы 26 июля 1841 года; ПСЗ. Собр. 2. Т. 16. No l4760) и 
6-го стрелкового батальона (сформирован 18 июля 1845 года, ПСЗ. Собр. 2. Т. 20. № 192LU).
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8 августа 1�43 года 4-й стрелковый батальон получил наИ!\•1е11онанис Каnк::�зского 
стрелкового батальона, а вместо него началось формирование нового 4-го стрелкового ба
тальона. Однако еще }1.О завершения его формирования, 14 ноября 1843 1·она, 1-й стрелко
вый батальон был переименонс1н в Кавказский стрелковый, а Кавказский стрелкоnый ба
тальон - в 1-й стрелковый (ПСЗ. Собр. 2. Т. 18. No 17318). Кавказскому стрелковому ба
тальону было присвоено такое же обму,щирование, как другим стрелковым частям, но с 
литерой «К.» на патронных сумах и изображением rренады на пуговицах и кивсрных гер
бах (ПСЗ. Собр. 2. Т. 18. No 17230). 

29 декабря 1847 года Гренадерский стрелковый батальон был переименован в Ре·3срu
ный стрелковый и отчислен от Грена,nсрско1·0 корпуса (ЛСЗ. Собр. 2. Т. 22. No 21836). 
Вместо него в Гренадерский стрелковый 2 марта 1848 гоrщ был переименован Фи11ский 
стрелковый батальон. В связи с этим баташ,011у были присвоены каски с султанами и «все 
знаки, отличавшие бывurnй Гре11адерский стрелковый батальон» , но остаnлены светло-си
ние ногою.,,, белые бляхи и белые пуговицы. Тогда же, в марте 1848 гома, Резервному 
стрелковому батальону было предписано «на офицерских э11олстах. погонах нижних чи
нов, накладных дощечках к гербам, на пуговицах и на патронных сумах иметь по утвер
ждешюму рисунку знаки из букв Р. С., означающих резервный стрелковый» (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 23. No 22038). Согласно «Табелю мундирным, аму11ичным и проt1.им вещам Ре
зервного стрелкового батальона», к мун,nиру этой части полагались «пуговицы из желтой 
меди с оттиснугыми литерами Р. С.» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 28. No 26907). 

7 октября 1854 года началось формирование 1.-го и 2-го запасных стрелковых бата.1h
онов (ПСЗ. Собр. 2. Т. 29 . .№ 28610), а 21 октября 1854 года из 11рсж11сго Резервного стрел
кового батальона были организованы 1-й и 2-й резервные стрелковые баташ,оны. 22 ноя
бря того же года было rювелено «вновь учрежденным первому и второму резервным 
стрелковым батальонам на эполетах офицеров, погонах нижних чинов, накладных ;�ощеч
ках к гербам, пуговицах и грснадах к патронным сумам иметь нумера 1-й и 2-й перед бук
вами Р. С., которые были присвоены резервному стрелковому батальону 2-го марта 1848 
года, а именно: 1 Р. С. и 2 Р. С.» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 29 . .№ 28754). 7 ннваря 1855 года в 3-й 
резервный стрелковый батальон был персименоuан 2-й запасной стрелковый батальон 
(юаме.н был сформирован новый 2-й запасной стрелковый батальон). 4-й резервный 
стрслкоuый батальон сформирован <(на военное время» при Балтийском корпусе 8 августа 
1855 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 29571 ), пуговицы ему было новелено иметь с номером 
и ли·1·ерами «4. Р. С.» (Пр. 110 в. н. 1855 года .№ 162). 

28 мая 1855 ro;ia J(ЛЯ всех армейских стрелковых батальонов вместо медных устанон
лсны оловянные пуговицы «одной чеканки с бывшиl\Ш» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 29368; это 
наложение уже содержится в приказе военного министра .№ 60 от 15 марта 1855 1·.). 

18 ноября 1855 года 1-й, 2-й, 3-й 11 4-й уt[сбные карабинерные поm<И были преобразона
ны в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й учебные стрелковые полки (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 29825). 26 ноября 
того же года для этих полков были установлены пуговицы медные с гранатой и номером вол
ка (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 29864; Пр. по в. в. 1R55 года No 247). I3 фt:врале 1858 l'O).\a 1-й -
4-й уt1сбные стрелковые полки были переформированы в 1-й -4-й стрслкош,те батальоны. На
первое время форма им была оставлена нрсжння, па будущее же определялась «форма об
мундировшrия, сходная со стрелковыми батальонами армии» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 33. No 31266).

Масштабная ре-орrаю-1зс1ция стрелковых частей последовала в декабре 1856 года. Со
гласно указу «О сформировании стрелковых батальонов и их резервных частей>>, объ}JВ
ленному п приказе 110 военному ведомству (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. № 31226; Пр. по в. в . 
.№ 281 от 6 декабря 1856 года) предписывалось создать по одному стрелковому батальону 
Jl,ЛЯ каждой из гренадерских и пехотных дивизий с присвоением им наименований по J'\ИНИ
зиям, «в ко·юрых будут состоять». Стрелковые части должны были вклюt�атъ в себн 3 гре
надерских, Кавказский гренадерский, 18 армейских и 2 сводных резервных стрелковых ба-
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тальона. Для «приг()товления укомплектования четырем стрелковым батальонам Отдель
нш·u Кавказского корпуса» было повелено сформировать и «содержать 1юстоянно па 
службе в военное и в 1'шрнос nремя>> Кавказский резервный стрелковый батал1,он. 

В соответствии с утвержденным 17 декабря 1856 года «Описанием формы обмундиро
вания и вооружения гренадерских и армейских стрелковых баташ"01-юв» (ПСЗ. Собр. 2. 
Т. 31. No 31266; Пр. по в. в. 1856 года No 300), пуговицы в стрелковых частях полагались 
офицерам - вызолоченные, нижним чинам - медные, cu сле.пующими изображениями: 

части 

Гре1rадеrскис стрс:1конь1е баталr.,опы 

К,шказсюн1 rrенадсрский 
стрелковый Gатш1ы)11 

Армейские стрелконыс баталhоны 

Сводные резерnныс 
стрелковые батаньон1.,1 

номера 

1, 2. 3 

1-IX

1,2 

пр11свосн1юс изображение 

«с гра11атою и номером батальо11а на 011ой» 

«с гранатой и литерuй К. на оной» 

«с номером баталhона и литерой С. 
( 1. С., 2. С., 3. С. 11 т. д. до 18 вклю•штслыю)» 

«с 11уl\11с:ром rоты, от 1 до 6 uключительно, 
и литерой «Р. >>, т. с.: 
1-й сною-1ый рс:{срвный стрелковый б:�тальон:
1-я рота - \. Р.
2-я рота - 2. Р.
3-я рота - 3. Р.
2-й снuдный резервный стрелковый батшrьuн:
4-и рота - 4. Р.
5-и р<на - 5. Р.
6-и рота - 6. Р.

Кавказский резервный стрелковый батальон, как это сленует из приложения к прика
зу 1:юснного министра 1859 года N!! 186, имел пуговицы с литерами «К. Р.». 

24 мая 1860 года вместо двух своr,,ных резервных стрелковых батальонов и четырех 
у•1ебных стрелковых батальонов были сформированы шесть резервных стрелковых ба
·п1льонов, получивших номера 1-6. Для них были установлены пуговицы с номером ба
тальона и литерами «Р. С.» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 35. No 35824; Пр. по в. в. 1860 года No 132).

31 июля 1859 года утвержr,,ено положение о Кавказской офицерской школе в Тифлисе 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 34. № 34782) и созданной при ней Кавказской учебной стрелковой роте 
(сформирована на осноuе упраздненного Кавказского сводного учебного батальона), а 
1 сентября того же гоr,,а - положение u Стрелковой офицерской школе в Царском Селе 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 34. No 34853). К последней была прикома�-щирована Стрелковая рота Об
разцового пехотного полка. Первоначально специального обмундирошшия этим частяt\-1 нс 
полагалось, оно было ввенено лишь два года спустя. 6 мая 1861 года утверждено новое 110-

ложение о Стрелковой офицерской школе (ПСЗ. Собр. 2. Т. 36. No 37238; Пр. по в. в. 1861 
гона No 92), а 12 июня того же года - положение о Кавказской стрелковой школе (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 36 . .№ 36977; Пр. по в. в. 1861 года No 145). Нижним чинам постшшного состава 
Стр�лковой офицерской школы устс1навливались пуговицы желтой меди с гренадой, а ю1ж-
11им чиш1м постоянного состава Кавказской стрелковой школы - с литерами «К. С. Ш.»

Армейская кавалерия 

Общая реформа кавалерии была проведена в 1833 году. «Положение о переформиро
вании армейских кавалерийских полков» от 21 марта 1833 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 8. 
№ 6065) упраздняло 20 из 75 регулярных полков кавалерии. Полностью как род оружия 
были упразднены конноегеря; из 4 уланских и 3 гусарских дивизий было образовано 7 лег
ких кавалерийских дивизий в составе 2 гусарских и 2 уланских полкоn. 8 драгунских пол-
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ков образовали отдельный драгунский корпус (упразднен в 1856 году), девятый полк- Ни
жегородский - входил в состав Кавказского корпуса. 

Всего в составе регулярной кавалерии после 1833 года осталось 55 полков: 10 гвар
дейских (Кавалергардский, Конный, лейб-гвардии кирасирский Его величества, лейб
гвар)1ии кирасирский Ее величества, лейб-гвардии Драгунский, лейб-гвардии Конно-грена
дерский, лейб-гвардии Гусарский, ГроЮ{енский гусарский, лейб-гвардии Уланский, улан
ский Его императорского высочества цесаревича Константина Павловича), 8 кирасир
ских, 9 драгунских, 14 гусарских и 22 уланских. Солдатам фурштатских и нестроевых час
тей, вошедших в состав кавалерийских дивизий, предписывалось носить пуговицы с номе
ром «того полка, при котором находятся». 

В с.вя:ш с nеренумсрацией полков было предписано, что номерные пугов�щы будут со
бираться и передаваться из полка в полк в соответствии с их новыми номерами. Парагра
фом 119 «Положения о переформирован.и.и армейской кавалерии» от 21 марта 1833 rona 
преnусматривалось, что «для отклонения неудобств, встречающихся при передаче из пол
ка в полк нумерных пуговиц, отпускается из ко1vшссариата всем полкам нового состана 
полное количество пуговиц с присвоенным оным нумерами, по получении же 'rакоuых пу
говиц прежние пуговицы сдаются в комиссариатское ведомство». О масштабах затеянных 
перемен, равно как и о тиражах отчеканенных в этот период номерных пуговиц, наrЛЯ}"(НО 
свидетельствует ведомост1,, составленная в комиссариатском ведомстве в марте 1833 года: 

№№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

плос-
ких 

4962+7 
4962+7 
4962+7 
4962+7 

Ведомосrь о числе пуrоввц, потребвьп ДШ1 заrотовлевия армейским 
кавалерийским полкам по новому их переформироваввю* 

(РГВИЛ. Ф. 396. Оп. 4. Д. 757. Лл. 2-5) 

СГРЕНАДАМИ БЕЗ ГРЕНАД 

мед11ых ОЛОВЯIIНЫХ мед11ых ОЛОВЯНIIЫХ 

круг- полу-
лых круг-

лых 

IIJIOC-
ких 

4962+7 
4962+7 
4У62+7 
4962+7 

круг- 11олу-
лых круr-

лых 

плос-
ких 

5891+7 
5891+7 
5891+7 
5891+7 
7948+6 
5891+7 
7948+6 
7948+6 
2056+11 
2056+1 J 
2056+Ll 

кр:,,т-
лых 

5013 

5013 
5013 
5013 
5013 
5013 

11олу-
круr-
лых 

10026 

10026 

10026 

плос-
КIIX 

8777+10 
I077+l0 
8777+10 
8777+10 
6720+11 
8777+10 
672U+ll 
6720+11 
6720+11 
6720+11 
6720+11 
8183+10 
8183+10 
8183+10 
6720+11 
6720+11 
6720+11 
6720+1 l 
6720+11 
6720+11 
6720+11 
6720+11 

круг- полу-
лых круг-

лых 

5013 10026 
5013 10026 
5013 10026 
5013 10026 

5013 10026 

5013 10026 
5013 1(Ю26 
5013 10026 

* nepuoe число - количество портищ (1 портище = 12 пуговиц), второе •шсло - допОJ11t11'rеJ1ьное кuJш•1ество пуго
шщ n штуках 
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Согласно действующим на 1833 го!( штатам и табелям, каждому кавалерийскому пол
ку полагалось пуговиц (РГВИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 757. Лл. � об., 8 об.-9): 

а) гусарскому полку 
Строевому составу: 

На 1671 шинель по 9 пуговиц= 1253 ттортища + 3 пуговицы; 
На 1671 шинель больших по 18 пуговиц= 2506 портищ + 6 пуговиц 
На 1671 шинель малых по 36 пуговиц= 5013 портищ 
На 1671 доломан больших по 18 пугошщ = 2506 портищ + 6 пуговиц 
На 1671 доломан малых по 36 пуговиц = 5013 портищ 

Нестроевым: 
На 1 О сюртуков по 18 пуговиц = 15 nортищ 
На 24 мундира фурштат по 21 пуговице = 42 портища 
На 3 мундира фурштат тю 21 пуговице= 5 портищ + 3 пуговицы 
На 74 куртки фурштат по 17 пуговиц= 104 портища + 10 пугояиц 
На 111 шинелей фурштат по ·1 () пуговиц = 92 портища + 6 пуговиц 
К 111 шапкам по 1 пуговице = 9 ттортищ + 3 пуговицы 

К а.л,tунии,ии и вооружению: 
К 1264 чемоданам строевых по 4 пуговицы = 421 портище 
К 18 чемоданам нестроевых по 4 пуговицы = 6 портищ 
К 1294 ружью по 1 пуговице= 107 портищ + 10 пуговиц 

ИТОГО: плоских пуzовиц 2056 портищ + 11, круzлых пуzовиц 5013 портищ,

полукруzлых пуzовиц 10026 портищ

б) уланскому полку 
Строевому составу: 

На 1671 шинель по 11 пуговиц= 1531 портище + 9 пуrоВJщ 
На 1671 куртку по 32 пуговицы = 4456 портищ 

Нестроевым: 
На 111 шинелей по 12 пуговиц = 111 портищ 
На 10 сюvгуков по 20 пуговиц= 16 портищ + 8 пуговиц 
На 27 1\-tундиров по 21 пуговице= 51 портище + 9 пуговиц 
На 74 куртки по 17 пуговиц= 117 портищ + 2 пуговИI\Ы 
К 111 шапкам по 1 пуговице= 9 нортищ + 3 пуговицы 

К а.муни.ции и вооружению: 
К 1264 LJемоданам строевых по 4 пугопm�ы = 421 портище + 4 пуговицы 
К 18 чемоданам нестроевых по 4 пуговицы = 6 портищ 

ИТОГО 6720 портищ + 11 пуzовиц

в) кирасирскому полку 
Строевом у составу: 

На 1671 шинель по 11 пуговиц= 1531 портище + 9 пуговиц 
На 1671 колет по 1 портищу, 7 пуговиц= 2645 портищ + 9 пуговиц 

Нестроевым: 
На 10 сюртуков по 1 портищу 6 пуговиц = ] 5 портищ 
На 74 куртки по 1 портищу 5 пуговиц= 104 портища + 10 пуговиц 
На 3 мундира фурлейтам по 21 пуговице и на 24 мундира фурштатам 
по 21 пуговице= 47 портищ + 3 пугояицы 
На 111 шинелей но 1 О пуговиц = 92 портища + 6 пуговиц 
К 111 шапкам no 1 пуговю�е = 9 лортю.ц + 3 пуговицы 
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К амуниции и ииору.жению: 
К 1264 чемоданам строевых по 4 пуговицы= 421 портище + 4 ну1·овицы 
К 18 1 1смоданам нестроевых по 4 пуговицы = б портищ 
К 1134 карабинным ремням по 1 пуговице = 94 портища + б пуговиц 

1'/ТОГО: 4962 портища + 7 пуzовиц 

г) драгунскому полку 

Строево.му составу: 
На 2047 шинелей по 9 пуговиц= 3581 портищс + 5 пуговиц 
На 2047 мундиров по 21 пуговице= 1535 портищ + 3 пуговицы 

Нестроевым: 
На I О сюртуков по 1 портищу 6 пуrов1щ = 15 портищ 
На 88 курток по l портищу 5 пуговиц= 124 портища + 8 пуговиц 
На 3 фурлейтских и 30 фурштатских мундиров 
по 19 пуговиц = 52 портища + 3 пуговицы 
На 131 шинель по I О нуговиц = 109 rюртищ + 2 пуговицы 
К 131 шапке по 1 пуговице= 10 портищ + 11 пуговиц 

К а.мунzщин и воору.шепию: 
К 1369 чемоданам строtвых по 4 нупшицы = 456 портищ + 3 пуговицы 
К 20 чемонанам нестроевых по 4 пуговицы = 6 портищ 

ИТОГО: 5891 портище + 7 пуzовиц 

9 декабря 1838 года непоселенным нижним чинш.,1 и служащим инвалида'-,, состоящим 
в кавалерийских округах военного поселения, на мундирах и шинеш1х было повелепо пуrо
ницы иметь без номеров (ПСЗ. Собр. 2. Т.  13. No 11832). 

В ноябре 1849 года были сформированы 24 резервных эскадрона для армейской кава
лtрин (Положение о постоянных резервах кавалерии и конной артиллерии. ПСЗ. Собр. 2. 
Т .  24, дополнение. No 236R I а). Номера резервных эскадронов соответствовали нумерацни 
кавалерийских полков, что была «определена общю.,� расписанием сих войск». На пугови
цах, энолетах и гербах в резервных эска,\ронах нолагалось иметь номера тех полков, «к ко
им но составу действующих войск принадлежат». 

Кирасиры. Нумерация ттуrоnиц на мундирах кирасир в 1829-1862 годах соответстrю
вала 1-ю:мсра11,,1 полков: 

1 - Екатеринославский, 2- Его императорского высочества великого князя Михаила 
Павловича, 3 -Астраханский, 4-Псковский, 5 -Орденский, 6 -СтаrоJ1Убовский, 7 - прин
ца Альберта Прусского, 8 - Ее императорского нысочества великой княгини Елены Пав
ловны. В первых четырех полках приборный металл был белый, n остальных - желтый. 

14 мая 1860 года все армейские кирасирские полки были упразднены (ПСЗ. Собр. 2. 
Т. 35. No 37716), а на их основе сформированы 8 новых дра�'унских 1юm<ов. Было 11овеле
но, что кирасирских полков в составе армейской кавалерии «ни в мирное, ни в военное 
время впредь не содержится». 

Драrу11ы. Новые изображения на пуговицах ,црагунских полков были установлены 
позже, •1ем н ,цругих •1астях кавалерии - лишь в декабре 1833 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 8. 
No 6669): Армейские драгунские полки нолучили медные пуговицы с номерами: 1 - Мос
ковский. 2 - Карrонольский, 3 - Ки11бурнский, 4 - Новороссийский, 5 - Казанский, 
6 -Рижский, 7 - Тверской, 8 - Финляндский, 9 -Нижегородский. 9 января 1 R34 rода пуго
вицы и киверные гербы н полках Тверском и Финляндско.м было помелено переменить: 
Тверской получил пуговицы и гербы с номером «R», Финлю-щский -«7». 

17 апреля 1856 года утверждено новое расписание нолевых войск (ПСЗ. Собр. 2. Т. З 1. 
No 30404 ). 7 легких кавалерийских дивизий, кажJ(ая в составе 1 драгунского, 2 уланских 
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и 2 гусарских полков, придавались Гренадерско:му и шести армейским корпусам. Четыре 
драгунских нолка (включая вновь сформированные Ссвсрский и Переяславский, которым 
был 11рисвоен белый нр:иборный металл) были приданы каж11;ой из трех пехотных и одной 
грснатr;ерской дшшзий Отдельного Кавказского корпуса; резервную кавалерию образова
ли две кирасирские диuизии (8 полков) и резервная уланская дивизия (4 полка). Последняя, 
в11рочем, была очень скоро - уже в июле 1856 года - расформирована (ПСЗ. Собр. 2. 
Т. 31. N2 3()682), а ее ли•шый состав обращен, в частности, на комплектование семи новых 
драгунских полков: Елисаветградскоrо, Украинского, Новомирrородского, Новоархан
гельскоrо, Черниговского, Нежинского и Арзамасского, приказ о формиrовании которых 
был отдан 18 сентября 1856 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 30986; Пр. по в. в. 1856 гоца 
N!! 211 ). Всем этим полкам были даны четные номера, со 2 по 14, в то время как прежние, 
существовавшие до этого дня драгунские полки, полу•шли номера нечетные - с 1 по 13 ( че
тырем драгунским полкам, входившим в состав Отдельного Кавказского корнуса, были 
11рисвоены номера 15-й, 16-й, 17-й и 18-й). Новосформ . .ированные полки получили также, 
в от:шчие от старых, белый металлический врибор (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 30995). Неза
долго до этого, в августе 1856 ron,a, драгунские полки наследника цесаревича (Северский) 
и принца Виртсмбергского (Нижегородский) было приказано «неречислить оr�:ин на место 
другого, с переменою нумсров»: 9-й Северский стал 10-м, а 10-й Нижегороп,ский - 9-м 
(Пр. по в. в. No 178 от 9 августа 1856 гоца). 

В мае 1860 года, при упразднс.:нии армейских кирасирских полков, вторые дра�'упские 
полки шести легких кавалсрийсю1х ,цинизий и оба полка 7-й легкой кавалерийской дивизии 
были присоединены к кирасирским кадровым полками, и на этой основе сформированы 
R новых дра�·унских 110.тткоrз с теми же названиш,,rи, что и прежние кирасирские (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 35. № 35791). Новым полкам были присвоены четные номера: 2 - Псковский, 
4 - Екатеринославский, 6 - Глуховский, 8 - Астраханский, 1 О - Новгородский, 12 - Старо
дубuвский, 14- Малороссийский. 13-й номер получил полк Военного ордена. 

fусары. В 1833 rori:y нумерация 11у1·овиц на мундирах гусар соответствовала номерам 
полков: 

1 - Сумский, 2- Кляспщкий, 3 - Елисаветградский, 4 - Лубенский, 5 - фель:п,марша
ла князя Витгенштсйна, 6 - принца Оранскоrо, 7 - Киевский, 8 - Ингсрманландскш1, 9 -
Павлоградский, 10 - эр1�rерцога Фердинанда, 11 - Ахтырский, 12 - Александрийский, 13 -
Его императорского высочества великого князя Михаила ПавлшшLш, 14 - Митавский 
(с 1833 года - Его величества короля Вюртемберrскоrо). 

Г}сарские пуюницы: 1 - гвардейскою 
образца, 2 - арл1ейско20 образца 

В апреле 1835 года, ког:п,а были переименованы 4, 5 и 6 пехотные корпуса, изменились 
и номера входящих в них кавалерийских дивизий: 4-я легкая кавалерийская дивизия стала 
6-й, 5-я легкая кавалерийская дивизия - 4-й, 6-я легкая кавалерийская дивизия - 5-й. Но
мера полков изменились слсдующи�-1 образом:

Кнсnский гусарский 

Ингсрманлшщский гусарский 
Павлоградский гусарский 

был 

7 

8 

9 

стад 

11 

12 

7 

эрц�·ерцога Фердинанда гусарский 
Ахтырский гусарский 
Александрийский 1·усарски11 

был 

1 () 

11 

12 

стал 

8 

9 

10 
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«Согласно изъясненному переименованию» во всех этих полках приказывалось нере
менить нумерныс пуговицы (ПСЗ. Собр. 2. Т. 10. No 8088). 

27 ноября 1853 года гусарскому генерал-адъютанта графа фон-дер-Палена полку 
(бывший Сумский) присвоены пуговицы медные. 

Говоря о гусарах, следует упомянуть об особом виде гусарских пуговиц - так назы
ваемых костыльках, выполнявшихся из белого или желтого металла в зависимости от 
цвета металлического прибора. Они были введены в 1855 году взамен употреблявшихся 
до того круглых и полукруглых пуговиц (Пр. по в. в. 1855 года No 122 и No 141) и наши
вались на правый борт гусарских доломанов. Образец костыльков утвержден 16 ноября 
1855 года и введен в действие приказом по военному ведомству l 855 года No 237. 7 мая 
1855 года принято Дополнение к переменам в формах офицерского обмундирования 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 29289). Цвета прибора в гусарских полках устанавливались сле

J(ующие: 

Па11ме11ова1ше 1юлка 

Гснсра;нщъютанта ,-рафа фон-дер-Палена 
Клястицкий 
Ее императорского высочества великой ю1яж1n,1 Ольги Николаевны 
Его императорского высочества эр1�rсрцога Австрийского Карла-Людвига 

Пршща Фридриха Гессен-Кассельского 
Генерал-фельдмаршала графа Радецкого 

Лейб-гусарский 12го вели•1ест1за (Павлоградский) 

Принца ФриJ\риха-Вильrt:ЛЬМil Прусского 

Принца Фридриха-Карла Прусского 
Генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Пасксви•ш-Эриванского 

Его императорского высочсстuа князя Николая Максимилианош,ча 
Великого герцога Сакссн-Веймарскоrо 
Его императорского высочества великого князя Константина Николаешl'tа 

Его величества короля Rиртембсргского 

П)'ГОВИЦЫ 
11 КОС'l'ЫJIЬКИ 

золотые 

серебряные 
золотые 

серебряные 
золотые 

серебряные 

золотые 

золотые 

золотые 

серебряные 
золотые 
золотые 

серебряные 

серебряные 

17 апреля 1856 года, согласно <<Новому расписанию полкам армии», была изменена ну
мерация ряда гусарских полков. 

Уланы. В 1833 году нумерация пуговиц па мундирах улан соответствовала номерам 
полков: 

1 - Санкт - Петербургский, 2 - Курляндский, 3 - Смоленский, 4 - Харьковский, 5 -
Литовский, 6 - Волынский, 7 - Оренбургский, 8 - Сибирский, 9 - Вознесенский, 10 - Оль
виопольский, 11 - Бугский, 12 - Одесский, 13 - Его императорского высочества великого 
князя Михаила Павловича, 14 - ЯJ\.·tбургский, 15 - Белгородский, 16 - Чугусвский, 17 - Бо
рисоглебский, 18 - Серпуховский, 19 - Украинский, 20 - Новоархангсльский, 21 - Ново
миргородский, 22 - Елисаветградский. Во всех полках пуговицы и прочий металлический 
прибор до 1856 года оставался белым. Наименования полков по именам шефов в1юслсдст
вии неоднократно менялись. 

В апреле 1835 года, когда были переименованы 4, 5 и 6 пехотные корпуса, изменились 
и номера входя1цих в них кавалерийских дивизий: 4-я легкая кавалерийская дивизия стала 
6-й, 5-я легкая кавалерийская )"(И'Визия - 4-й, 6-я легкая кавалерийская дивизия - 5-й. Но
мера полков изменились следующим образом:
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был стал был стал 

Орснбур1тю1й улннский 7 11 Ольвио11ольский уланский 10 8 

Сибирский уланский s 12 Бугсюrй уланский 11 9 

Вознесенский уланский 9 7 Одесский уланскю1: 12 10 

«Согласно изъясненному переиr�.-1енованию» во всех этих полках приказьшалось пере
менить нумсрные пуговицы (ПСЗ. Собр. 2. Т. 10. No 8088). 

3] декабря 1851 года были расформированы уланские полки Борисоглебский, Ее вы
сочества великой княгини Екатерины Михайловны (бывший Серпуховский), Оренбург
ский и Сибирский (ПСЗ. Собр. 2. Т. 27, дополнение. No 258646). Одновремеш-ю были из
менены номера «на гербах и мундирных пуговицах»: уланский эрцгерцога Леопольда полк 
вместо 19-го стал 15-м, Новоархангельский - вместо 20-го 16-м и т. д. 

Очередные изменения в организации и форме обмундирования уланских 11олков, за
тронувшие прежде всего l\,ryI1диpm.тe ттугоницы, последовали в 1856 пщу. 17 апреля (Пр. 110 
в. в. 1856 года No 74) была введена новая нумерация полков, а 13 июня 1856 года (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 31. No 30716) часть уланских полков -1-й генерал-адъютанта графа Черныше
ва, 2-й Его величества, 3-й наследника, 4-й пршща Фридриха Прусского, 8-й Вознесен
ский, 9-й Бугский, 10-й принца Нассауского, 11-й генерал-адъютанта Никитина и 12-й 
принца Карла-Фердинанда -вместо традиционных белых получили желтые пуговицы. Ос
тальные полки сохранили белый прибор. В июле 1856 года уланские полки 15-й Его Иl\Ше
раторского высочества эрцгерцога Австрийского Леопольда (Украинский), 16-й Ее импе
раторского высочества великой княгини Екатерины Михайловны (Елисаветградский), 
17-й Новоархангельский и 18-й принца Александра Гессенского (Новомиргородский) бы
ли расформированы {ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 30682; Пр. по в. в. 1856 года No 138), а их лич
ный состав обращен на укомплектование новых драгунских полков.

ApmU/lJl,epuя 

Полевая артиллерия. Преобразование артиллерии было предпринято в декабре 1833 
года (Высочайше утвержденное положение о пср�формировании гвардейской и полевой 
артиллерии, ПСЗ. Собр. 2. Т. 8. No 6676). Упразднялись 22-я, 23-я, 24-я, 25-я и 26-я артил
лерийские бригады (и, соответственно, пуговицы с этими номерами); артиллерийские ро
ты переименовывались в батареи. В конной артиллерии вместо 32 рот были сформирова-

с 

�гоЬицы 9Л
jO

JJteйckoй cif{r6иteй 9Лj011u1JLJtefJiu, 
утвер:ждею-1ыя 26 декабря 1829 года. 

Пуювицы ар.мейской пешей артиллерии (по Висковатову ): 
а - гренадерские артиллерийские бриии)ы, l1 - гренадерские арти.ллерийские zюты

Литовскою тшрпуса; с - zреиадерская артиллер1а1с1шя бриzада Кавказскою корпуса;
с/ - полевые арпш.ллерийские бршады.
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ны 35 батарей, в том числе 26 действую�цих (4 батарейных и 22 легких) и 9 резервных. Ка
ждой пехотной дивизии (кроме 22-й, 23-й и 24-й) была придана артиллерийска51 бригада то
го же номера, что .и номер дивизии, а 19-я полевая артиллерийская бригада приtшслена к 
войсю1м, находящимся в Финляндии. Каждой из трех дивизий Отдсльно1·0 гренадерского 
корпуса придавалась гренадерская артиллерийская бригада (с номерами 1-3). 

Расписавве артюшервйсквх брвrад по корпусам в 1833 году 

Гре1шдсрский корпус 

1-й 11ехотный корпус

2-й пехотный корпус

3-й пехотный корпус
4-й 11ехот11ый кор11ус

5-й п.ехотный кор11ус

6-й пехотный корпус

Кавказский корпус 

1-я, 2-я и 3-я грепаJ1ерсrше арт1ылсрийск11с и 7-я канна-артиллерийская бригады

1-я, 2-я и 3-я полевые артиллерийские и 1-я конно-с:1.ртиллерийская брип.щы

4-я, 5-я и 6-я полевые артиллерийские и 2-я конн<н-1ртиллср11йсюн1 брипщы

7-я, R-я и 9-)1 полевые артиллерийские и 3-я кошю-арти.1лерийская бри,·аны

1 О-я. 11-я и 12-я нолевые артиллерийские и 4-я кошю-артиллерийская брш·щ1ы

13-я, 14-я 11 15-я полевые артиллерийские и 5-я кошю-артиллерийская бригапы

16-я, 17-я и 18-я полсные арт11лнерийскис 11 6-я кон,ю-артиллериl'iская бригады

Кавказская 1·рснадерская, 20-я и 21-я нолевые артиллерийские бригады

С 1833 года полевая артиллерия насчитывала 28 бригад - 3 гвардейских, 4 гренадер
ских (1-я, 2-я, 3-я и Кавказская) и 21 полевую (с номерами 1-21). В состав полевой артил
лерии входили также 24 артиллерийских парка. 

Согласно «Ведомости о числе пуговиц, потребных для снабжения армейской конной 
артиллерии по новому переформироnанию» (РГВИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 757. Лл. 85-87), на 
одну легкую конно-арти.ттлерийскую батарею, числящуюся первым номером в своей бри
гаде, полагалось пуговиц желтых 721 портище + 3 пуговицы, белых оловянных для фур
штатов и нестроевых - 30 портищ + 3 пуговицы; на вторую батарею - ж�лтых 718 портищ 
+ 3 пуговицы, белых оловянных 30 портищ + пуговицы. Батарейным конно-артиллерий
ским батареям No 15, 19 и 23, состоящим первыми в своих конно-артиллерийских дивизи
ях, полагалось желтых пуговиц 900 портищ + 1 пуговица, белых 38 портищ + 5 пуговиц.
Батарейной конно-артиллерийской батарее No 25, состоявшей вторым номером в 3-й кон
но-артиллерийской дивизии, полагалось желтых пу,,оnиц 897 портищ + 1 11у1·овица и оло
вянных 38 портищ + 5 пуговиц. Каждой из девяти резервных конно-артиллерийских бата
рей 1юш1гались пуговицы с номером и литерами «Р. Б.» : желтых 718 портищ + 3 пуговицы
и белых 30 портищ + 3 пуговицы (РГВИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 757. Л. 86).

В июле 1835 года былн расформирована ·t 9-я артиллерийская бригада, а ее номер при
своен 21-й артиллерийской бригаде. Таким образом, бригадный номер 21 исчез, а вместе с 
ним и пуговицы с этим номером. Лишь в июле 1846 года номер 21 был воссоздан заноно
ког.л;а при Отдельном Кавказском корнусе была сформирована 21-я артиллерийская бри
га.па (ПСЗ. Собр. 2. Т. 21. No 20237). Тогда же все батареи Кавказской артиллерийской ди
визии были распределены по бригадам по новому составу и им присвоены номера на гер
бах и пуговицах согласно слспующему расписанию: 

Ча'--"ТЬ Старые номера 1ш пуговицах 

Ка11казская гре11адерская артиллерийская бр11гада 

Бригадный штаб К 
1-я батарей11ая батарея К 
1-я легкая батарея К 
1-я горная батарея К 
2-я горная батарея К 
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к 

к 

к 

к 

к 



Часть 

19-я артиллер11йская бр111·ада

Бригадный штаб
2-я батарейная батарея
2-я легкая батарея
3-я лс1·юн1 батарея
3-я горная батарея

20-я артиллерийская бригада

Бри,·адный штаб 
3-я батарейная батарея
4-я легкая батарея
5-я леп<ш1 батарея
4-я горная батарея
Подв1-1жный за11асный nарк

21-я артиллер11йская бр11гада

Бригадный штаб 
4-я батарейная батарея
6-я легкая батарея
5-я горная батарея
6-я горная батарея
Подш1ж11ый запасный парк

Старые 11омера 1ш пугuшщах Новые 11омера на пуговицах 

20 19 

20 19 

20 19 

11 19 

20 19 

1шов1, учреждается 20 

20 20 

12 20 

20 20 

19 20 

20 20 

19 21 

19 21 

19 21 

19 21 

19 21 

19 21 

Фейерверкерам кошю-артиллерийской к::штош1стской батареи, сформированной в 
1844 году, 13 августа 1846 года было приказано иr,.-�еть на нугошщах «арматур нз крестооб
разно сложенных пушек и грепадой об одном огне без но.мера» (Пр. по в. н. N!! 141 от 13 
августа 1846 года). 

В ноябре 1849 года были сформированы б запасных конно-артиллерийских полубата
рсй для шести конно-артиллерийских бригад (Положение о постоянных резервах кавале
рии и конной артиллерии. ПСЗ. Собр. 2, дополнение кт. 24. No 23681а). Номера запасных 
nолубатарей соответствовали нумерации действующих батарей, той, что была 011ределена 
общим расписанием конной артиллерии. На пуговицах, эполетах и гербах в занасных кон
но-артиллсрийских полубатарсях полагалось иметь номера тех нсйствующих батарей, «к 
KOiiJ\-1 по составу действующих войск принадлежат». При этом каждой rюлубатарее посто
янного состава присваивался номер первой батареи, а полубатарее из отпускных чинов -
номер второй батареи то�','1 конно-артиллерийской бригады, «коей полубатарся принадле
жит». 31 мая 1849 года для штаб- и обер-офицеров запасных конно-артиллерийских бата
рей были отменены номера на пуговицах и эполетах (эти номера соответствовали номера!\I 
действующих батарей), и на пуговицах установлены только одни «накрест лежащие пуш
ки» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 24. No 23285). 

14 июля 1853 года обмундирование полевой артиллерии полуLшла 16-я J·арни:юнная 
артиллерийская бригада Сибирского округа (ПСЗ. Собр. 2. Т. 28. N� 27442). Пуговицы к 
этому обмундированию полагались «без нумеров, но с артиллерийским арматуром». 26 ян
варя 1857 года эта часть была переименована в линейную Забайкальскую артиллерийскую 
бригаду (ПСЗ. Собр. 2. Т. 32. № 31462). Именным указом от 26 июля 1857 года (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 32. No 32112) ей было nовелсно иметь на эполетах, плечевых вогонах и пугови
цах литеры «Л. 3. » («Линейная Забайкальская»). 25 декабря 1857 года ври Отдельном Си
бирском корпусе была сформирована Сибирская вешая батарея, чинам которой, при оди
наковом с про�IИМи чинами армейской пешей артиллерии обмундировании. полагалось 
иметь на 11огонах, гербах, пуговицах и фуражках литеры «С. Б.» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 32 . 
.№ 32601; Пр. по в. в. 1858 года No 4). 

163 



28 декабря 1855 года резервные артиллерийские бригады получили новую нумерацию 
(Пр. по в. в. 1855 года № 275). Если ранее каждые три резервных артбри�·ады, состоящие 
при каждой из шести артиллерийских дивизий, и.мели номера 1-3, то отныне устанавлива
лась сквозная нумерация резервных артиллерийских бригад, от 1 до 18; кроме того, были 
образованы 1-я и 2-я резервные гренадерские артиллерийские бригады. 30 декабря 1855 
года было указано, что «в переименованных резервных артиллерийских бригадах не сле
дует делать впредь до особого разрешения никаких перемен в нумерации пуговиц» (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 30, дополнение. No 300086). 

24 октября 1856 года для сводных резервных батарей гвардейской и гренадерской пе
шей артиллерии были установлены следующие пуговицы: 

- в гвардейской батарее - гвардейские артиллерийские;
- в гренадерской батарее - сложенные пушки с гранатою над 1шми (ПСЗ. Собр. 2.

т. 31. No 31050). 
8 июля 1.856 го,ца введена новая нумерация конно-артиллерийских батарей (ПСЗ. 

Собр. 2. Т. 31. No 3U704 ), однако общее число батарей не изменилось: их по-прежнему ос
талось двадцать шесть, с номерами от 1 до 26. 

23 февраля 1857 года в связи с новым расписанием артиллерийских батарей и парков был 
опубликован приказ военного министра «О нумерах и шперах на головных уборах, пугов.ицах, 
плечевых погонах и фуражках и надписях на квартирьерских значках пешей и конной аrУгил
лерни и артиллерийских парков>> (ПСЗ. Собр. 2. Т. 32. No 31539; Пр. по в. в . .№ 55 от 23 фев
раля 1857 года). Номера на пуговицах артиллерийских сшстей отныне полагалось иметь: 

- во всех частях - побригадно;
- в конных батареях - побатарейно;
- в Кавказской гренадерской артиллерийской бригаде: с литерой «К» по-прежнему;
- в гренадерских резервных батареях гренадерских артиллерийских бригад: в 1-й ба-

тарейной и 1-й легкой - с номером 1, во 2-й батарейной и 2-й легкой - с номером 2, в 3-й 
батарейной и 3-й легкой - с номером 3. 

- в трех гренадерских запасных батареях гренадерских артиллерийских бригад: с но
мерами 1, 2, 3; 

- в резервных и запасных батареях Кавказской артиллерийской бригады: а гренадерских
- с литерой «К», в 19-й, 20-й и 21-й бригадах - с номерами, этим бригадам присвоенными;

- в шести запасных батареях каждого из шести армейских кор11усов: 1-я и 2-я запас-
ные батареи - No 1 (1-я артбригада), 3-я и 4-я запасные батареи - No 2 (2-я артбригада), 
5-я и 6-я запасные батареи - No 3 (3-я артбригада);

- в резервных кшrnо-артиллерийских батареях - номер батареи ( с 1 по 9) и литера «Р».
- в трех сводных конных резервных батареях в мирное время номера полагалось иметь

подивизионно соответственно резервным батареям, «которые из тех дивизионов формиро
вать предназначено», а именно: в первых дивизионах каждой сводной резервной батареи: 
1. Р., 3. Р., 5. Р.; во вторых дивизионах каждой сводной резервной батареи: 2. Р., 4. Р., 6. Р.

Ракетная батарея. Для действующей ракетной роты ( сформирована 11 апреля 1828 
года) 18 января 1831 года были введены такие же пуговицы, как и в полевой артиллерии, 
но с «ротным нумером 1.. Р.» вместо бригадного номера (ПСЗ. Собр. 2. Т. 6. № 4270). 
В феврале 1834 года рота переименована в 1-ю ракетную батарею. Эта часть просущест
вовала в составе русской армии более четверти века и была расформирована 30 апреля 
1856 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 30453). 

Учебные части. При утверждении в апреле 1852 года штата Учебной артиллерийской 
батареи военнослужащим этой части были назна t1ены пуговицы «артиллерийские вновь 
утвержденного образца из крестообразно сложенных двух пушек с гренадой, без нумера» 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 27. No 26181). 27 ангуста 1R59 года Учебная артиллерийская батарея бы
ла переформирована в Гвардейский подвижный парк; пуговицы при этом были сохранены 
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прежние, «из красной меди, какие состояли в Учебной артиллерийской батарее» (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 34 . .№ 34825; Пр. по в. в. 1859 года No 271). 

Артиллерийские парки. С 1833 1°0,ца в составе полевой артиллерии числилось 24 ар
тиллерийских нарка. 29 января 1836 года из подвижных запасных парков были сформиро
ваны артиллерийские парковые бригады: гренадерская и шесть полевых ( по одной на ка
ждый корпус). 30 октября 1854 года в новоучрежденных двух резервных подвижных поле
вых артиллерийских парках изображения на пуговицах указано иметь: в парке No 1 -
«Р. No 1», а в парке N1 2 - «Р. No 2» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 29. № 28695). 19 ятmаря 1855 года в 
пр�дназначенных к сформировашпо резервных парках - подвижном полевом и нолевом 
летучем - на пуговицах указано иметь: в парке № 3 - «Р. No 3», а в парке No 4 - «Р. No 4» 
(Пр. по u. в. 1855 года No 10). 26 июля 1855 года сформирован резервный нолевой артил
лерийский парк No 5, чюrам которого на пуговицах и накладных дощечках к гербам устана
вливались цифра и литера ««Р. No 5». (Пр. по в. u. 1855 года No 157). 

На пуговицах и накладных дощечках к гербам вновь сформированной четверти Лету
чего Финляндского парка с 25 апреля 1855 ГОJЩ изображались литеры и цифры «Ф1/4П» -
«Финляндский 1/4 парк» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 29239). 

23 февраля 1857 года в связи с новым расписанием артиллерийских батарей и парков 
(введено 27 октября 1856 года: ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 31064), был издан приказ военного 
м�mистра «О нумерах и литерах на головных уборах, пугоnицах, плечевых погонах и фураж
ках и наднисях на квартирьерских значках пешей и конной артиллерии и артиллерийских 
парков» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 32. № 31539; Пр. по в. в. No 55 от 23.02.1857). На пуговицах в ле
тучих артиллерийских нарках mнынс полагалось иметь: в гренадерском- литеры «Г. Л. П.», 
в Кавказском - литеры «К. Л. П.» , в ар!\,1ейских - номер артиллерий.ской дивизии и литеры 
«Л. П. » . У чинов подвижного rюлупарка Восточной Сибири на пуговицах изображалисъ ли
теры «В. С. П.>> - «Восточной Сибири нолупарк» (Пр. по в. в. No 88 СУГ 11 апреля 1858 ГО1'а). 

При переформировании артиллерии на Кавказе в апреле 1858 года (ПСЗ. Собр. 2. 
Т. 33 . .№ 32939) к •1етырем кавказским артиллерийским бригадам добавились дна по,rwиж
ных летучих парка с номерами 1 и 2, а к каж1'ой бригаде было образовано по одному лету
чему парку (ПСЗ. Собр. 2. Т. 33. No 32939). 13 октября 1858 года были установлены пуго
вицы для артиллерийских паркон Кавказской армии (Пр. по в. в. 1858 года No 238): 

Парк 

Парк Канказской r-рснадсрской арпшлерийской брш·ады 

Парк 19-й артиллерийской бригады 

Парк 20-й артиллерийской бригады 

Парк 21-й артиллерийской бри1·а,r1ы 

1-й Кавказский подвижный ш1rк

2-й Кавказский подщ1жный парк

Изображение на пуrоВJщах 

Л11тсры «К. Г.» 

19 

20 

21 

Номер парка и литеры: «1. К. П. П.» 

Номер парка и литеры: «2. К. П. П.» 

Гарнизонная артиллерия. В марте 1830 года были установлены пуговицы для штаб
и обер-офицеров, состоящих в артиллерийских гарнизонах, - с арматурой из крестообраз
но сложенных пушек «и над оною нумером бригады» (О пуговицах, какие должно иметь на 
мундирах штаб- и обер-офицерам, состоящих по артиллерии и Инженерному корнусу. 
ПСЗ. Собр. 2. Т. 5. No 3577). Номера бригад располагались от 1 до 15. 16 марта 1832 года 
сформирована 16-я брига"а; 15 июля 1835 года, по случаю унразт�;нения некоторых крепо
стей, составлявших округ 4-й брш·ацы, 5-я брипща была переименонана в 4-ю, 6-я - в 5-ю, 
7-я - в 6-ю, а 16-я - в 7-ю. Номера на пуговицах офицеров rар1-rnзопных бригад снова по
лучили расположение от 1 до 15.
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Офицерские пуговицы гарнизонной щнпиллерии (по Висковапюву): а - гар1шзо1mые 
артил.лерийстше бриzады; Ь - Петербурzский арсенал; с - Киевский арсенал; d - Брянский 

арсенал; е - Казанский арсепал; f- Охтинский пороховой завод; R - Шосткинпсий 1101юхтюй 
завод; i - Казанский пороховой .завод; k - лаборапюрные роты (у Вис1<0ватова ошибочно 

изображены литеры «1. А.1> вJнесrпо <<l. Л. >>) 

Нижним чинам 1·арнизонной артиллсрил полагались пуговицы гладкие белые. Для 
офицеров, числящихся по гарнизонной артиллерии, но не состоящих в штатах гарнизон
ных бригад, 24 ноября 1847 года были установлены пуговицы без номера (ПСЗ. Собр. 2. 
Т. 22. № 2] 729). 24 апреля 1855 года нижним чинам артиллерийских гарнизонов вместо 
присвоенных им гладких пуговиц были назна•1ены пугоющы как у офицеров, с дпумя пуш
ками и вомсром гарнизонной бригады (Пр. по в. в. 1855 года No 90). 31 августа 1855 года 
для всех чинов гарнизонной артиллерии вместо белых пуговиц введены пугов1:щы желтые 
- у нижних чинов медные, у офицеров - вызолочевные (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30, дополнение.
No 39632а; Пр. по в. в. 1855 года № 180).

3 января 1 S57 года была переформирована Сводная полевая батарея Финляндского ок
руга артиллерийских гарнизонов. На ее основе были соз11.аны две Финляr-щские батареи: 
1-я и 2-я. Обмундирование этим частям полагалось «оJ(Инаковое с армейской артиллерией,
но на погонах, гербах, пуговицах и фуражках иметь литеры: «1 Ф. Б.>> - 1-я Финляндская
батарея, «2 Ф. Б.» - 2-я Финляндская батарея (ПСЗ. Собр. 2. Т. 32. No 31355. No 31458).

27 нюня 1859 года было утверждено «Положение о преобразовании гарнизонной ар
тиллерии в крепостную и гарнизонную» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 34. No 34661; Пр. по n. в. No 159 
от 27.06.1859). Переформированным ротам гарнизонной артиллерии спныне полагалось 
иметь на пуговицах номер роты и букву «Р». Всего гарютзонных рот насчитыва.ттос,, 18 
(1-я - при Брянском арсенале, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я - при Тульском оружейном заводе, 4-я, 
6-я, 7-я и 8-я - при Ижевском оружейном заводе, 9-я .и 10-я - при Сестрорецком оружей
ном заводе. 1 l -я - при Охтенском пороховом заводе, 12-я и 13-я - при ШостенскоJ\,J поро
ховом заводе, 14-я - при Казанском пороховом завоце, 15-я - при Калужском складе ору
дий и снарядов и l\•rестных парках, 16-я - часть 11ри Московском оружейном арсенале, часть
при Дубовском, Астраханском и Ростовском складах, 17-я и 18-я - при Оренбургской кре
постной артиллерии).
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Крепостная артиллерия. 23 июня 1859 года было утверж71сно «Положение о преобра
зонаш1и гарнизонной артиллерии в крепостную и гарнизонную» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 34 . 
.№ 34661; Пр. по в. в . .№ 159 от 27 июня 1859 ro.n.a). Вновь созданным частям_крепостной ар
тиллерии полагалось иметь ш1 пуговицах литеры, обозначающие назваю,rе округа, с 
дополнением литер К. О. - «крепостной округ», в соответстнии со следующим расш1санием: 

Петербургский крепостной округ - «П. К. О.» 
Московский крепостной округ - «М. К. О.» 
Финляндский крепостной округ - «Ф. К. О.» 
Лифляндский крепостной округ - «Л. К. О.» 
Киевский крепостной округ - <<К. К. О.» 
Западный крепостной окру1· - «З. К. О.» 
Южный крепостной округ - «Ю. К. О.» 
Оренбургский крепостной округ - «О. К. О.» 
Сибирский крепостной окруr - «С. К. О.» 
Чинам Канказской крепостной артиллерии полагались пугоницы с литерами 

«К. К. А. » - «Кавказская крепостная артиллерия». 
Между тtжстами высочайшего указа от 23 июня 1859 1·ода и приказа военного минист

ра от 27 июня 1859 года имеется разно{1тение: в после71нсм документе отсутствует упоми
нание о пуговицах Южного и Оренбургского крепостных округов. Возможно, что положе
ния о них зна t�ились лишь в проекте и так и нс были введены в действие. 

Осадная артиллерия. 13 декабря 1833 года были установлены нуrовицы ,-�;ля состоя
щих в осадном артиллерийском парке писарей, цейхr�:инсров, цейхшрейбсров*) и мастеро
nых: желтые, «с арматурой из крестообразно сложенных двух пушек и с означением 11ад 
оными первоначальных литер О. А. (Осадная Артиллеrия)» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 8. № 6634). 
На рисунке, 11риведен11оr-.,r в «Описании форм обl\-rундирования и вооружения офицеров 
войск императорской российской армии» (СПб., 1845), литеры «О. А.» на пуговицах чи
нов осадной артиллерии, помещены не над, а под скреще111rыми пушками. 

5 октября 1848 года оса,-�;ная артиллерия была раз71слепа на два осадных артиллерий
ских парка - No 1 и N!! 2, и Кавказс1<ое осадное артиллерийское отделение. Строевым '-JИнам 
осадной артиллер1ш 29 я нваря 1849 пща было повелено иметь на пуговицах номера парков 
«с букною П, означающею парк»: «1. П.» для l-1·0 и «2. П.» для 2-го осадного парка. Кав
казскому отделешuо осаююго парка полалшось иметь на пуговицах литеры «К. О.». Это 
положение распространялос1> только на штатные команды, «постшшно при паrках и отде
лениях ш1ходя1..циеся» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 24. N1 22970; Пр. по в. в. 1849 года No 11 ). 

Арсеналы и заводы артиллерийского ведомL"Тnа. Арсеналы и предприятия артилле
рийского недомства числились по гарнизонной артиллерии. Арсеналы делились на мест
ные r�остоянные ( «нспрсl\,1ею-1ые>> ), окружные и подвижные. К числу постоянных арсена
лов опюсились арсеналы в Петербурге, Киеве, Брянске и Казани. Приборный металл чи
нам арсеналон и лабор.:1торных рот полагался желтый, чинам пороховых заводов - белый. 

В марте 1830 года были установлены пуговицы для офш�ерон артиллерийского ве,п;ом
ства и Инженерного корпуса (О пугов1щах, какие ,п;олжно иметь на мундирах штаб- и обср
офицерам, состоящих по артиллерии и Инжен�рному корпусу. ПСЗ. Собр. 2. Т. 5. № 3577; 
у Висковатова (Т. 22. С. 19) ошибочно утверждается, что речь идет о пуговицах для офи
церов и нижних чинов). Для офицеров, причисленных к местным арссналаr-.-� и порохоным 
заводам, устанавливались пуговицы со скрещенными пушками, над ними «первоначальны
ми литерами» обозначались назнания арсеналов и заводов**): 

* Нижние чины, сuстш1щие по части заnсдованю1 11рсдмстами и ма·гериалам,-1 н i:I\Yl'lf.llЛcp11iicкoм и 1111же�1ерном нс

домстве. носили название.: 1\сйхд1111ероn, ш1сари - t\сйхшрсйбсрuu, 

** Такие же литеры Gылн устшюш1ен1,1 на rю1·оны н1-1ж1111х 1 1111100 местных арсеналов и 11ороховых ·.шводов в 1826 голу. 
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Арсеналы п. А. Санкт-Петербургский 
к. А. Киенский 
Б.А. Брянский 
Ка. А. Казанский 

Пороховые заводы 0.3. Охтинский* 
ш.з. 

Шосткинский
к.з. Казанский** 

*известны пуговицы с JШтерами О. П. 3. - Охт,шский 11ороховой завод.
**упразднен в 1850 r.

Для офицеров, ш1ходящихся при подвижных арсеналах, устанавливались пуговицы с 
артиллерийской арматурой (скрещенн..ыми пушкаrvш), над которой помещались номер арсе
нала (1, 2 или 3) и литеры «П. А.». Для офицеров лабораторных рот- пуговицы с армату
рой «и над оной нумером рот и литерою «Л.» (номера рот с 1 по 6). У Висковатова (т. 22) 
на рисунке ошибоtшо изображена литера «А» вместо «Л», хотя в том же самом томе 22 на 
странице 19 говорится, что па пуговицах лабораторных рот изображалась литера «Л». 

Чинам окружных арсеналоn первоначально полагалось иметь пуговицы с пушками н 
номером той бригады 1·арнизонной артиллерии, при которой состоит арсенал. Позднее (110-
ка в точности неизвестно, когда, но не ранее 1855 года и не позднее 1859 года) их сменили 
пуговицы с иным изображением: скрещенные пушки и «над ними литеры: начальные на
звания округа и О. А.>> ( см. описание в приказе по военному ведомству 1859 года No 186). 
Округов гарнизонной артиллерии к 1855 году насчитывалось двенадцать: Санкт-П�тер
бургский, Финляндский, Лифляндский, Киевский, Дунайский, JОжный, Кавказский, Гру
зинский, Оренбургский, Сибирский, Западный и Московский. В 1855 году 13 Чите учреж
ден окружной арсенал для Восточной Сибири (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 30006). Дунайскю) 
гарнизонный округ вместе с входившей в его состав 9-й бригадой гарнизонной артиллерии 
упразднен 13 1857 году (ПС3. Собр. 2. Т .  32. No 32378). В 1858 году преобразованы арсена
лы на Кавказе и Закавказье (ПС3. Собр. 2. Т. 33. No 32939). 

24 апреля 1855 года нижним чинам лабораторных рот вместо присвоенных и1v1 гладких 
пуговиц были установлены пуговицы, как у офицеров, с двумя пушками и номером роты, 
а нижним чинам местных арсеналов и пороховых заводов артиллерийского ведомства - как 
у офицеров, с двумя пушками и литерами (Пр. по в. в. 1855 года No 90). 31 августа 1855 го
да для всех чинов гарнизонной артиллерии вместо белых пуговиц введены пуговицы жел
тые - у нижних чинов медные, у офицеров- вызолоченные (ПС3. Собр. 2. Т. 30, донолне
ние. No 39632а; Пр. по в. в. 1855 года No 180). Это положение распространялось и на поро
ховые заводы, военные чины которых числились по гарнизонной артиллерии. 

Не ранее 1855 года и нс позднее l 859 года были установлены пуговицы для оружей
ных заводов, капсюльных и ракетных заведений, Коновальной, Технической и Пиротехни
ческой школ- желтые, с пушками и над ними литеры, как на киверах (см. описание в при
казе по военнот,..�у ве,-�;омству 1859 года No 186): 
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Сестрорецкий оружейный завод - С. 3. 
Тульский оружейный заво,-�; - Т. 3. 
Ижевский оружейный завод - И. 3. 
Сшшт-Петербургское ракетное заведение - С. П. 3. 
Охтенское капсюльное заве,-�;ение - О. К. 3. 
Шостенское капсюльное заведение - Ш. К. 3. 
Техническая школа- Т. Ш. 
Пиротехническая школа - П. Ш. 
Коновальная школа - К. Ш. 



Офицеры, состоящие по артиллерии, и чиновники артиллерийского ведомства. 
В марте 1830 года были установлены пуговицы для офицеров артиллерийского ведом
ства и Инженерного корпуса ( О пуговицах, какие должно иметь па мундирах штаб- и 
обер-офицерам, состоящих по артиллерии и Инженерному корпусу. ПСЗ. Собр. 2. Т. 5. 
No 3577). Офицерам, t1ислящимся по артиллерийскому ведоr-.-1ству, были установлены 
пуговицы «с арматурой из крестообразно сложенных пушек и с гренадой над оною». 
Цсйхвартерам* артиллерийского ведомства 24 апреля 1855 года вместо присвоенных им 
гладких пуговиц, постановлено иметь пуговицы с двумя пушками (Пр. по в. в. 1855 го
да № 90). 

12 мая 1859 го11:а прежние наименования артиллерийских {1иновников были упраздне
ны (ПСЗ. Собр. 2. Т. 34. No 34485). Цейхвартерам и унтер-цейхвартерам отныне было по
велено именоваться просто артиллерийскими чиновниками, цсйхшрейберам - артиллерий
скими счетчиками, цейхдинерам - артиллерийскими ющзиратслями. 23 апреля 1860 года 
для помощников артиллерийских чиновников была установлена форма, подобная форме 
нестроевых унтер-офицеров артиллерийского ведомства с медными пуговицами, на кото
рых изображались две крестообразно сложенных пушки и литеры «сообразно :месту служ
бы» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 35. № 35417; Пр. по в. в. 1860 года No 93). 

Инженерные войска 

Саперные части. После общего рt:формирования армии в 1833-1934 годах количест
во саперных частей не изменилось: полевые инженерные войска по-прежнему состояли из 
гренадерского, шести саперных и трех резервных саперных батальонов. 23 декабря 1841 
года 2-й резернный саперный батальон был расформирован, а 3-й резервный саперный ба
тальон переименован во 2-й резервный. 16 января 1846 года для Отдельного Кавказского 
корпуса был заново сформирован 3-й резервный саперный батальон. 

8 августа 1842 года из увольняемых в бессрочный отпуск нижних чинов саперных 
батальонов было повелено формировать в случае призыва их на службу 1-й и 2-й за
пасные саперные батальоны. Пуговицы этим частям полагалось иметь с литерой «З» 
и цифрой «1» или «2>> ( см. «Положение о составе запасных войск» - приказ по 
военному ведомству 1843 года No 68). 

сiJ&гоЬ�,цы c;/lp,;иeйckuirп, Jliапергt,ыэл, cfa1na.J1,tOrt,0Ьo, 
утверж·денн.ыя 26 октября 1829 года. 

Пу2овицы и11женерных частей (пи Висковшпову): 1 - Гренадерс1<:ий саперный бата.льон,
2 - армейские саперные батальоны; 3 - резервные саперные батальоны; 4 - Липювский 

саперный батальон, 5 - Кавказский саперный батальон. 

* Цейхнартсры, унтср-цейхuартсры - классные чино1шики вuенного и морского ведомства, зш1сдов,шшие препме

тами и материалшш 110 арт11ллсрийско11 н инженерной части. В rюешюм ведомстве это звание упразднено в 1855 году, в 

морском - в 1859 году. 
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Следует под1 1еркнуть, что наряду с олошшнь1ми пуговицами с саперным11 арматурш,-ш, 
существовали такие же пуговицы медные, налагавшиеся нестроевым чинам саперных ба
тальонов. О практи t1еском соотношении между количеством оловянных и медных пуговиц 
с саперными арматурами дают представление содержащиеся в приложении к приказу по 
военному ведомству 1843 года No 68 ( «Положение о составе запасных войск и складах для 
них обмундирования и вооружения») сведения о количестве пуговиц, которое полагалось 
иметь в качестве неприкосновенного запаса для запасных са11ерных частей: 

Тип пуговиц Оловя1111ые, Медные, 
портищ + пуговиц нортищ + пуговиц

Тhарнсйские с гербом 810 + 2 20+ 10 

С номером 1 100 3+4 

С номером 2 100 3+4 

С номером З 100 3+4 

С номером 4 100 3+4 

С номером 5 100 3+4 

С номером б 100 3+4 

С литерой «Р)) и номером 1 100 3+4 

С литерой «Р)> и номером 2 100 3+4 

С литерой «З» и номером 1 1285 37 + 6 

С литерой <<3>) и номером 2 1285 37 + 6 

20 октября 1856 года был от)l_ан приказ о формировании Финляндского саперного ба
тальона (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 31001; Пр. по в. 13. 1856 года No 228; n J\Htpнoc время <;ГU 
повелено было содержать в составе полубатальо1ш). Для 11ero были установлены пугош1-
цы инженерного образца с литерами «Ф. С.». (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No З LОЗб; Пр. по в. в. 
1856 года No 240). 

В январе 1857 года была проведена реорганизация полевых инженерных вuйск, в 
связи с чем появился ряд новых изображений на пуговицах саперных частей. Вместо 
Кавказского саперного батальона и 3-ro резервного саr1ерного батальона, нахонившихся 
в составе Отдельного Кавказского корпуса, были сформированы 1-й и 2-й Кавказские 
саперные батальоны; 1-й и 2-й резервные саперные батальоны расформированы, а на их 
основе созданы шесть понтонных рот, каждая из которых вместе со своими фурштатски
ми отделениями и понтонныl\ш парками составила о·щелыrую часть. Был сформирован 
Резервный саперный полубатальон; из состава Учебного саперного батат�ош1 выделя
лась Галь:ваtiИЧссю1я учебная рота, а сам Учебный саперный батальон был преобразо1Зан 
в полубатальон (Пр. rю в. в. 1857 го)l_а № 249; послед1-1ий 22 апреля 1860 года упразднен). 

«Положением о переформироваюш саперных частей» от З января 1857 года (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 32. No 31357), приказом «О нумерах и литерах па киверах, пуговицах, погонах и 
фуражках .во вновь сформированном саперном Рс:3срвном полубатальоне и шести понтон-
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ных парках» от 13 марта 1857 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 32. No 31596� Пр. по в. в. No 73 от 13 
маrтu 1857 года) и приказами воен11ого министра No 82 и N� 83 от 19 марта 1857 года уста
навливались следующий состав полевых инженерных войск и изображения на пуговицах 
саперных •�астей (приборный металл для всех белый): 

Част�. 

Свод11ая саnсрпая бриrадu: 

Лейб-гвардии саперный бата.lJl>он 
Лейб-rвардии кшшо-тюнерный эскадрон 
Гренадерский са11срщ,111 бата.rн,он 
Учебный са11срный баталr.,он 
Гаm,ваническая у•1с611ая рота 
Понтошrый ш1рк Гвардейско1·u 
пехотного кор11уса 

1-я са11ер11ая брю·ада:

1-й сапер11ый батат,011
2-й саперный fiaтaлt>UII
3-й саnерш,1й батальон
1-й IIOHTOIIIIЫЙ т1рк
2-11 rюнтошп,rй 11щж
3-й IIOIПOIIIIJ.,JJ1 Шl(Ж

2-я сапср,шя бриrада:

4-й саr1срный батальон
5-й са11срный батальон
6-й сш1срный батаm,он
Резерннь111 са11ер11ый полубатаньон
4-й ПОНТО11Нh111 парк
5-й ПOHTOIIHI,IЙ парк
6-й понтонный парк

Отдельные •шсти:
1-й Кавюнский саперный батальон
2-й Каnкюскнй саперный батальон
Фи11ля11)\СКНЙ саперный полуGата.'11,011

Изображс11ие на пуrошщах 

Орел с дnумя скрещенными то11ора111и 
Орел с двумя скрещенными тоnорамн 
Грснщ(а с двумя скрсщснныr..ш тоrюрамr-1 
Литера «У» с двумя скрещен11ыми то11орами 

Литеры «Г. Р.» 
Орел с дпумя скрсщен111,1ми толораr-.-1и 

Номер 1 с двумя скрещсн11ым11 топорами. 
Номер 2 с двумя скрсщсю11,1м1,1. топорами, 
1 Iом1.:р 3 с двумя скрещенными топорами. 
Литеры «1. П. » с 11нумя скрещенными топорами 
Литеры «2. П.» с пвумя скрсще1111ымн топорами 
Л11тсры «3. П.» с двумя скрсщешrыr-.111 топС>рами 

Номер 4 с нuумя скреще11ныl\н1 топорами. 
Номер 5 с пuумя скрещенными топорами. 
Номер 6 с двумя скрещенными топорами. 
Литеры «Р. С.» с дnумя скрсще!fНым:и то11орами 
Литеры «4, П.» с двумя скрсщс1-1н1,1ми топорами 
Литеры «5. П.» с дnумя скрещенными то11орами 
Литерf,J <<6, П.» с двумя скрещенными тонор;щи 

Литеры «1. К,» с дnумя скрещенными топорахн1 
Литеры «2. К. » с дву11.щ скрещенными топорами 
Литеры «Ф. С.» с нвумя скрещен11ыми топорами 

Bcezo: баталt,оиов 11, щмубаталытов 2, 11арков 7 

Инженерные арсе11алы и парки. 9 февраля 1832 года при учрежденю1 инженерных ар
сеналов в Динабурге и Киеве «для производства в них работ» были сформированы 1-я и 2-я 
арсенальные роты инженерного uедомства (ПСЗ. Собр. 2. Т. 7. No 5146; Пр. по в. в. 1832 го
да No 26), получившие обмундирование, одинаковое с военно-рабо1 1ими ротами. Как и воен
но-рабо•rим ротам, им 11олаrалось имет1, оловянные пугошщы с изображением скрt:щснных 
лопаток •• номера роты. Все перемены, происходившие в обмундировании военно-рабочих 
рот инженерного ве"омства, в равной степени касались и арсенальных рот. Так, в декl!брс 
1835 года пуговицы с лопатами и номерами в арсенальных ротах были заменены на гладкие. 

13 март,1 J 842 года 2-я арсенальная рота инженерного ведомства была упразднена, а 
1-я рота оставлена «без нумера». Вновь созданным двум парковым полуротам инженерно
го ведомства было присnоено обмущ�ирование, такое же как в арсенальной и военно-рабо
чих ротах (с гладкими пуговицами), с той разницей, что на эполетах офицеров, поr·онах и
фуражках нижних чинов полагалось иметь литеры « 1. П.» ( « 1-я полурота») и «2. П.» ( «2-я
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полурота»). 26 мая 1849 года в Риге учрежден 1-й подш1жный полевой инженерный парк; 
предусматривалось создание 2-го инженерного парка. В том же 1849 году установлены «ли
теры и нумера» на э11олетах у офицеров и на погонах IIИЖш1х чипов парков инженерного ве
домства: в 1-м и 2-м осадных парках полагалось иметь обозначения «1. О. П.» и «2. О. П.», 
а в 1-м и 2-м подвижных парках- «1. П. П.» и «2. П. П.» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 24. No 23316; Пр. 
по в. в. 1849 года No 55). С 21 июля 1849 года офицерам парков (парковых полурот) инже
нерного ведомства и инженерного арсенала был установлен общий саперный мундир с кас
кой. На пуговицах и гербах касок полагалось иметь те же цифры и литеры, как на эполе
тах, при этш-.-1 чинаr.� инженерного арсенала, собственного знака не имевших, присваивались 
буквы «И. А.» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 24. № 23413; Пр. по в. в. No 66 от 21 толя 1849 года). 

Цейхвартеры инженерного ведомства. 24 апреля 1855 года цейхвартерам инженерно
го ведомства постановлено иметь пуговицы с ДВ)'i\'fЯ лопатю"ш (Пр. тю в. в. 1855 года No90). 
12 мая 1859 года цейхвартеры инженерного ведоJ\fства были переименованы в инженерных 
чиновников, а цейхJ1инеры - в инженерных надзирателей (ПСЗ. Собр. 2. Т. 34. No 34485). 

Военно-рабочие II арестантские роты инженерноrо ведомства II военно-рабочие ча
сти ведом(,-тва военных поселений. Появлеm1е первых воен.но-рабочих частей и подразделе
ний относится к началу XIX столетия. 27 сентября 1807 года, при упразднеюш образованной 
в 1806 году Земской милиции, ратники ее, «оказавшиеся неспособными к полевой службе», 
были отправлены на крепостные работы. 25 ноября 1807 года эти ратники получили наиме
нование <<военных рабоlшх». 2 мая 1816 года для Московской Комиссии строений были сфор
мированы два батальона, названные 1-м и 2-м рабочими. 11 апреля 1817 года образованы 1-й 
и 2-й военно-рабочие батальоны ведомства пугсй сообщения. 29 июня 1818 года 1-му и 2-му 
Московским рабочим батальонам было новелено именоваться 1-м и 2-м военно-рабо�шми 
батальонами, а военно-рабочи.м батальонам путей сообщения - 3-м и 4-м воеш-ю-рабочими 
батальонами. Мастеровой батальон при военных поселениях получил наименование 5-го во
енно-рабочего. К 1826 году существовало 9 военно-рабочих батальонов и 42 военно-рабочие 
роты. Еще две временные военно-рабочие роты состояли при Оrделъном Кавказском корпу
се, а Мастеровая рота Главного Штаба - при пр1Щ13орном Эюшажном заведеюш. 

В декабре 1829 года военно-рабочие батальоны и роты .инженерного ведомства и нс
доr,,,1ства воеш1ых поселений получили нугошщы с изображением «креС'Iообразно сложен
ных дuух лопаток, и под оным нумер батальона или роты». 28 января 1832 года вновь уч
режденному военно-рабочему батальону Отдельного Кавказского корпуса присвоены пу
говицы с изображением двух крестообразно сложенных лопат без номера ( Собрание зако
нов и 1юстановлений ... , 1832. No 11.105). 

В декабре 1835 года в военно-рабочих ротах инженерного ведомства и морской стро
ительной части олонянные пуговицы с изображе1шем скрещенных лопаток и номера роты 
над ни�н� были заменены гладкими (О нуговицах в воеш-ю-рабо•шх ротах Инженерного ве
домства и Морской строительной части. ПСЗ. Собр. 2. Т. 10. No 8687 от 18 декабря 1835). 
При этом разрешалось донашивать старые пуговицы. Замена пуговиц с арматурой на 1·лад
кие пуговицы в военно-рабочих ротах началась еще раньше, когда сформированная в 1832 
году на основе упраздненных 1-го и 2-го воешю-рабо•шх батальонов Московская военно
рабочая рота получила пугошщы гладкие (ПСЗ. Собр. 2. Т. 7. No 5547). 

24 ,.шреля 1855 года приказом военного министра No 90 были установлены пуговицы: 
- для офицеров и нижних чинов военно-рабочих рот инженерного ведо11ства - с дuу

мя лопатами и номером роты (1-38); 
- для офицеров и нижних •шнов арест,:штских рот инженерного ведомства - с цнумя

топорами и номером роты (1-53). 
Арестантские роты 1·ражданского ведомства. К 1845 году все арестантские роты 

были сосредоточены в ведении Главного управления путей сообщения и публичных зданий 
(Приказ главноуправляющего ПСиПЗ No 67 от 16 марта 1845 года). 
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5 мая 1855 года указом «О форме пуговиц офицерам и нижним чинам военно-рабочих 
рот путей сообщения и арестантских рот гражданского ведомства» для арестантских рот 
гражданского ведомства вводиJШСЬ пуговицы с двумя скрещенными топорами и номером 
роты. Номера рот устанавливались следующие (ЛСЗ. Собр. 2. Т. 30. No 29284 и N!! 29336): 

1 - Арханrельския 
2 -Новгородская 
3 - Пскоuская 
4 - Смоленская 
5 - Московская 
6-Ярославская
7 - Костромская
8 -Пладимиrская
9- Рюанская

10- Калужская
11 - Тульская
12 - Орловская
13 - Нижеrоро�ская

14 - Казанская 
15 - Симбирская 
16-Уфимская
17 -Пермская
18 - Тобольская
19-Томская
20 - Пензенская
21 - Саратоuская
22-Курская
23 - Rоронсжская
24 - Стаuропольская
25 - Харьковская
26 - 1-я Киелская

27 - 2-я Киевская 
28 -Екатеринославская 
29 - Каменсц-Подольская 
30 - Кишиневская 
31 - Измаильская 
32 - 1-я О11есская 
33 - 2-я Одесская 
34 - Херсонская 
35 - Таганрогская 
36-Керченско-Е1шкат,ская
37 -Симфеrонольская.

Фурштат 

Фурштатские бригады разделялись на батальоны по числу дивизий в корпусе, но не 
имели отдельной организации, а состояли из нестроевых рот пехотных и кавалерийских 
полков и из нестроевых отделений саперных и стрелковых батальонов и артиллерийских 
батарей. Эти роты и отделения, оставаясь при своих частях, номmfально составляли в ка
ждой дивизии батальон, в каждом корпусе - бригаду. 

Для фурштатских частей, входивших в состав гренадерских дивизий, с декабря 1829 
года устанавливались пуговицы с грснадой и номером батальона, а для фурштата гренадер
ских частей Литовского корпуса - оловянные с гренадой и литерой «Л.». В 1831 году из 
фурштатских частей бьшшеrо Литовского корпуса была сформирована 6-я фурштатская 
бригада. 

15 июля 1839 года фурштатским рядовым, состш1щим в корпусах и дивизионных шта
бах, «при провиантских телегах и прочем обозе>>, установлены пугош,щы на мундире и на
кладные дощечки на киверных гербах гладкие. Нижним чинам фурштата, состоящего при 
1-м стрелковОJ\·t батальоне, 1 ию1-ш 1841 года на погонах, пуговицах, киверных гербах и ки
верных чехлах предписывалось иметь номер и литеру «1. С.» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 16.
No 14593). В дальнейшем было rювелсно иметь в фурштатских бригадах (их число к 1835
гону выросло до 11) пуговицы «.с номером полка, при котором фурштат состоит», а в при
ложении к приказу по военному ведомству 1859 года No 186 говорится, что «у фурштат пу
говицы оловянные с арматурами, нрисвоенными тем частям, при которых состоят»: в шта
бах - в гвардии с орлом, в армии - с гренадой, в артиллерийских и инженерных частях - с
арматурами.

Солдаты фурштатских частей, приданных артиллерийским бригадам и конно-артиллс
рийским батареям, носили олонянные пуговицы со скрещенными пушками и номерами со-
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ответствующей бригады или батареи. В фурштатских санерных батальонах 29 октября 
1840 года на пуговицах и киверных гербах, крuме нuмерон, был установлен еще «саr1срный 
арматур» из двух скрещенных топuров (ПСЗ. Собр. 2. Т. 15. N!.! 13898). В феврале 1858 го
да офицерам и нижним чинам фурштатских отделений 1юнто1шых парков было присвоено 
то же обмундирование, что и в фурштатских отделениях саперных батальонон, но на пуго
вицах им полагалось иметь HOJ\.·tep парка (ПСЗ. Собр. 2. Т. 33. No 32743). 

Линейные батальоны 

Линейные батальоны - основной тип пехоты на окрюшах иrvшерии. В 1829 году из гар
низонных полков и батальонов Кавказского корпуса, а также из полков и батальонов, рас
положенных в Оренбургскш.1 крае (23-я Оренбуrгская дивизия) и Сибири (24-я Сибирская 
,т;ивизия), были сформированы отдельные батальоны под названием линейных. 3 июня 
] 835 ГО)�а из расформированных полков 22-й пехотной дивизии в Финляндии были созданы 
12 финляндских линейных батальонов. В последующие годы формирование новых линей
ных частей продолжилось. К 1855 году в рядах вооруженных сил насчитывалось 95 линей
ных батальонов: 47 на Кавказе (18 грузинских, 16 черноморских и 13 кавказских), 22 фин
ляндских, 16 сибирских и 10 оренбургских; к 1862 году их осталось 62. Приборный металл 
n линейных •�астях был белым. 

24 апреля 1855 года всем офицерам и нижним чинам линейных баталuоrюв, ш,,rесто 
присвоенных им гладких пуговиц, постановлено иметь пуговицы с номером баташ,она (Пр. 
но в. в. 1855 года N� 90). В батальонах внутренней стражи и во всех инвалидных командах 
и подвижных инвалидных ротах пуговицы оставлены по-прежнему гладкие, без чеканок. 

В 1856 году 1-й и 2-й Финляндские линейные батальоны были переименованы u L-й и 
2-й Кронштадские линейные батальоны; им были присвоены пуговицы с номером батал1,
она (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. N!! 31036; Пр. 110 в. в. 1856 года N!! 215). Вместо состоящих в Фин
ляндии инвалидной и этапной кuманд в 1858 году было сф()рмировано 12 финляндских ин
валидных команд. Офицерам и нижним •ш1шм этих коr,,шнд с 2 октября 1860 года на оло
вянных пуговицах полагалось иметь литеру «Ф» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 35. No 36181; Пр. по в.
в. 1860 года No 220).

Кавказские линейные батальш1ы. 23 августа 1855 года сформированным на Кавка
зе резервным линейным батальонам было новелено иметь на пуговицах литеры: Кавказ
скому резервному- «К. Р.» , Грузинскому резервному - «Г. Р.», Черноморскоl\.·fУ резервно
му - «Ч. Р.» (Пр. по в. n. No 174 от 23 августа 1855 года). В июле 1856 года были расфор
мированы 1-5-й, 6-8-й, ] 3-й и 15-й Черноморские линейные батальоны Кавказского кор
пуса (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 30748). Остаnшиеся шесть получили новые номера: 9-й стал 
1-м, 10-й - 2-м, 11-й - 3-м, 12-й - 4-м, 14-й - 5-м, 16-й - 6-м. 5 мая 1858 года вссl\-1 Кавказ
ским линейным батальонам ( общим числом 37) было ноuелено иметь высеребренные пу
говицы с номерами ( от 1 до 37). 1-му и 2-му Кавказским резервным линейным батальонам
назначались пуговицы с номером батал1,она и литерами «К. Р.>> - «1. К. Р.», «2. К. Р.»
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 33. No 33105).

Корпус внутренней стражи 

Части Корпуса внутренней стражи (КВС), созданного в 1816 году из отделы1ых ба
тальонов внутренней стражи, предназначались дли охраны порят�:ка, несения караульной и 
конвойной служб и выполнения полицейских обязанностей; находиш1сr> в псщчинении во
ешюго ведомства. В состав КВС входили гарнизонные батальоны, инвалидные, этапные и 
соляные команды. Нумерация батальонов КВС к 1 января ] 855 года соответствовала сле
дующему расписанию: 
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1 - Санкт-! fстсрбур1ткий бaтaлh<JII 
2 - Р�нt:льский батальон 
3 - Псковский батальон 
4 - М11тавскнй батальон 
5 - Рижский батальон 
6- Новгородский батал1,оп
7 - Тверской батальон 
8 - Ярославский батальон 
9 - Вла,1иl\н1рск11й батальон 

10- Костромский батальон
11 - Вологодский батальон
12 - ПетрозаноJ\1.жий батальон
13 - 1-й Архаш·слогоронск�,JЙ батальон
14- 2-й Арха11rело1·01юдский батальон
15 - Нижегородский батальон
16 - I-й Ка3а11с1шй батальон
17 - Таrанроrско-Ксрчснский баталhОН
18 - Симбирский батал1,011
19 - Вятскиt1 батальон
20 - Пер:\1ский fiатальон
21 - Пешснский батальон
22 - Саратовский батальон
23 - Тамбовский батальон
24 - Воро11ежский батат.он
25 - Рязанский бата.:11,он
26 - Астраханский батальон
27 - Орловский бата.r11.,он

28 - Тульский бuп1ЛЫJН 
29 - Смолснск11й батальон 
30 - Могилевский батальон 
31 - Калужский батальон 
32 - Московский батальон 
33 - Житомирский батальо11 
34 - Киевский батальон 
35 - (I<.:rниrопский баТ<1ЛЬОII 
36 - Полтаnскиf, батальон 
37 - Харьковский батальон 
38- Курский батальон
39 - Екатер.шюславский батальон
40- Херсонский батальон
41 - Таврический батальон
42 - Кишиневский батальон
43 - Камс11ец-Подолъский баталhон
44 - В 1-1тсбский батальон
45 - Гродненский батальон 
46 - В1ше11ский батальон 
47 - Минский батальон 
48 - Копепский батальон 
49 - Нопоrеорп,евский fiаташ,он 
50 - Замосцский батальuн 
52 - Иркутский батальон 
53 - Е11иссйский батальон 
54 - Забайкальский полубатальон 

В декабре 1829 ro�a, когда в военном ВtЩОl\•1Стве были введены пуговицы с эмблемати
кой, Корпусу внутrснней стражи были оставлены гладкие пуговицы бсл01·0 металла. 
21 мая 1860 года в частях КВС вместо гладких пуговиц было предписано иметь «нумер
ные» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 35. N!.! 35808). В гарнизонных батальонах офицерам и нижним чи
нам пуговицы полагалось имет1, с номером батальона, в инвалидных и этапных командах -
с номером батальона, к которому пrинадлежит КОJ\tанда (ПСЗ. Собр. 2. Т. 35. No 35808; Пр. 
110 в. в. 1860 года No 115). ГенералаJ\·1 Корпуса внутренней стражи с 12 июня 1860 года по
лагалис1, серебряные пуговицы с орлом (ПСЗ. Собр. 2. Т. 35. No 35911 ). У офицеров, со
стоящих в Корпусе внутренней стражи, но не •1ислящихся ни в одно11,1 из батальонов, пуго
вицы остались гладкие (ПСЗ. Собр. 2. Т. 35. No 36143). 

Ирре�улярные войска 

Еще в правление Алсксшщра I для всех каза•1ьих войск (Донского, Черноморского, 
Астраханского, Уральского, Оренбургского и Сибирского линейного) был установлен 
единый цвет приборного металла - белый, для частей казачьей конной артиллерии - жел
тый. Это положение оставалось неизменным вплоть до 1917 года. Общегенеральский ка
за 11ий му1щир со 2 января 1837 года был установлен из те:r,,шо-зеленого сукна вместо сине
го, и с золотым прибором вместо серебряного. 

Форменная одежда казаков Зi:tстегивалась на крючки и пуговиц практически не 
имела, за исключением пуговиц на шинелях и погонах (эполетах). В большинстве ка
зачьих конных полков и пеших частей использовались белые гладкие, без изображе
ний, пуговицы. 

29 апреля 1838 года во всех казачьих войсках, кроме линейных (наименование линей
ных носили Кавказское и Сибирское каза•1ьи войска), были ввенены седсль.ныс чемоданы 
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из серого сукна длиной 14 1/2, а по окружности 12 3/4 вершка, с четырьмя белыми (у офи
церов - серебряными) металлическими пуговицами с вьmуклым изображением номера 
полка. В казачьих конно-артиллерийских батареях пуговицы на чемоданах были из желтой 
меди (у офицеров - вызолоченные) со скрещенными пушками и выпуклыми изображени
ем номера батареи (ПСЗ. Собр. 2. Т. 13. No 1182; Пр. по в. в. No 52 от 29 апреля 1838 го
да). 25 анреля 1848 года клапан с пуговицами на се}l,ельных чемоданах был во всех конных 
войсках отменен. 

Донское казачье войско. 26 мая 1835 года в составе Донского казачьего войска было 
повелено и.меть 54 конных полка, с номерами от 1-ro )10 54-го включительно. Число пол
ков было сохранено и после принятия Положения о Донскоl\t казачьем войске 29 апреля 
1838 года. Согласно «Положению ... », n составе Донского войска полагалось иметь девять 
конно-артиллерийских батарей с номерами 1-9. 10 января 1845 года утвержденным поло
жением о Рабочем полке Войска Донского его чинам его определено иметь офицерам на 
эполетах, а нижним чинам на погонах литеру «Р» вместо номера. 

Пуговицы к форменной 011:ежде в частях Донского нойска были белыми гладкими. 
Единственным периодом бытования пуговиц с эмблематикой в Донском казачьем войске 
стали 1838-1848 годы, когда н войсках иснользовались седельные чемоданы с пугошщами, 
на которых изображался номер полка. Вопрос о пуговицах Рабочего полка (на которых, 
вероятно, должна была изображаться литера «Р») остается открытым; никаю,х материа
лов на эту тему отыскать пока не удалось. 

Черноморское казачье войско. Перемены в об11.-1унJ1ироnании и вооружении нонских 
казачьих полков, последов.:шшие 28 апреля 1838 года (включая седельные •1емоданы с но
мерными пуговицами), был.и рltсnространсны в равной мере и на полки Черноморского ка
зачьего войска, которому, как н обмундировании и вооружении, так и в конской сбруе бы
ло указано «соображаться с формой Донских казачьих полков, за исключением отличий в
цветах». 

1 ноября 1840 го]1а и 1 февраля 1841 года утверждено описание обмундирования и воо
ружения частей Черноморского каза•1ьего войска. Принятым 1 июля 1842 года положени
ем о Черноморскш,1 казачьем войске (ПСЗ. Собр. 2. Т. 17. No 15808) в его составе указы
валось иметь 12 конных полков и 9 пеших батальонов. Мундирные, амуничные, оружей
ные и прочие вещи были оставлены теми, какими их опреr�:еляли описания от 1 ноября 1840 
года и от 1 февраля 1841 года: 

- лейб-гвардии казачий Черноморский дивизион: пуговицы на шинелях и погонах (у 
офицеров - на эполетах) с гвардейским гербом; у офицеров - высеребренные, у казаков
оловянные ( см. также Табель мундирным, амуничным и прочим вещам лейб-гвардии Чер
номорского дивизиона. ПСЗ. Собр. 2. Т. 19, прибавление. No 18329а); 

- конные полки: пуговицы на шинелях и погонах (у офицеров - на эполетах) с номе
ром полка; у офицеров - высеребренные, у казаков оловя11ные. 

- пешие батальоны: пуговицы на шш-1елях и погонах (у офицеров - на эполетах)-но
мером батальона, у офицеров - высеребренные, у казаков - оловянные, по образцу конных 
полков: 

Кавказское линейное казачье войско. Кавказскому линейному казачьему воf1ску, 
как и всем другим, полагались пуговицы белые (ПСЗ. Сuбр. 2. Т. 18. No 16709). Утвер
жденным 14 февраля 1845 rori:a положением о Кавказском лш�ейном казачьем nойске 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 20. № 18739) состав его определялся в 17 конных полков и одну конно
артиллерийскую бригаду. Для офицеров конных волков устанавливались серебряные че

шуйчатые эполеты «с таковым же полем, на коем, равно и на пуговице» изображался 
«знак полка». Перечень и расшифровка этих «знаков полка» приведены в приложении IX 
к упомянутому документу, озаглавленному как «Описание обмундирования, вооружения и 
конской принадлежности полков Кавказского казачьего войска»: 
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« 1 К.» - 1-й Кавказский полк 
«2 К.» - 2-й Кавказский 1ю:ж 
«1 К. >> - I-й Кубанский 1юлк 
«2 К. » - 2-й Кубанский полк 
«1 Л.» - 1-й Лабинский полк 
<�2 Л.» - 2-й Лабинский полк 
<<2 С.» -1-й Ставронольский 11uлк 
«2 С. » - 2-й Ставrонольский полк 

« 1 Х.>> - 1-й Хонсрский полк 
«2 Х. » - 2-й Хоперский 11олк 
«1 В.» -1-й Волгский 1юлк 
«2 В.» - 2-й Волгский полк 
«Г.» - Горский полк 
«М.» - Моздокский полк 
«Гр.» - Грсбснской полк 
«В.» - Владикавказский полк 
«К. » - Кизляrский по.11к 

У рядовых казаков и урядников «знак полка» изображалсн краской на погонах; о пу
говицах в тексте документа ничего не говорится. 

Положением от 14 феl3раля 1845 года предусматривалось формироваю1е 3-го Лабин
ского и ]-го и 2-ro Сунженских конных полков. 1-й Сунженский казачий полк, и1vrевший ли
теры «1. С.» на погонах, был сформирован 19 марта 1847 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 33 . 
.№ 21019). Его обмундирование соответствовало описанию, приведенному в положении о 
Кавказском шшейном казачьем войске. 10 декабря 1852 го"а в составе Кавказского казачь
его войска сфор.мирован 2-й Сунжснский полк (ПСЗ. Собр. 2. Т. 27 . .№ 26853); ему полага
лись ш-rrеры «2. С.» . 20 марта 1858 года 3-й Лабинский полк переименован в 1-й Урупский; 
оn1ювременно сформирован 2-й Урупский полк (ПСЗ. Собр. 2. Т. 33. No 32892). Новый 3-й 
Лабинский полк образован 19 декабря 1859 года (Пр. по в. в. ]859 года No 303), в 1861 году 
сформирован 2-й Владикавказский полк (Пр. по в. в. 1861 гоJ);а No 116). Ясных сведений о 
том, существовали ли пуговицами со знаками этих полков, пока не обнаружено. 

13 февраля 1849 года угвсрждена форма обмундирования 1-го Кавказского пешего 
казачьего батальона, сформированного в составе 1-й бригады К"шказского линейного ка
за11ьего войска (ПСЗ. Собр. 2. Т. 24. No 23001). Офю,срам этой части полагалась шинель 
серого армейского сукна с черным ворот11иком, петлицей и серебряными пуговицами с 
литерами «1 К.» . Казакам - шинель солnатскоrо армейского сукна с такими же воротни
ком, петлицами и погонами с литерами « 1 К.», как у офицеров; пуговицы оловянные, с те
ми же буквами. 17 мая 1854 года был сформирован 2-й Кавказский пеший батальон (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 29. № 28239). 

В 1856 году офицерские эполеты в Кавкюском казачьем uойске были заменены двой
ными петлями из серебряного гусарского фиш1rрана с гомбочками по чинам (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 31. No 30242; Пр. 110 в. в. No 45 от 5 марта 1856 года). О пуговицах u тексте это
го указа юNего не сказано, однако позднее было разъяснено, что «для пристсгиuания верх
них концоu напле (Jных петлей иметь пугоuицы 1\Iалого размера - в частях гвардии с орлом, 
в прочих с присвоенной кажной части •1ею1нкой или гладкие». Это положение (06 измене
ниях в форме обмунпироnания некоторых частей иррегулярных войск. ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. 
No 30862; Пр. 110 в. в. № 188 от 19 августа 1856 r·ода) распространялось на иррегулярные 
части гвардии, Кавказское казачье нойско, Закавказский конно-мусульманский полк и 
Кавказский конно-rорский дивизион. 

Кубанское и Терское казачьи войска. В 1859-186() годах Черноморское и Кавказ
ское линейное казачьи войска были объединены под названием Кубанского и Терского с 
раз"елением на два крыла: правое - Кубанское, левое - Терское. Приказ No 119 <<0 форме 
обмундирования Черноморских конных полков и ко1пю-артиллерийских батарей Черно
морского и Кавказского линейного казачьих войск>>, изданный 18 мая 1859 года, нрсдпи
сывал еще до окончания полной реорганизации ввести в конных полках Черноморского 
войска высеребренные гладкие пуговицы. 

11 сентября 1859 года в строевом составе Черноморского войска было rювелено 
иметь нсвя1ъ конных полков вместо 12-ти и 12 пеших батальонов вместо девяти (Пр. по в. 
в. 1859 года No 234). С 19 ноября 1860 года, Черноморское казачье войско стало имено
ваться Кубанским; в е1'0 состав вошли первые шесть бригад Кавказского войска. Из ос-
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та.rн"ных бригад бывшего Кавказского войска было образовано Терское казачье войско; в 
его состав были включены также Владикавказский и 2-й Сунженский полки. 

Приказ?м N� 202 от 4 августа 1862 го)lа преднисывалось ввести в Кубанском пешем ка
зачьем войске оловянные гладкие пуговицы как для мундиров и шинелей, так и для шапок. 

Астраханское казачье войско. Утвержденным 6 ннваря 1845 года положением об Ас
траханском каза•1ье.м войске состав его определялся в три конных полка с номерами 1-3, 
и одну конно-артиллерийскую батарею, имевшую номер <<15» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 2U. 
No 18600). Для этих •�астей 29 апреля 1838 года были установлены чемоданы из серого сук
на с четырьмя белыми (для конно-артиллерийской батареи - желтыми) l\tеталлическими 
пуrошщами, на пуговицах - выпуклое изображение номера полка (батареи). 

Сибирское казачье войско. Положение о Сибирском каза•1ьем нойске утверждено 
5 декабря IK46 1·ода (ПСЗ. Собр. 2. Т. 21. No 20671). В его составе было 9 конных полков 
с но11,-rерами 1-9 (в 1850 году был сформирован 10-й нолк) и 1 конно-артиллсрийская бри
гада из трех батарей. Для конных полков устанавливались белые гладкие металлические 
пуговицы. 

Сибирские городовые казачьи полки. 15 ноября 1829 года всем сибирским горопо
вым казачьим и пограничным войскам дано О)l;Нообраз11ое обмундирование общего казачь
его 1юкrоя. 21 октября 184� года утверж1\е1ю Положение о Тобольском казачьем баталь
ш1е и Тобольском конном казачьем полке (ПСЗ. Собр. 2. Т. 24. № 23596), а 4 января 1851 
года - Положе11ие об Иркутскоr-1 и Енисейском казачьих полках (ПСЗ. Собр. 2. Т. 26. 
No 24796). Всем этим частям устанавливались белые металш1•1сские гладкие пугоuицы. 

Забайкальское казачье войско. 17 марта 1851 года принято Положение о Забайкаль
ском казачьем войске в составе шести конных полков - •1етырсх русских и двух бурятских, 
с номерами 1-6. Им также полагались пуговицы белые гладкие (ПСЗ. Собр. 2. Т. 26. 
No 25039). Такие же пуговицы были установлены для пеших батальонов Забайкальского 
войска, общим •�ислом 12, положение о которых было принято 5 апреля того же гоrщ 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 26. No 25324). 

Уральское казачье войско. Перемены в обмундировании и вооружении полков Аст
раханского войска, последовавшие 28 апреля 1838 года (включая седельные чемоr�;аны с 
ном1:;рными пуговицами), были распространены в равной мере и на волки Уральскаго ка
зачьего нойска, за исключением присвоенного им различия n цветах. Уральское вОJ'kко не
сло службу на Оренбургской пограничной линии, и полки формировались только для 
внешней службы (например, в военное время). 

Оренбургское каза�1ье войско. Перемены в обмундировании и вооружении полков 
Астраханского nойска, последовавшие 28 апреля 1838 года ( включая седельные чемоданы 
с номерными пу,�ошщами), были распространены в равной мере и на полки Оренбургско
го казачьего войска, за исключе1-шсм присвоенного им различия в цветах. Согласно утвеr
жденнш,,1у 12 декабря 1840 года Положению, в составе Оренбургского кюачьего войска 
полагалось имет1э десять конных полков с номерами 1-10 (в 1845 1·оду оr�;ин полк упразд
нен). Пуговицы к форменной одеж1�с во всех полках были гладкие. Такие же пуговицы 
имели чины шести Оренбургских пеших казачьих батальонов, формирование которых на
чалось в октябре 1854 гона (ПСЗ. Собр. 2. Т. 29. No 28608). 

Азовское казачье войско. Азовское ка·зачье войско создано 17 мая 1832 года. Пере
мены в обмун71ировашш и вооружении донских казачьих полков, последовавшие 28 апреля 
1838 года (нключая седельные чемо1�аны с номерными пуговицами), были распростране
ны в равной мере и на полки Азовского войска, которому как в обмундировании и ноару
жении, так и в конской сбруе было указано «соображаться с формой Донских казачьих 
полков», за исключением цветов. 

Дунайское казачье войско. 16 марта 1837 го71а и 29 апреля 1838 �·ода Дунайскому ка
зачьему Войску были присвоены мундирные, амуничные и оружейные вещи и конский 
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убоr, как у Войска Донского, с заменой то,1ько красного прикющноrо сукна светло-синим. 
Принятым lЗ декабря 1844 года «Положением о Дунайскоr-.,1 казачьем войске» ero состав 
опrенелялся в два конных полка с номерами 1 и 2 (ПСЗ. Собр. 2. Т. 19. No 1&_526). Обмун-
7'Ирование, вооружение и конские r�ринадлежности были останлены «без перемены». Пу
гошщы к форменной одежде описаны как «белые металли•1еские»; офицерам и нижним 
чmшм полагалось имст1., седельные •1емо.цаны с четыр1,мя белыми металлическими nyro
nиr,aми с номером полка. 

С 11 июля 1856 года Дунайские казачьи полки велено было именовать Новороссий
скими. 

Амурскому казачьему войску также был.и устанонлсны белые гла}1кие пуговицы 
(29 декабrя 1858 го}1а и 1 июня 1860 rода). 

Прочие иррегулярные части. Балаклавский греческий батальон (создан n 1797 году, 
упразцнен в 1859 году) имел пуговицы желтые глаТ(кис (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 31278). 

На Ставршюльскоt: калмыцкое и Башкиро-Мещерякское l3ойска 29 апреля 1838 года 
были распространены перемены в обмундировании, вооружении н амунИI,ии полков Дон
ского, Астраханского и других ю1.зачьих войск, 1юслсдо1шв111ие 28 апреш11838 гола (вклю
чая седельные чемоданы с номерными пуговицами). 24 мая 1842 года Станр()nольскос кал
мьщкое войско было у11разлнс1ю и 11рисоединено к Оренбургскому каза t1ьему войску. 

2 июня 1835 года было nриш1то Положение об ирре1·уляр11ых конных полках, формиру
емых при Отнелыюм Кавказском корпусе: Закавказском кон�ю-мусульманском (Мусуль-
1,шнском) и Кавказском конно-rорскuм (Кавказско-Горском). Все высшие и нижние чипы 
этих частей, «по примеру казачьих полков», не получали от казны никакого обмундирова
ш1я и t.:ш1ряжения и ври вступлеюш в полк должны были иметь «свою собственную хоро
шую нш]J-l'ональную одежду, с башлыком и буркой», собственное оружие и лошадь со всем 
нрибором (ПСЗ. Собр. 2. Т. No 8211). Форменш.,1х пуrошщ к национа.11ыюй одежде, rазуме
ется, ве полагалось. В соответствии с именным указом «О форме обмундирования некото
рых частей войск» от 8 апреля 1843 года, объявленном в приказе поенного министра (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 18. No 16709), для ряда иррегулярных частей были установлены офицерские ши
нели со стоячим норотником; пуговицы на шинелях полагалось иметь в Кавказском кошю
горском полку- белые, н Закавказском кuнно-.мусульманском полку - желтые*). 

Кавказский конно-rорский полк (переформированный в дивизион) упразднен в 1856 
году, Закавказский конно-мусульманский полк - в 1857 rоду. 

Городские милиционные вое1шзирова11ные формирования. В фондах Российского 
государственного воешю-истuрического архива хранятся люболытные документы об ут
верждении формы обмундирования рижской конной и пешей гороµ,шюй стражи (РГВИА. 
Ф. 396. Оп. 4. Д. 860) и Ревсльскоrо общества черноголовых (РГВИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 911 ). 

Проект устава «о сформировании в городе Риге из тамошних граждан одного эскадро
на конной и одного батальона пешей городской стражи» был утвержден 6 декабrя 1832 го
да. Этим уставом определялась форма обмундирования чинов этих подразделений, причем 
описание мундира конной стражи было утверждено еще задолго до принятия устава - 15 
января 1830 года. Согласно «Уставу», офицерам и рядоным пе111ей стражи 1юлагался тем
но-зеленый tvrундир и такие же панталоны пехотного покроя, с губернскиt\I красным ворот
ником и зеленой подкладкой. Белые пуговицы, знак, эполеты и кивер морского образца -
«вес нообщс с гербом города Риги». Обмундирование конной стражи осталось в таком ви-
с, в каком оно было утверждено в январе 1830 года: мундир и панталоны темно-зеленого 

сукна с воrотником, обшлагами и лацканами красными, вьшушкой r·олубой, каска с белым 

* Сnсден11я о том. •по 8 а11r1.:ш1 1843 года Канкюскому ко11нu-rорскому rюлку якобы uыл11 устшюuле111,1 11уrоR1щы

с 1111тсрами «К.-Г.,>, а �аканказскому ко111ю-,-1усульмш1скому 1ю;1ку- с 1штсrами «З.-К. М.» (Фсцосссв, 2006) 11с соотнст

с·mуют 11сйстu11телыюсти. См. ПСЗ. Собр. 2. Т. 18. N!! 1670<); нрнкю 1ю 1юс111юму вс110,1стuу 1843 года 1''1! 44. 
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Герб братопва 
черноголовых 

плюмажем, пуговицы и прибор на касках медные, эполеты гарусные с вышитым на них 
гербом города Риги. 

Рисунки киверного герба и пуговиц пешей стражи были изготовлены живописцем 
Бунцелем в двух вариа11тах. В первом предполагалось, что на оловянных пуговицах будет 
изображен гвардейский орел с гербом Риги в щитке на груди орла, во втором - орел <<ПО

армейскому образцу» с изображением Св. Георгия на груди орла, а в щите под орлом - герб 
города Риги. ОJJ,ин из этих рисунков (к сожалению, неизвестно, какой именно) был утвер
жден в феврале 1833 года. По этому рисунку были изготовлены «штемпеля для пуговиц», 
однако на запрос Комиссариатского департамента, следует ли начинать заготовку мундир
ных вещей согласно утвсрж11енпым описа�шям, было 11рикюано сдать пока рисунки, штем
пеля и образцы гербов в образцоuый магазин; неясно, имело ли это цело какие-либо пос
ледствия. 

Военно-торговое братство черноголовых ( «Schwarzhaupteг») было основано в XIV ве
ке в Ревеле по образцу купеческих гильдий; одной из его функций являлась оборона горо
да. Название братства Rосходит к его покровителю - святому Маврикию, африканцу по про
исхождению, голова котоrого была изображена в гербе общества. Братство черноголовых 
действовало лишь на территории Эсто11ии и Латвии и до XIX века сохраняло функции го
родского ополчения - пращ1:а, с годами они все больше и больше приобретали чисто риту
альные свойства. Постепенно братство утратило и характер купе•1еского объеf(инения. 

В 1-й половине XIX века н братстве черноголовых насчитывалось около 150 человек, 
возглавлявшихся ротм.истром. З ноября 1833 года директором канцелярии Военного мини
стерства по приказанию военного министра было повелено составить описание обмунди
рования для Рсвельского общества черноголовых. Это описание было 1юдrотовленно ко
миссариатским департаментом 16 ноября 1833 1'ода: мундир темно-зеленого сукна с крас
ным суконным воротником, обшлагами, лацканами и обкладками на фалдах; пуговицы мед
ные с гербом «корпуса черноголовых» (РГВИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 911. Лл. 3-4). 

Казачьи конно-артиллерийские батареи. В 1838-1848 го11;ах в казачьих кошю-ар
тиллсрийских батареях 110 образцу конных полков использовались седельные чемоданы с 
четырьмя пуговицами из желтой 1\tеди (у офицеров - вызолоченными) со скреще1-шь11vш 
пушками и выпуклым изображением номера батареи. Нумерация коюю-артиллерий:ских 
батарей (до 6 апреля 1834 года - рот) для всех казачьих войск была сквозной, с 1-го по 
21-й, и в разные нремена соответствовала сле11ующим росписям:
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Номер 25.08.1829 r. - 22.05.1838 г. - 25.01.1842 г. - С 25.03.1845 r. 

батареи 22.05.1838 r. 25.01.1842 1·. 25.03.1845 r. 

(роты) 

1 1-я войска Донского 1-я допскаs-1 батарея 1-я донская батарея 1-я донская батарея

2 2-я войска Донского 2-я донская батарея 2-я донсю:1я батарея 2-я донская батарея

3 3-я войска Донского 3-я донская батарея 3-я донская батарея 3-я f\ОНская батарея

4 Рота Черноморского 4-я донская батарея 4-я донская батарея 4-я донская батарея
казачьего войска 

5 Кавказская лиш:йпая 5-я донская батарея 5-я донская батарея 5-я донская батарея
рота No 5 

6 Кавказская линейная 6-я донская батарея 6-я допекая батарея 6-}I донская батарея 
рота N!! 6 

7 Астраханского 7-я донская батарея 7-я донская батарея 7-я донская батарея
казачьего войска 
полурота 

8 Оренбургского 8-я донская батарея 8-я донская батарея 8-я донская батарея
казачьего войска 
рота N.! 8 

9 Оренбургского 9-я донская батарея 9-я донсюн1 батарея 9-я донская батарея
казачьего войска 
рота No 9 

10 Сибирского казачьего Батарея 1-я батарея 1-я батnрся
войска рота No 10 Червоморскоrо войска Черноморского войска Черноморского войска 

11 Сибирского казачьего 1-я батарея 2-я батарея 2-я батарея
войска рота № 11 Кавказского 1-юйска Черноморского войска Чсрно:морскОJ·о войска 

12 2-я батарея 3-я батарея 3-я батарея
Кавкюского войска Черноморского войска Черноморского войска

13 Полубатарся 1-я батарс>1 1-я батарея
Астраханского войска Канказского нойска Кавказского войска

14 1-я батарея 2-я батарея 2-я батарея
Оренбургского войска Кавка3ско1·0 войска Кавказского войска 

15 2->1 батарея Батарея 3-я батарея
Оренбургского войска Астраханского войска Кавказского войска* 

16 1-я батарея 1-я 6атарея Батарея 
С11б1-1рского войска Оренбургского войска Астраханского войскtl 

17 2-я батарея 2-я батарея 1-я батарея
Сибирского войска Оренбургского войска Орснбурrского войска 

18 3-я батарея 2-я батарея
Оренбургского войска Оренбургского войска 

19 1-я батарея 3-я батарея
Сибирского войска Оренбургского войска

20 2-я батарея 1-я батарея
Сибирского войска Сибирского войска

21 2-я батарея Сибирского войска
* ,юм�р установлен 14 февраля 1�45 года.
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Принятым 1 июля 1842 года положением о Черноморском казачьем войске (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 17. No 15808), в его составе указывалось иметь 1 кошю-артиллсрийскую бри
гаду в составе трех легких конных батарей с номера�ш 1 О, 11 и 12 и одной пешей гарнизон
ной роты {без номера). Мундирные, амуничные, оружейные и прочие вещи были оставле
ны теми, какими их опрс,пеляли онисания от 1 ноября 1840 года и от 1 февраля 1841 года: 

- конно-артиллерийские батареи: пугошщы на шинелях и погонах (у офицеров - на
эполетах) артиллерийские с номером батареи; у офицеров - вы:.юлоченные, у казаков -
медные. 

- пешая гарнизонная артиллерийская рота - артиллерийские ву1·ошщы без номеров.
Утвержr�;енным 14 февраля 1845 года положением о Кавказском линейном казачьем

войске (ПСЗ. Собр. 2. Т. 20. No 18739) в его составе предписывалось иметь одну конно
арт11ллерийскую бригаду из трех кошю-артиллерийских батарей - 13-й, 14-й и 15-й. Чинам 
Кавказской казачьей коmю-артиллерийской брига,r�;ы к погонам и эполетам полагались пу
говицы, «как присвоено батареям армейской полевой артиллерии»: желтой меди (у офи
церов - вызолоченные) с выпукльпvш изображениями ,ri;вyx крестообразно положенных ну
шек и номера батареи: «13», «14» или «15». 31 марта 1854 ГOJl:a была сформирована чет
вертая (резервная) батарея Кавказского линейного казачьего войска, 1 1иш,1 которой име
ли пуговицы без номера. 

В 1859-1860 годах Черноморское и Кавказское ШU1ейное казачьи войска были объеди
нены под названием Кубанского и Терского с разделением на два крыла: правое -Кубанское, 
левое - Терское. Приказ No ] 19 «О форме обмундирования Черноморских конных полков и 
конно-артиллерийских батарей Черноr.юрского и Кавказского линейного казачьих войск», 
отданный 18 мая 1859 года, пре,r�;писывал еще до окончания полной реорганизации нвесп1 в 
кошю-артиллсрю'::'1ских батареях Черноморского и Кавказского линейного ка:шчьих войск 
желтые (у ос)лщсров вызолоченные) пуговицы с нушка�1и: в конных fiатареях - с НО!\•1еро�, 
батареи, в К,шказской резервной и Черноморской гарнизонной батареях - без номера. 

Чины Астраханской конно-артиллерийской батареи в 1838-1848 годах имели на се
дельных чемоданах желтые артиллерийские пуговицы с номером батареи. Согласно утве.р
ждеш-юму 6 января 1845 года положению об Астраханско�, казачьем войске, такие же пу
говицы полаl'шюсь иметь на погонах ( эполетах) (ПСЗ. Собр. 2. Т. 2(). No J 8600). 

Положением о Сибирском казачьем войске, утверж,пснном 5 декабrя 1846 roJщ (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 21. N!! 20671) в трех сибирских конно-артиллерийских батареях уста11авлива
лис1, медные 11у1·овицы с артиллерийской арматурой без номера. 

В июне - июле 1857 года н составе Забайкальского казачьего войска была сфор!\Ш[Ю
ва11а конно-артиллерийская бригада в составе двух батарей: 23-й и 24-й (ПСЗ. Собр. 2. 
Т. 32. No 32027). 

Финские национальные части 

Финские части делились на вербованные. постоянно находившиеся в сост,ше действу
ющей армии, и поселенные, носившие мишщиою-1ый характер. История финских частей, 
равно как и способы их .компш:ктования - вербовкой и 110 поселенной системе - восходят 
еще ко временам шведского праuления. 

Фи11ские вербованные войска. В марте 181 О года, после того, как Финляндия вошла 
в состав России, Алексан,�р l раснорядился сохранить финские воf�ска 1-ш тех основаниях, 
на которых <<ОНИ до того времени нахоr�;ились». 19 августа 1812 года из финляндских уро
женцев были сформированы три егерских полка; ,ri;вa из них в 1819 году были преобразо
ваны в пехотные. Вместо трстье1·0 полка в 1827 гo,riy созданы дна стрелковых батальона, 
1-й и 2-й. Оба батальона были расформированы в 1829 году; их личный состав обращен на
формирование Финского морского экипажа (ПСЗ. Собр. 2. Т. 5. N!! 3601).
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Лейб-zвардии Фи11сю1й стрел,,овый батильо11. 7 марта 1818 года н Гельсингфорсе 
(Хст,синки) был сформирован учебный батальон, 22 феuраля 1826 ГОТ\а получиuший на
имсноnание Финского Учебного стрелкоuого батальона. 16 июля 1829 года uн был нричис
лен к гвардейскому корпусу на праnах молодой гвардии, получив название лейб-гвардии 
Финского стрелкшюго батальона (ПСЗ. Собр. 2. Т. 4. No 2988); штаты утверждены 12 аu
густа 1830 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 5. N!! 3855). Батальону полагалось иметь гербы на киве
рах белой жести по примеру гвардейских войск, с двуглавы1,,1 орЛОl\·'1, «а в средине оного с 
гербом Великого княжества Финляндского. Пуговицы штаб- и обер-офю�ерам, равно и 
нижним чинам, впредь до особого разрешения иметь нынсш11ие». В том же году нижним 
•1шшм лейб-гварJ1,ии Финского стрелкового батальона были присвоены пуговицы с изобра
жением «гrснщ1,ы об OJl.HOM огне>> (Собрание законов и 11остановлсний ... 1�29. Кн. 3. С. 33).
Согласно «Табелю мундирным, амуничным, оружейныl\·1 и 11рочим вещам лейб-гвардии
Финского стрелкового баташ,она» от 1 ноября 1830 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 5, прибавление.
N!? 4062а) эти пуговицы были нлоскими, оловя1-11-1ыми. Офицерам полагалисh пуговицы с
изображением государственно1'0 герба с гербом ВКФ в щите ш1 груди орла (Собрание за
конов и постановлений ... , 1829. Кн. 3. С. 33). В 1834 гuду было повелено «нижним ч,шам
лейб-гварюш Финского стрелкового батальона иметь пуговицы с гербами 110 образцу офи
церских того же батальона нместо гренад» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 9. No 7306).

29 мая 1857 года «по случаю изменения Императорского герба, согласно первоначаль
ного его ВИ1'ё1, т. с. с оrлом, имеющим к верху поднятые кrылья, государь император вы
сочайше сои:шолил: на всех головных уборах, а также на офrщерских знаках, лядунках. 
портупейных бляхах, аксельВантных наконечниках пуговицах и вообще всех предметах, r'де 
имеется изображение орла - Иl\,fеть таковой с по;пъятыми кверху крыльями». В Лейб-гвар
дии Финском стрелковом батальоне пуговицы остались без изменения (Пр. по u. в. 1857 
года No 136). 

Фин.с,шй стрел,швый батальон. 21 марта 1846 года сформирован Финский стрелко
вый баталhон (не путать с лейб-гвардии Финским стрелковым батальоном!). Ему было 
присвоено обмундирование, о,п.инаковое с прочими стрелковыми Ватальонами, но со свет
ло-сю-JИl\·Ш выпушками и белыми пугuшщами с грена]lнми (ПСЗ. Собр. 2. Т. 21. No 19856). 
2 марта 1848 года Финский стрелковый. батальон был переименован в Гренадерский стрел
ковый. 

Фи11ские посе.r1енные стрелковые части. Финские поселенные войска нс созышшис,, 
вплоть до начала Крымской войны. 2 июля 1854 ГО1')' из частей Финского поселенного вой
ска, расквартированнurо в губерниях Абосской, Вазаской и Улсаборгской, ,цля защиты фин
ского побережья бьши сформированы два стрелковых батальона, которые повелено было 
именовап., ]-м и 2-м поселенными Финскими стрелкоuыми батат"онами (ПСЗ. Собр. 2. 
Т. 29. No 28384). 31 июля того же года этим батальонам было установлено обмундирование 
с оловянньши пуговицами, на которых изображалис1� литеры<<]. П. Ф.» и «2. П. Ф.» (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 29. No 28425). 31 Т(екаВря 1854 гона были сформированы поселенные Финские 
стрелковые батат,оны с номерами 3-6 {ПСЗ. Собр. 2. Т. 29. No 2878). А 22 ноября 1855 го-
71.а нослсдовал указ <<0 сформировании еще трех финских поселенных стрелковых батальо
нов и присвоении всем девяти батальонам нумеrов и названий». За всеми поссле1шыми ба
тальонами сохранялсн номер, при этом они 110.rтучали 1-1аимснования по названию губерний
Великого княжестnа Финля1-щского, зн счет котоrых комплектовались:

1-й ПФ-
2-
3-
4-

5-

1-й Абоский
2-й Вазаский
3-йУлеаборгский
4-й К уопиоский
5-й Санкт-Михсльский

6 - 6-t, Тавастгутский 
7 - 7-й Бьсрнсборrский 
R - 8-й Нюландский 
9 - 9-й Выборгский 
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Пуювzща Финскою 
учебною стрелковош 
батальона, 1857 

Пуговицы всех поселенных финских стрелковых частей устанашпmались по образцу 
1-го и 2-го батальонов (номер и литеры ПФ). 7 августа 1858 года финским поселенным
стрелковым батальонам повелено иметь вместо оловянного прибора медный, у офицеров
- вызолоченный (ПСЗ. Собр. 2. Т. 33. No 33449).

Финские учебные стрелковые части. Созданный в 1818 году Финский у--1ебный 
стрелковый батальон в июле 1829 года был причислен к гвардейскому корпусу под назва
нием лейб-гвардии Финского стрелкового батальона. 24 сентября 1856 года на базе Грена
дерского стрелкового батальона был образован новый Финский у._1ебный стрелковый ба
тальон, получивший белые пуговицы с литерами «Ф. У.» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 30975, 
No 31036). Просуществовав всего три года, он был упразднен 29 апреля 1859 года (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 34. No 34439). На его основе была сформирована Финская учебная стрелковая 
школа с особой Финской у._1ебной стрелковой ротой при ней. Обе эти части упразднены 
30 мая 1860 года. 

Корпус жандармов 

Чины Корпуса жандармов (создан в 1827 году) с 1829 гori:a Иl\•tели белые пуговицы с 
изображением «Гренады об одном огне». В июне 1836 года это было подтверждено «Поло
жением о корпусе жандармов» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 11. No 9355). В «Табели для жан}1армсю1Х 

Жандар.лtс1шй эполет 
с пуювицей 

дивизионов губернских, портоnых и в крепостях находящихся жандармских команд и упра
вления Корпуса жандармов» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 11, прибавление. No 9795а) уточнено, что на 
мундиры и шинели нижних чинов Корпуса жандармов нашиваются «пуговицы оловянные 
литые плоские с гренадою» (19 пrгук - на мундир, 11 - на шинель). Кроме того, «пугови
цы плоские из желтой меди с гранадою» полагались по одной к каждому ружейному рем
ню, а «пуговицы мундирные медные» - по одной на пробки к ружьям. 
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Военно-учебные ааведения 

К 1829 году в систему военно-учебных заведений входили Пажеский корпус ( создан в 
1802 году), Царскосельский лицей (создан в 1811 году� в ]843 году исключен из ведения 
главного штаба военно-учебных заведений), Московский кадетский корпус (с 1824 года), 
Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров ( с 1826 года). В 1829 году императорский 
Военно-сиротский дом был преобразован в Павловский кадетский корпус, н том же году в 
Царском Селе открыт Александровский малолетний кадетский корпус. 

В 1830 �·оду принято решение об открытии шести губернских кадетских корпусов в 
городах Новгороде (с 1834 года - Новгородский графа Аракчеева), Туле, Тамбове, По
лоцке, Полтаве (с 1836 года - Петронский-Полтавский) и Елисаветграде (ПСЗ. Собр. 2. 
Т. 5. No 3457). В 1834 году учрежден Казанский кадетский корпус; в том же году вместо 
преТ(полагавшегося Елисаветградского создан Киевский кадетский корпус. В 1835 году 
nовелено учредить Орловский Бахтина корпус, н 1836 году - Михайловский Воронеж
ский, в 1837 году- 2-й Московский, н 1841 году- Александровский Брестский, в 1845 го-

�нJиJJное шитье на ЬoJomнukrlJ и оdш.1Zагаз;ъ ciJlfo<f:,eccoJJo6-6 

:!})Jоенно-tfчеJныз;r, <Ша6�&енiй, 

установленное в-ь 1827 �оду. 

Шитье и 11у20виц.а к мундиру преподавательскто 
состава военно-учебных заведепиi1, 1827 
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<f/y(_lj-нf.Ju1:moe шитьв на rJш.и1гад;о (,.>'ftaжdaнcfi'us;r, ЧJСтс6ниkоЬъ 
(_ЭJ: r 6" @f c,>r. r <i) 6' ,, �1.:_;чеанс-й части � ,:-,J/Jоенно-�учео-ныя;-ъ (�а вrУе1-11.-1,1,ъ, 

yrma/l(IЛJ/r.MHOI! 27 .4/Шl 1836 �O(la. 

Шшпье 11 пушвицы 
к ,иундиру 
11реподаватедьско20 
состава 
вое 1-ию-уч ебн ых

заведений, 1836 

ду - Грузинский и Сибирский, n I R49 году - Алекса1щрийский сиротский. В систему воен
но-учебных 1анеl"(енm1 нхоl"(или также Дворянский полк (с 1855 года - Константиновский 
кадетский корпус) и военные училища: Оренбургское Неплюеоское, Артилл.ерийское, 
Инженерное, Военно-топографическое и Аудrпорское. Мундир nоспитапников и оф1ще
ров губернских кадетских корпусов был установлен в 1832 rO)�y JIO образцу мундира Дво
рянского полка (ПСЗ. Собр. 2. Т. 7, прибавление. No 5769а): пуговицы к нему, как и к 1.\1у11-
диру Дворянскш·о полка, полагались с гвардейским орлом. Такие же пуговицы полагались 
и переводимому в Москву Тульскому кадетскому корпусу (11ереиl\-1е1ю1ш11 во 2-й Москов
ский кадетский корпус), однако мундир его бJ::,JЛ установле11 110 образцу мундира \ -го Мо
сковского кадетского корпуса. 

«Положением о мундире для чинон мест, поднедомствс1-11-1ых Военному ми11истерстrзу», 
принятом в июле 1836 гоl"(а (ПСЗ. Собр. 2. Т. 11. No 9414), вое1111ым чиr-ювникш,-1, служа
щим <<В военно-учсб1-1ых заведениях, п:ггабе и совете оных», полагалос,, иметь серебряные 
«дутые» пуговицы с изображением государственного герба «с полукруглым сиянием». Что 
касается гражданских чиновников военно-учебных завеf!.Сний, то они первыми в военном 
вецомстнс получили к своим мундирам и ющмундирам (тсмно-сю1им, в отличие от приня
тых в военной среде темно-зеленых) пуговицы с эмблсматикой. 6 августа и 3 декабря 1826 
года 11рофсссорам и учителям военно-учебных завеf!.ений, числящимся в них по службе, 
были установлены вызолоченные плоские rтуrошщы, на которых изображался «двуглавый 
российский орел над воинской арматурой» (Висковатов. Т. XXV. С. 34). 

Новые пуговицы для преподавательского состава военно-учебных з�шедений были ус
тановлены в мае 1836 года «Положением о службе по учебной части при военно-учебных 
заведениях сухоr1утноL"О ведомства» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 11. No 9229). Инспекторам классов, 
их помощникам, преподавателям, репетиторам, библиотекарям, смотрителям кабинетов и 
музеев, помощникам учителей и вообще вcel\,r, состоящим «в учсб1-1ой службе в воен110-
учеб11ых заведениях» (кроме офицеров, 11ислящихся по носнному BCf\OJ\·tcтвy), предписьша
лось иметь мундир гражданского покроя с желтыми пуговицами с изображением rосу7'ар
ствешюго герба, окруженного сиянием. Для нижних чинов служитеш,ских рот nоенно
учебных заведений н июне 1853 го,ца были введены пуговицы с орлами (ПСЗ. Собр. 2. 
Т. 28. № 27271 ). 

Согласно «Руководству к обмундированию воспитанников и строевых нижних чиноn 
военr-ю-учебных за.1.щцений» (СПб., 1849. С. 14), воспитанникам и строевым ниж11им чиш:1м 
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Эполет и. пу2овица 
Петровско-Полтавстт20 
кадеп1ско20 кирпуса, 1851 

всех 1юсюю-учеб11ых заведений нолагалось имtть nугошщы томnаковые, «утверж,цснной 
вели•�ины и формы>>, с вычеканенным двуглавыr-.-1 орлом. Исклю•(ение составлял только 
Пажеский корпус, на мундирах и темно-зеленых шинелях воспитанников которого наши
вались пуговицы «офицерские, rварде1':'1ской (сертучной) формы и величины». 

19 июни 1857 года на пуговицах всех чинов ведомства воен1ю-у•1ебных заведений бы
ло приказано иметь изображение орла с поднятыми кверху крыт,ями в сиянии (Пр. по 1ю
сн1ю-учебны.м заведениям 1857 года No 2412). 

Пажеский корпус. Образован в 1802 году. Офицерам и воспитанникам Пажеского 
корпуса с 1829 года полагались пуговицы гвардейского образца; это ноложение в дальней
шем сохранялось (Приказ по nоенно-у•1сбным заведениям 1857 года No 24]2). 

Школа гва1щейсю1х IIОДП()аnорщиков и юнкеров. В созданной в 1823 году Школе 
гвардейских нодпрапорщиков и юнкеров (до 1826 года - Школе гвар,..ейских нодnранорщи
ков) воспитанники первоначально носили форму тех частей гвардии, в которых числились 
J\O nоступления в школу. В 1�36 году всем им был прис.воен мундир лейб-r'вардии Москов
ского нолка с желтыми пуrошщами гвардейского образца. Это подтверждает принятое 
] 5 октября 1838 года «Положение о Школе гuардсйских по[{Прапорщиков и юнкеров», где 
пуговицы к мундиру носnитанников этого учебного заведения описаны как медные <<гвар
дейского образца» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 13. No 11635). В 1859 году Школа гuардейских нодпра
порщиков была переименована в Николаевское училище гвардейских юнкеров (с L864 го
да - Никош1свское кавалери_йскос училище). 

Финляндский кадетский корпус. Созданный в 1819 ro}l.y Финляндский (Фридрихсrам
ский) кадетский корпус был реорганизоnан в 1830 году (ПСЗ. Собр. 2. Т. 5 . .№ 3825). Для 
офицеров, профессоров, учителей, rуuернеров, смотрителя, писы\.юводителя и лекаря, 
входящих в штат корпуса, 29 июля 183() года были установлены желтые пуговицы с изо
бражением герба Великого княжества Финляндского, «сходно во всем с высочайше утвер
ж,це1шым рисунком» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 5. No 3825). Нижним чинам, состоящим при корnу
се, перnоначалыю nоласались простые плоские медны� пуговицы, но 22 августа 1838 года 
для них были установлена форма обмундироваю1я, схожая с формой обмундирования ниж-
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них чинов проtшх кадетских корпусов, и пуговицы с гербом Великого княжества Финлянд
ского (ПСЗ. Собр. 2. Т. 13. No 11479). 

В январе 1850 года опубликовано новое <<Положение о Финляндском кадетском кор
пусе» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 25, дополнение. No 23801а). Директору корпуса, военным штаб- и 
обер-офицерам, кадетам и всем воинским чинам корпуса присваивалось «обмундирование, 
амуниция и вооружение по образцу столичных ка)lетских корпусов». На пуговицах и кас
ках полагалось иметь герб Великого княжества Финляндского, причем на касках - в полу
круглом сиянии, по образцу ка)lстского герба. Служащим в корпусе гражт�:анским чиновни
кам и преподавателям также полагались пуговицы с гербом ВКФ. 

Инженер11Ое училище. Основано в 1804 году первоначально как Инженерная школа, 
с 1810 rori:a- училище, с 1855 года - Николаевское инженерное уtшлищс. Офицерам и кон
дукторам кондукторской роты Инженерного училища 26 декабря 1829 года были присво
ены белые (у офицеров - посеребренные, у кондукторов - оловянные) пуговицы с изобра
жением государственного герба и под ним арматуры в виде двух «крестообразно сложен
ных» топоров. 

Артиллерийское училище. Создано в 1820 году, с 1849 года - Михайловское артил
лерийское училище. Для офицеров и воспитанников Артиллерийского уtшлища 26 декаб
ря 1829 года были установлены медные (у офицеров - позолоченные) пуговицы с изобра
жением государственного герба, <<под оным арматура из крестообразно сложенных пу
шею>. Фейерверкеры и рядовые Михайловского артиллерийского училища 31 мая 1859 го
да получили медные пуговицы «с гербом училища» (Пrиказ по военно-учебным заведени
ям 1859 года No 2657). 

Аудиторское (Военно-юридическое) училище. Создано в 1832 году 11ервоначально 
как Аудиторская школа, с 1846 года -у•1и.rшще, в 1867-1878 годах -Военно-юридическое 
училище. Воспитанникам и нижним чинам училища полагались пуговицы оловянные с гре
надой (ПСЗ. Собр. 2. Т. 35. No 36060; Пр. 110 в. в. 1860 года No 19.l). 

В 1867 году на базе офицерских классов Аудиторского училища создана Военно-юри
дическая академия в Петербуrrе (с 1908 года - Александровская Военно-юридическая 
академия). 

Дворянский полк. Создан в 1807 году первоначально как Волонтерный корпус при 
2-м ка}l;стском корпусе, с 1808 года - Дворянский полк. Пуговицы для Дворянского полка
- с изображением государственного герба - установлены в декабре 1829 года общим при
казом.

В 1856 году Дворянский полк был преобразован в Константиповский кадетский кор
пус (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 2922.la), а 14 мая 1859 года переименован в Константиновскос 
воешюе училище. Его офицеры и юнкера полу•шли желтые пуговицы с грена}l;ой без но
мера (Приказ по ноенно-учсбным заведениям 1859 года No 2645). 

Оренбургское Нсплюевскос училище. 15 июня 1841 года постановлено, что пугови
цы воспиташ-шков Оренбургского Неплюевскоrо военного учишш�а )l;Олжны быть с госу
}l;арственным гербом, по примеру кадетских корпусов» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 16. No 14648). В 
указах 1845 года для офицеров и кадетов Оренбургского Неплюевского училища (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 20. Т. 19, нрибавление. No I 7962а) вновь идет речь о пуговицах с двуглавым ор
лом - офицерам они полагались вызолоченные, ка]l;етам менные. 

Вое1111ыс учидища. Первые военные училища появились еще в 1820-х годах, первона
чально - как специализированные (ивжснерное, артиллерийское, аудиторское и т. п.). На 
рубеже 1850-1860-х годов начали создава1ъся военные училища общевойсковые. Соглас
но приказу по военному ведомству 1858 года № ] 69 к форменной одежпс воспитанников 
училищ военного ведомства пола�:ались оловянные пуговицы с rренадой. Такие же пугови
цы были устшювлены для чинов музыкантских рсrг , прикомандированных к Псковскому и 
Московскому училищам военного ведомства (Пр. по в. в. 1858 года No 129). 
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