ПУГОВИЦЫ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА
В 1862-1917 ГОДАХ

Реформа 1862 wда
Именной указ от 3 марта 1862 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 37. № 38021; Пр. по в. в. 1862 го
да № 48) об упрощении армейскш·о обмундирования, возможно, не стал особенно зна t u,т
мым событием в истории русского военного мундира в целом, однако он явился весьма
важным рубежом в истории мундирных пуговиц. Этим указом практически полностыо ли
квидировалось редкостное разнообразие пуговиц воеm-ю-сухопутного ведомства, достиг
нугое в предыдущие годы. Причина появления указа была проста: чрезвычайно подробная,
мелочная деталировка всех предметов воинского обмун,�ирования стала тормозить дея
тельность военного интендантства (комиссариата), вела к неоправцанным расходам и ус
ложнению делопроизводства. В указе прямо констатировалось, что ря71 наружных отличий
в современном военном му1-111ире «не составляя существенной необходимости, затрудняет
1.юйска при переводах нижних чипов из одних частей в другие, вовлекая Комиссариат в из
лин.шие расходы по изготовлению ... металлических пугоnиц, которые в настшuцес nремя
имеют отличительные арматуры и нумера почти }1,ЛЯ каждой отдельной части».
Указ от 3 марта зна•штелъно упрощал систему обозначений на пуговицах к мундирам,
сюртукам и шинелям военных. Отныне на них устанавшшались следующие изображения:
1 ). Двуглавый орел - «у всех тех, кому ю,тне таковые положены» (т. е. генералы, гвар
дия и •1ины Главного управления Военного министерства).
2 ). Граната «без номеров на оной» - во всех гренадерских частях.
3 ). Императорская корона - в полках, «где шефами изволят состоять государь импе
ратор или государыня императрица».
У военнослужащих лейб-гвардии Финского стрелкового батальона и Финляндского
кадетского корпуса на пуговицах сохранялся герб ВКФ в щите на груди орла. Кроме того,
сохранялись пуговицы с гербом nоенно-учебных заведений - «орел в сиянии» (Описание
форм обмундирования и вооружения офицеров и гражданских чиновников ... , 186"1.
С. 130--131 ). Во всех прочих кавалерийских и пехотных полках, стрелковых, саперных, ли
нейных и Корпуса внутренней стражи батальонах, артиллерийских батареях, у генералов,
штаб- и обер-офицеров и нижних чинов, состоящих в Генеральном штабе, Корпусе воен
ных топографов, инженеров, в местах, подведомственных Военному министерству, а так
же во всех нестроевых частях, носивших ранее пуговицы с гранатой, отныне устанавшша
лись гладкие пуговицы, различавшиеся в разных частях только по цвету приборного NreNЛ2
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талла - белый или желтый. Размер пуговиц оставался «согласно с прежними образцаt\,Ш>> и
устанавливался <<одинаковый на мундирах как нижних чинов, так и офицеров».
После выхода в свет указа от 3 1\-tарта 1862 года понадобилось сделать еще несколько
разъяснений, чтобы ликни,цировать нозникающис в процессе перехода на новую форму 11ро
блемы. Так, 24 апреля было объявлено, что армейские нижние чины постоянного кадрово
го состава образцовых частей также JJ,олжны иметь гладкие 11уговицы (ПСЗ. Собр. 2. Т. 37.
N� 38181 ). 1 июня 1862 года ноявился указ, разъясняющий, что фурштатские нижние •1ины
должны иметь пуговицы того же цвета и образца, как и у строевых чинов тех частей, при
которых они состоят - то сст1,, с орлами, гранатами, коронами или гладкие (ПСЗ. Сuбр. 2.
Т. 37. No 38338; Циркуляр инспекторского департамента Военного министерства 1862 года
No 64). Наконец, 23 июня вышел указ, подробно изъясняющий порядок замены пуговиц на
мундирах. Подчеркивалось, что делать это следует постепенно. В гвардейских пехотных и
кавалерийских •1астях пуговицы остаются без изменений, с орл,:1ми, в то времн как u артил
лерии и инженерных ч.:1стях гвардии и во uсей арr.ши <<состою.цие шt ну1·uшщах нумера и ар
матуры» 11ре,цш1сьш,uюс1, «стереть без переливки их 1шовь и без штампования. Тем же час
тям, в коих Государь Император или Государыня Имнератрица числятся шефами, нугошщы
с короною отпустить от Комиссариата, а состоящие у них пуговицы сдать в Комиссариат 13
надлежащей исправности или по стоимости их деньги» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 37. N� 38399).
22 ию.rш 1862 года 11оложе11ия указа от 3 11,�арта 1862 1·ода были рас11ростра11е11ы на ир
регулярные войска (Пр. по в. в. 1862 года № 191). Литер и арматур на 11уrовицах лишились
артиллерийские офицеры, состоящие при местных арсеналах и нороховых заводах (ПСЗ.
Собр. 2. Т. 37. No 38947; № 38950). В то же время ряд третьестеnе11111�1х военных чинов, 11а
нример, аптекарские ученики Медицинского департамента Вое1111ого министерства, сохра
нили пугоuицы с Гренадой (ПСЗ. Собр. 2. Т. 37. No 38181 ); нестроев1,,1м нижним чинам. со
стоящим ври штабах, 15 марта 1864 года были назначены нуговицы гвардейского образца
из красной меди (Пр. по в. в. 1864 1·ода № 84).
В военных училищах нуговицы были установлены гладкие; исключе1rием стало лишь
созданное п 1863 году Александровское ,юенное училище в Москве, шефом которого был
император Алсксшщр П. Н,:1 пуговицах офицеров н воспитанников этого училища «на об
щем ос1-ющшии» была изображена имнераторскuя корона (ПСЗ. Собр. 2. Т. 38. No 40367).
Еще одним нововведением янилось установление в 1863 году в 110лках Кавказской гре
надерской дивизии белого металлического прибора вместо желтого (Пр. по в. в. № 250 от
7 июля 1863 г.). Белые пуговицы эти полки сохраняли вплоть до 1917 года.

Пу�овицы шефских частей, 1862-1904
Установленные 3 марта 1862 1·оца новые пуговицы с изображением императоrской ко
роны nсрвоначашэно получили лиш1,, семь полков, шефами которых числилисr� император
и императрица:
1-й лейб-драгунский Московский Его величества полк;
2-й лейб-драгунский Псковский Ее величества полк;
2-й лейб-уланский Курлящ(ский Его величества полк;
2-й лейб-гусарский Павлоградский Ег·о величества полк;
J -й лейб-гренадерский Екатсринославский Его величества полк;
13-й лейб-гренадерский Эр�-mанский Его величества полк;
68-й лейб-пехотный Бородинский Его пеличества полк.
Пуговицы из желтой меди с коронами полагались также штаб-горнисту 1-й гrенадер
ской дивизии, а оловянные пуговицы с короной - штаб-горнисту Кавказской гренадерской
дивизии (Нормальные табели..., 1865).
26 февраля 1869 L"ода сфера использования 11уговиц с императорской короной была
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расширена: отныне они пош1галис1э не только 1астиf\.t, шефами которых числились иr,.,шера
тор или императрица, но и тем, шефами кспорых являлись наследник цесаревн•, и наслед
ница цесаренна (ПСЗ. Собр. 2. Т. 44. J\lo 46795; Пр. по в. в. 1869 года No 62). Такими •шстя
ми по состшшию на 26 февраля 1869 года явшшись:
- 12-й 1·ренадерский Астрах анский 1шслсднию:t цесаревича полк;
- 3-й уланский Смоленский наследника цесареничс1 полк:
- 11-й уланский Чугуевский цесаревны великой княгини Марии Федоровны полк;
-19-й дра�·унский Переяславский 1-шследш1ка цесаревича полк.
В 1856-1865 годах насле)lник цесаревич (будущий император Александр III) являлся
также шефш,,1 17-ro драгунского Северскоrо полка, однако 29 мая 1865 года он сложил с
себя это зrшние, так что пуговицы с короной Севсрский драгунский полк в 1869 гопу не по
лучил. 9-й Выборгский поселенный финский стрелковый батальон, шефом которого так
же являлся цесар�вич, был упразднен вместе с прочими финскими •шстями в 1867 гопу.
26 мая ] S69 1·ощ1 цесаревич был назначен шефом 145-ro пехотного Новочеркасского
полка (до 23 апреля 1870 годи носил наименование полка Его императорского высочества
великого князя Александра Алt:ксандровича, с 23 апреля 1870 года - наследника цесаре
ви•ш), 26 февраля 1876 года - вторым шефом полков Его величества: 68-го пехотного Бо
родинского, 1-го лейб-драгунского Московского, 2-го лейб-уланского Курляндского, 2-го
лейб-гусарского Павлоградского, Павловского и Александровского военных училищ; 3 де
кабря 1877 года - шефоr-.-12-го пехотного Софийского полка.
28 февраля 1879 года к сниску частей, носящих на пуговицах императорскую корону,
добавился 80-й Кабардинский нехотный полк (ПСЗ. Собр. 2. Т. 54. No 59362); 20 сентября
того же года - 16-й стрелковый батальон, позднее полк (ПСЗ. Собр. 2. Т. 54. N!! 6()()23; Пр.
по в. в. 1879 года .№ 262); 25 мая 1891 года -1-й Восточно-Сибирский стрелковый баталь
он (ПСЗ. Собр. 3. Т. 11. No 7732).
В октябре 1894 года, после смерти Александра III, взошедший на престол Николай П
распорядился оставить без изменен.и.й обмундирование в полках и военно-учебных заведени
ях, которым было присвоено наиl\-1енование <<Его величества» и в тех, шефом которых состо
ял покойный император. Так как новый император Николай II до 1904 года не имел детей
мужского пола, наследником был объявлен великий князь Георгий Алекса�щрович. В сш1зи
с этим 30 октября 1894 года пуговицы с короной были устано1Злены для 93-го Иркутского пе
хотного полка, шефом которого являлся великий князь (ПСЗ. Собр. 3. Т. 14. No 11025; Пр.
110 в. в. 1894 го.л;а No 253). В дальнейшем пуговицы с короной получили: 1 мая 1903 года 2-й гренадерский Ростовский полк (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23 ) дополнение. No 22883а); 21 августа
1904 года-51-й Литовский пехотный., 12-й Восточно-Сибирский стрелковый и 15-й драгун
ский Алексю-щрийский полки (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. .№ 25054). Три последних части, по-види1\юму, не успели получить пожалонанныс им пуговицы с коро1-юй) так как уже 29 августа то
го же года для всех войсковых •шстей были установлены пуговицы нового образца.
6 июля 1903 года пуговицы с короной были назначены 9-му пехотному Ингерманланд
скому императора Петра I полку (ПСЗ. Собр. 3. Т. 23, дополнение. No 23284а), шефом ко
торого не состояло ни одно лицо из семейства нравящсго монарха; это пожалование было
с1Зяз;шо с двухсотлетием полка.
Установленные 3 марта ·t 862 года [lуговицы с короной полагались не только строевым
частям, но и тем военным училищам, шефами К(УJ'орых числилис,> император или иrvшератри
ца (в реальности речь шла тоm>ко об императоре). Император Александр II являлся шефом
созданного в 1863 году Алексющровского военного училюца в Москве. На пугошщах офице
ров и воспитанников этого учиm1ща «на общем основании» была изображена императорская
корона (ПСЗ. Собр. 2. Т. 38. No 40367). 17 мая 1864 года Александр П принял звш-ше шефа
Павловского военного у•шлища. Офицерам и юнкерам Павловского военного учишнца с
20 мая 1864 года также полагались пуговицы с короной (ПСЗ. Собр. 2. Т. 39. No 40895).
1
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Изменения в последние �оды царствования Александра II, 1862-1881
Уже в бдижай.uше годы после «пугови•шой» реформы появился ряд отступлений от
основных положений указа от 3 марта 1862 года. Так, 9 февраля 1863 года в дополнение к
указу от 3 марта было повелено иметь на пугов�щах следующие изображения (ПСЗ.
Собр. 2. Т. 38. No 39268):
- в •�астях гвардейской артиллерии: под орлом цве пушки, сложенные крестом;
- в лейб-гвардии Саперном батальоне: под орлом два топора, слож�нные крестом;
- в гренадерских артиллерийских бригадах: поп гранатою две пушки, сложенные крестом;
- в Гренадерском саперном батальоне: под гранатою два топора, сложею1ые крестом.
Гренадерским батареям, состоящим в 3-й гвардейской и гренадерской артиллерийской
бригаде, «для единообразия с гварцейскими батареями этой бригацы» с 28 марта 1863 года
предписывалось иметь 1·ербы, пуговицы и прочие медные принадлежности <<Гварцейского
образца» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 38. No 39433). 20 апреля 1864 года на пуговицы берейторов, со
стоящих в гвардии, тоже вернулся двуглавый орел; берейторам, числящимся по армии, по
велено было иметь пуговицы «одинаковые с положенными для офицеров тех частей, при
которых состоят». Тогда же для всех берейторов был установлен золотой металлический
прибор Bl\rccтo серебряного (ПСЗ. Собр. 2. Т. 39. No 40804).
15 марта 1864 года нестроевым нижним чинам, состоящим при штабах войск, было по
велено иметь гвардейские пуговицы (ПСЗ. Собр. 2. Т. 39. No 40681). 20 января 1865 года
это положение было изменено (Пр. по в. в. No 24 от 20 января 1865 года):
Из «Распвсаввя предметам обмундирования нестроевых чинов,
в штабах и управлениях войск cocтoJIIЦIIX»
(Пр. по в. в. № 24 0111 20 января 1865 юда)
Катего1шя нестроевых ч1шов

Состоящие в штабс войск гвардии и штабе Петербургско,·о военного окруп1
Состоящие в штабах rваrдсйских пехотных дивизий
Состоящие в штабах rваrдсйских кавалерийских дивизий

Пуговицы

гвардейские красной меди
1·[ш1щейские красной меди
гвардейские красной �-1еди

Состоящие в управленю1х гвардейских аrr1·ш1лсрийскнх бригад

гвардейские красной меди

Состоящие u управлении начальника rваrдсйской конной артиллерии

гварлейскне красной �-1ел11

Состоящие в у11равле11ии инспектора стрелковых батальонов

гладкие желтой меди

Состоящие в штабах 1-й, 2-й и 3-й гренадерских дивизий

гренадерские желтой MeNI

Состояш.ис в штабе Кавказской гренадерской диrшзии

гренадерские белые

Состоящие в у11равле11иях грещщерских артиллерийских брига,\

гренадерские
с пушками жс:пой меди
гладкие желтой мени
гладкие желтой меди

Состоящнс в штабах пехотных дивизш1
Состоящие в штабах кавалерийских дивизий
Состоящие в упраuлениях полевых, резервных и парковых бр�1rад

гщщкис желтой меди

Состоящие в унранлс11иях конно-артиллсрийских полевых и резервных бригаr1

гладкие желтой ме11,и

Состоящие н управлениях саперных бригад

r·;шдкие белые

Состоящие в управлении r·снерал-инспсктора кавалерии

гвардейские белые

Состоящ11е в управлениях окружных интен;\антстu

гладкие белые
гшщю1с желтой меди

С.,ос·rшrщие в управлениях кома�щующих войсками в округах
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Ка1'е1-ория нестроевых чи11ов

Пуговицы

Состuящис в управлениях на•�алышков местных войск

гладкие желтой меди

Состоящие в унр,шлениях губернских воинских начальников

гладкие желтой меди

Состоящие в унrавлении 1тс11сктора финских войск

гладкие желтой 11,-1сди

Состоящие в управлениях начальников арт11ллерии n округах

гладкие желтой мели

Состоящие в управлениях началhникон инженеров в округах

гладкие белые
и
елтой мед
гладкие ж

Состоящие в управлениях командующих войсками Кубанской, Теrской,
Дагестанской областей и Куrю1сско1·0 гснсра:1-1·уGср11аторства
Состоящие в управлениях инс11екторов Jшнсйных батал1,онов Кубш-rской,
Терской, Дагестанской областей, Кутаисского генерал-1-убсрпаторства
и Закавказского края

гладкие белые

5 ноября 1 Rб4 года Гвардейский генеральный штаб был объедтmен с Генеральным
штабом «с одинаковыми правами и преимуществами» для офицеров обеих структур (ПСЗ.
Собр. 2. Т. 39. No 41416). Для объединенного Генерального штаба устанавливалась общая
форма об11.,rундирования, которая с небольшими изменениями повторяла форму бьшшсго
Гвардейского генерального штаба, с серебряными 11уговицами с изображением государст
венного герба.
Военным инженеrам 7 октября 1865 года был присвоен мундир бывших гвардейских
инженеров и пуговицы гвардейского образца (ПСЗ. Собр. 2. Т. 40. No 42522). 27 октября
того же года это положение было распространено на всех генералов инженерного ведом
ства (ПСЗ. Собр. 2. Т. 40. No 42612). 15 апреля 1866 года пуговицы гвардейского образца
(т. с. с орлом) получили воспитанники Пажеского корпуса и Николаевского училища гвар
дейских юнкеров (ПСЗ. Собр. 2. Т. 41. No 43190).
24 декабря 1866 готщ утверждено новое «Положение о корпусе военных топографов, во
енно-топографическом училище 11 о военных художниках по граверной и фотографической
части» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 41. No 44043). Им, в частности, усташшли.ват1сь пуговицы для:
- геодезистов в генеральских, штаб- и обер-офицерских t1инах: серебряные с орлом;
- прочих генералов, пrrаб- и обер-офицеров и чиновников Корпуса военных топографов - серебряные с орлом:
- классным топ01·рафам - серебряные с орлом;
- классным и неклассньтtv1 художникам, художникам-ученикам - серебряные гладкие.
В приказе по военному ведомству No 133 от 14 апреля 1867 года речь идет о серебря
ных с орлом пуговицах для классных и неклассных художников. Топографы «рядового зва
ния», в отличие от нижних чинон других служб, носили пуговицы не оловянные, а «белой
жести» (Пр. по в. в. 1855 года No 122; 1867 года No 133; 1878 года No 20).
В Корпусе жандармов оловянные пуговицы с гренадой после 3 марта 1862 гона сохра
нились только в лейб-гвардии жандармском полуэскадроне. Во всех остальных частях они
были гладкими (Пр. но в. в. N.! 308 от 4 ноября 1862 года). 20 октября 1867 года утвержде
но новое описание форменной от�;ежды и вооружения чинов Корпуса жандармов. В лейб
гвардии жандармском полуэскадроне сохранялись белые пугошщы с орлом, в прочих час
тях корпуса - белые гладкие (ПСЗ. Собр. 2. Т. 37. No 38814).
9 февраля 1867 года чинам 8-й батарейной и 3-й нарезной артиллерийских батарей
З-11 гренадерской артиллерийской бригады были присвоены пуговицы «с гренадами и с
дuумя накрест сложенными под ними пушками, по образцу гренадерских батарей вообще»
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 42. № 44221). А 16 мая того же года были установлены новые 11у1'овицы
для чи1ю1шиков военного ведомства (ПСЗ. Собр. 2. Т. 42. No 44592). Гражданским чинов
никам, служащим n главном управлении Военного министерства, полагались пуговицы се193
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рсбряные гвардейского образца; чинов11икам мест, подведомственных Военному мини
стерству, - серебряные гладкие; медикам и ветеринарам первых четырех классов, в •шне
не ниже действительного статского советника, - серебряные гвардейского образца; 11ро
чим медикам, фармацевтам и ветеринарам: состоящим в гвардии - серебряные с орлом, в
армии - серебряные гладкие. Серебряные гланкие nуговицы с 21 июня 1867 года носили и
•шны вuенно-тюремноrо ведомства (ЛСЗ. Собр. 2. Т. 42. No 4464-9). Такие же пуговицы ,ю
лагались гражданским чиновникам, состоящим на службе в казаЧl>ИХ войсках (ПСЗ.
Собр. 2. Т. 53 ..№ 58724). Для сформированного n 1873 году ( из бышпего лейб-rварнии Гар
низонного батальона) лейб-гвардии Резервного пехотного полка 8 1'•ШЯ 1873 года устшюв
лены «пуговицы гвардейские серебряные, у солl'ат оловянные» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 4R.
No 52229); в 1878 году этот нолк был переформирован в канроный баталъон.
Генералам казачьих войск, за исключением Кубанского и Терского, 2 декабря 1876 ro
J�a присвоены пуговицы «но цвету шитья, гвардейского образца» (Пр. по в. в. No 383 от
2 декабря 1876 года). Генералам Кубанского и Терского войск полагались гладкие сереб
ряные пуговицы (Пр. по в. в. № 43 от 26 января 1872 года). К форме одежды чинов, слу
жащих по военно-дорожному отделу Управления военными сообщениями действующей
армии, 2 некабря 1876 года назна,1ены пуговицы серебряные, с изображением якоря и то
пора, «крестообразно сложенных» (Пр. 110 в. в. N!! 382 от 2 декабря 1876 года).
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Военная реформа Александра III.
«Беспугович.ный» период, 1881-1904
В ходе военной реформы Александра III 1881-1882 годов в военной одежде произош
ли значительные перемены. Нарядные полукафтаны с двумя рядами блестящих пуговиц
уступили место более скромным, хо тя и более практичным, двубортным курткам с занаш
ным бортом на пяти крючках без пу1·овиц. В холодную погоду солдаты носили шинели, так
же застегивавшиеся на крючки. Однако это 1ювсс не означает, что мущ�ирные пуговицы
совершенно исчезли из армейского обихода ( а иногда в отношении реформы Александра
Jll можно встретить и такую трактовку). В этот «бсспуговичный» период пуговицы сохра
нялись абсолютно на всех военных мундирах. Правда, их коли t 1ество существенно умень
шилось. На мундирах армейских пехотных частей вообще имелось только по одной пуго
вице на каждом плече - к ним пристегивались погоны. На мундире гвардейских пехотин
цев, помимо пуговиц на плечах, клапаны на обшлагах украшi:\лись петлицаrvш с тремя пу
говицами на каждой. Такие же клапаны с тремя пуговицами нашиnались на рукапа грена
дерского мундира.
На 1шшелях нижних чинов всех армейских частей имелось 110 4 металлических пуго
nицы - на них застегивался разрез сзади, и по одной пуговице на нлечах, для крепления по
гон. В гвардейских пехотных полках и гренадерских полках и батареях, вхо,цншних в состав
3-й гnардейской пехотной дивизии, а также в армейских гусарских и улансю1х полках име
лось еще и 6 пуговиц по борту шинели (Пр. по в. н. No 313 от 14 ноября 1881 года). Нако
нец, офицерам всех без исключения гвардейских, гренадерских, армейских пехотных и ка
валерийских частей и военно-учебных заве1\ений были оставлевы двубортные сюртуки
(вицмундиры), плащи (пальто) и шинели прежне1·0 образца, с пуговицами.
«Беспугоuичнос» обмундирование 11ервона•шльно нс распространялось на генералов,
свитских чинов, корпус военных инженеров, 11шщ- и от ворот-майоров, плац- и бау-адъю1'антов, военных медиков, фармацентоn, ветерин::1.ров, берейторов, капельмейстеров, дело
нроизводителсй по хозяйственной части. Их мундиры остались без изr-.1енсний (ПСЗ.
Собр. 3. Т. 1, дополнение. No Збlа). Без изменений - то есть, по-прежнему с нуговицами остались мундиры гвардейской тяжелой кавалерии, гвардейских улан и гусар. В приложе
нии к утвержденному в 1882 году «Описанию обмундирования для генералов, штаб- и
обер-офицеров и нижних чинов гварТ(ейских частей» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 2, дополнение.
№ 699а) принедсна роспись пуговиц, полагавшихся к мундирам гварнейских пехотных и nр
тиллсрийских частей и тех частс1':'1 гвар�ейской кавалерии, форма которых подверглась из
менениям в начале 1880-х годов:
Ч::tс·,-..
Лсйб-гuар,ции
Лейб-гвардии
Лейб-гвардии
Лейб-rвurдии
Лсйб-гваrднн
Лейб-гваrпии

llугошщы
Прсображснскш1 полк
Ссмеrюнский 1юJ1к
Измайлонский 1юлк
Егерский нолк
Московский волк
Гренадерский rюлк

Лейб-гвардии Павловский ,юлк
Лсйб-гнаrдии Финляндский rюлк
Лсйб-гнарюш Литовский полк
Кексголhмский гренадерский нr-.шератора Австрийского полк
Санкт-Петербургский гренадерский короля
Фридриха-Вильгельма IJI rrолк

красной мсд11 с ор.1юм
красной меди с орлом
красной меди с орлом
красной меди с оrлом
красной меди с орлом
красной меди с орлом
красной меди с орлам
крас11ой меди с орлом
ОJЮ6ЯННЫе С орЛОJ\·1

ожшшнтые с грепадой
ожщя11111.,1е с гренадой
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Часть

Пугов1щы

Лейб-гnардш1 Волынский 11олк
Лейб-гnардии 1-й Его вс.rшчества стрелкоnьп1 батальон
Лейб-гвардии 2-й Его величества стрелковый батальон
Лейб-гвардии 3-й Е1'0 величества стрелковый батальон
Кадровый батальон лсйб-гвар11.ии резервного пехотного полка
Лейб-гвардии Кошюгренадерский полк
Лейб-гвардии Драгунский полк
Лейб-гвардии 1-я артиллеrийская бригада
Лейб-гвардии 2-я артиллерийская бригада
1, 2 и З (гвардейские) батареи 3-й гварт�:ейской
и гренадерской артиллерийской бригады
4, 5 и 6 (гренадерские) батареи 3-й гвардейской
и 1'ренадсрской артиллерийской бригады
n�арт�:ейская кошю-артиллерийская бригат�:а
Лейб-гвардии санерный батальон

оловянные с орлом
красной меди с орлом
оловя1111ые с орлом
оловянные с
о рл о
м
ОJЮВЯННЫС с орлом
красной меди с орлом
красной меди с орлом
красной меди с орлом и 11ушками
красной 1\·tсди с орлом и 11ушками
красной меди с орлом и 11ушками
красной меди с гренадой и пушка�ш
красной меди с орлом и пушками
оловянные с орлом и топораJ1.-1И

Армейские уланы и гусары как род оружия просуществовали только до середины 1882
года, когда вес армейские кавалерийские полки были обращены в драгунские. Установлен
ный 2 октября 1882 года драгунский мундир различался по полкам цветом приборного сук
на и приборного металла (ПСЗ. Собр. 3. Т. 2, дополнение. No 1143а). Пуговицы на мунди
ре полагались только для пристегивания погон. Шинель была оставлена «существующего
образца», генералам и офицерам полагался .цвубоtуrный сюртук «существующего образца»
с пуговицами на бортах, клапанах воротника (по одной на каждом клапане) и по три на кар
манных клапанах. Строевым нижним чинам полагалась шинель без пуговиц по борту, у ун
тер-офицеров и нестроевых старшего разряда на концах воротниковых клапанов нашива
лось по одной пуговице. Пуговицы с короной полагались полкам, шефами которых •1исли
лись августейшие особы, всем прочим - гладкие, у офицеров - позоло1.1еш1ые или посере
бренные, у нижних чинов - медные или оловянные.
Цвет металлвческ:оrо прибора в армейских драгунских полках, 1882-1907*
1882

1897

1-й Московский
Его вел11•1ества

ЖеJIТЫЙ

желтый

2-й Санкт-Петербургский
3-й Сумск
ий
4-й Псковский
Ее величества
5-й Курляндский
Его величества

желтый

желтый

желтый

желтый

белый

белый

желтый

белый

6-й Павлогра11ск1111
Е1'0 ве.1111•1ест1ш
7-й Новороссийский

желтый

желтый

желтый

желтый

8-й Смоленский
Ero величества

желтый

желтый

9-й Елисаветградский

желтый

желтый

10-й Екатеринославский
желтый
(Новотроицко-Екатеринuслаnский)
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белый

1882

1897

белый

13-й Каргопольский

желтый
белый

белый
белый
желтый

14-й Литовский

белый

желтый

15-й Алексаннрийский
16-й Глухоuский

белый
белый

желтый

17-й Волынский

белый

18-й Клястицкий
19-й Ки11бурнский
20-й Ош�виопольский

белый
желтый
белый

21-й Белорусский

белый

желтый
желтый

22-й Астраханский

белый

белый

23-й Вознесенский
24-й Лубенский

белый

белый

белый

белый

11-й Харьковский
12-й Мариупольский

белый
белый
белый
желтый

1882

1897

25-й Казансю1й

желтый

желтый

26-й Бугский

желтый

27-{1 Киевсюн1

1882

1897

36-й Ахтырский

желтый

желтый

желтый

37-й DOCHIIOГO ордена

желтый

желтый

желтый

желтый

ЗК-й ВлаJ].имиrский

белый

желтый

28-й Новгородский

белый

белый

белый

желтый

29-й Одессю1й

желтый

белый

39-й Нарвский
40-й Малороссийский

желтый

белый

30-й Ингсрманла�щский

белый

бс.11ый

белый

белый

31-й Рижский

желтый

желтый

41-й Ямбурrский
42-й Митавский

бсльu1

белый

32-й Чугуевский
Ее всли•1естна

желтый

желтый

желтый

желтый

33-й Изюмсю111

желтый

желтый

43-й Тверской
44-й Н11же1·ородск1-1й

желтый

жс:1тый

34-й Старо11убовский

белый

белый

белый

бс.:1ый

35-й Бслrородск11й

желтый

белый

белый

белый

45-й Сенерский
46-й Переясла11ский
Его neшrчec·rmt

* Пuлужнr111,1�1 1лр.нфтом ныдСJ1е::111.1 шефские;: нолю�, имс11шие ко1юну ш1 11угов11цах

Полевая конная артиллерия, Офицерская кавалерийская школа и кот-ю-артиллерий.
ская батарея Оф�-щерской кавалерийской школы имели желтый металлический прибор.
В 1890--1897 годах были сформированы десять новых драгунских 11ош<0в:
Дата

Часть

Прибор

Ссылка

22.12.1890

47-й Татарский
48-й Украинский

желтый
желтый

IJCЗ. Собр. 3. Т. 10. N!! 7316
ПСЗ. Собр. 3. Т. 1 О. No 7316

желтый

ПСЗ. Собр. 3. Т. 15. N2 1 t669

13.05.1895

49-й Архангелогородский
50-й Иркутский

жентый

ПСЗ. Собр. 3. Т. 15. № 11669

16.09.1896

Sl-t1 Черш1гоисю1й

белый

ПСЗ. Собр. 3. Т. 16. № 13242

16.09.1896

52-й Нсжинский

белый

ПСЗ. Собр. 3. Т. 16. No 13242

24.01.1Х97

Финляндский

желтый

ПС'З. Собр. 3. Т. 16. № 13673

24.01.1897

желтый

ПСЗ. Собр. 3. Т. 16. № 13673

18.ОУ.1897

Приморский
53-й Ноиоархангсльск11й

желтый

ПСЗ. Собр. 3. Т. 16. No 19242

18.09.!Н97

54-й Новомирrородский

ЖСJIТЫЙ

ПСЗ. Собр. З. Т. 16. № 19242

22.J2.18Y0
13.05.1R95

Система изображений на нуrовицах при Алексанл,рс III оставалась той, 1то сложилась по
сле 1862 года: гвардия имела пуговицы с орлоl\,1, гренаТ1,еры - с гренадой, гренадерские артил
леристы и саперы - с сосrrветствующими арматурШvrи. В 1870 году в составе инженерных войск
появляются перnые железнодорожные подразденс1:шя, а с 1876 года - железнодорожные ба
таm,оны. Им полагались белые гладкие пугошщы по образцу армейских саперных частей.
27 ноября 1890 года Александр lll уrвердил форму о,�ежr�:ы для вновь создаваемых возm1хопла
вн.тсm,ных частей. Она пракпР1ески шrчем не отличалась от формы инженерных войск.
Для граж,�ансю1х чиновников военного ведомства 22 апреля 1885 года были установ
лены следующие 13ИДЫ пуговиц (ПСЗ. Собр. 3. Т. 5. N!! 2883):
- служащим 13 главных управлениях Военного 1,ш1-н1стерства - серебряные, гвард�й
скоrо образца;
- служащим 13 канцелярии им11ераторской Главной квартиры - серебряные с орлом;
1
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- служащим в военно-окружных и военно-народных управлениях, учреждениях и
заведениях военного ведомства на местах - серебряные гладкие;
- класснь.1м топографам - серебряные с орлом;
- классным художникам - серебряные гладкие;
- артиллерийским чиновникам - золотые гладкие;
- инженерным tuшошшкам - белые гладкие;
- гражданским чиновникам учебно-воспитательной службы военно-учебных заведений - золотые гладкие;
- гражJ�анским чиновникам административной службы военно-учебных заведений серебряные гладкие;
- капельмейстерам - золотые, для состоящих в гвардии - с орлом. в гренщ�ерских ча
стях - с грснадою, в армии - с короной, гренадой или гладкие, как у офицеров тех частей,
при которых чиновники состоят;
Чиновникаr..,1, состоящим в каза 11ьих войсках, пуговиц не полагалось (их мундир засте
гивался на крючки).
6 декабря 1894 ГОД.:\ «ввиду дарования нран старой гвардию> гренадсрски�, полкам 3-й
гвардейской и гренадерской дивизии - Кекс1·ольмскому ит-.mсратора Австрийского и
Санкт-Петербургскому короля Прусского Фридриха-Вильгельма 111, 4-й, 5-й 11 6-й rрснн
дерским артиллериt1ским батареям 3-й пшрде.йской и гренадерской артиллерийской брига
ды были присвоены пуговицы гвардейского образца, с орлом (а батареях - с орлом и ,цву
мя пушками). Приборный металл в Кексгольмско.м и Санкт-Петербургском полках остал
ся белым (ПСЗ. Собр. 3. Т. 14. No 11108; Пр. но в. в. 1894 года No 287).
В 1896 году «по случаю реор1'анизё\ции» была установлена новая форма обмундирова
ния инженерных войск. Изображения на нуговицах ври этом сохранились прежние: в грена
дерском саперном батальоне - белые с гренадами и топориками, в армейских саперных. же
лезнодорожных и понтонных батальонах, крепостных и минных ротах, воздухоплавательных
отделениях и мастеровых командах-белые гладкие (ПСЗ. Собр. 3. Т. 16. № 12697).
Казачьи войска по их территориальному размещению делились на степовые: Дон
ское, Астраханское, Дунайское, Уральское, Оренбургское, СеJ\.Iиреченское, Забайкаль
ское, Амурское и Уссурийско�, и кавказские: Кубанское и Терское. Приборный металл
был установлен белый для всех конных казачьих полков и желтый для казачьей артил
лерии. Мундир кавказских казачьих войск был близок одежде горских народов Кавказа.
Новаи форма казачьих стеновых войск была установлена в 1892 году. Мундир пуговиц нс
имел и застегивался на крю'lки, пуговицы для пристегивания погон были оловянные,
гладкие, без чекана (у офицеров - посеребренные), для артиллерийских батарей - из
желтой меди (у офицеров - позолоченные). Шинели - кавалерийского образца, на шес
ти белых пуговицах.

Реформы ,шчала ХХ столетия
Постепенное возвращение пуговиц на военный мундир началось в последние годы XlX
столетия. «Реформа военного мундира, затеянная Николаем 11, в определенной мере озна
меновала собой возnрат к той военной форме, которая существовала в 1870-х годах» (Во
енная одежда русской армии, l 994. С. 325). Эта реформа началась с армейской кавалерии,
бывшей paltee кирасирской или гусарской.
В 1897 году лейб-гварДfm Кошюгрснадерский и Драгунский полки, гвардейский полевой
жандармский эскадрон, армейские драгунские полки и полевые жандармские эскадроны, каll,
ры кавалерийского запаса, кавалерийские училища Николаснское и Елисаветградское юнкер
ское, а также состоящие по гвардейской и армейской кавалерии штаб- и обер-оф1Щеры, адъ
ютанты и офицеры по особым поручениям получили новые двубортные мундиры со стш1<J.ИМ
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воротником, фигурными - мыском - обшлагаl.\ш и задними карманам.и с фигурными клапана
ми (ПСЗ. Собр. 3. Т. 17. .N'o 13673; Пр. no в. в. 1897 года No 47). На этот мундир нашивалось 24
пуговицы (по 6 на каждом борту, no 1 на погонах ( эполетах) и воротниковых клапанах, но 1 на
обшлагах, и по 3 на клапанах задних карманов). Шинель осталась на крю�IКах, пуговицы наши
вались только па погоны и воротниковые клапаны. L5 мая 1897 года такой же мундир был ус
тановлен для •1.111юв Отдельного корпуса жандармов (ПСЗ. Собр. 3. Т. 17. .№ 14108). Пугови
цы на жандармских мундирах сохраняштсь гладкими (у гвардейских жшщармов - с орлом), а
шефу жандар:1\-Ю.В (если он состоял в гражданском чипе) 6 декабря 1901 года был установлен
мунпир, к которому полагались серебряные пуговицы с орлами (ПСЗ. Собр. 3. Т. 21. No 2079S).
К 1899 году в войсках использовалось 7 типов изображений на мундирных пуговицах
(Пр. по в. в. 1899 года № 365, отделение II, � 65):
- для гвардейской пехоты и кавалерии - с орлом;
- для гвардейской артиллерии - «с орлом и под ним две пушки, сложенные крестом»;
- для гвардейского саперного батальона - «с орлом и под ним два топора, сложенные
крестом»;
- для гренадерских полков - «с гренадою»;
- для гренадерских артиллерийских бригад - «с гренаJ(ою и под нею две пушки, сложеюrые крестом»;
- для гренадерского саперного батальона - «с гренадою и поп нею два топора, сложен
ные крестом»;
- для полков армии, «где изволят состоять шефами юvmератор, императрица, наслед
ник цесареви LI, наследница цесаревна, а равно и для полков императора Александра III» с и�шераторской короной.
Во всех прочих частях пу[·оницы оставались гладкимн.
Несколько слов слеJ(уст сказать о пуговицах финских национальных воинских частей.
25 октября 1867 года было повелено «финские поселенные стрелковые батальоны впредь
до времени упразднить». Таким образом, финские поселенные войска были распущены. и
до 1881 года финские части состояли только из лсйб-гвар}1Ии Финского стрелкового ба
тальона, сохранявшего пуговицы с финляндским гербом, и Финского морского экипажа.
Новый устав о воинской повинности в ВКФ вступил в силу 1 января L881 года. К осени
1884 года было образовано 8 новых финских стрелковых батальонов, расквартированных
в каждой из вос1�ми губерний ВКФ. Пуговицы им полагались белые l'Jrадкие. В 1901 году,
в связи с принятием нового устава о воинской повинности, финские стрелковые батальо11ы были расформированы. В 1903 году упразднен Финлянпский кадетский корпус. В 1905
rотт исчезла последняя финская национальная •�асть - лейб-гвардии Финский стрелковый
батальон, а вместе с ним и пуговицы с финляндским гербом.
19 октября 1902 год'1 генералам, «при форме обмундирования тех частей войск, где
ныне полагаютси пуговицы гладкие» было повелсно «присвоить пуговицы с орлами гвар
дейского образца». В тех •шстях, которым полагались путошщы особого образца - скоро
ной, гренадой, rренадой с пушками или гренадой с топора1'-п1- пуговицы для генералов бы
ли оставлены без изменений (ПСЗ. Собр. 3. Т. 22. № 22046).
29 августа 1904 года военны.r,,-1 министро1'•1 было объявлено высочайшее повеление
«О нрисноении пуговиц с государстве1шы.м гербом всем войсковым частям, отдельным
корпусам. управлениям и заведениям военного ведомства, имеющим пуговицы гладкие, с
короною и грснадою» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. N!! 25082): «Госу;r\арь император в 29 день ав
густа 1904 года высочайше повелеть соизволил даровать, подобно гварттии, всем войско
вым и казачьим частям, управлениям и заведениям военного ве7'омства, отдельным корпу
сам жандармов и пограничной стражи, при ныне существующей форме обмундирования,
изображение государственного герба (орла) на пугошщах с оставлением без изменения из
образца в отношении наружной формы и цвета металла.
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Пуzовицы артиллерийских и инженерных частей, установленные в 1904 20ду
К·1, н1н11,11.эу 110 воен. н·I;д. 11107 г . .№ 5:-,2
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Пушви.цы гренадерских частей, устшювлеиные в 1907 шду

Ввиду этого надлежит иметь пуговицы:
1) с одним государственным гербом - BCCI\·f чинам, кому ныне присвоены пуговицы
а) гладкие, б) с короною и в) с rpeнaJI:OIO.
2) с госу71арственным гербом и пушками - всем чинаf\.I, коим присвоена артиллеrий
ская фор1'-ш обмундирования.
3) с государственным гербом и топора.ми - тем t1инам, коиJ'\.1 нрисвоена инженерная
форма обмундирования.
О сем военный .министр 29 марта 1905 года 71онсс правительствующему сенату :п,ля
распубликования».
По сведениям В. В. Звсrинцова (Звегинцов, 1959), носле 1904 года на тту1,овицах 13-го
лейб-гренадерского Эриванскоrо полка и 2-го лейб-драгунского Псковского полка сохра
нялось изображение короны. Источники, на которые опирался В. В. Звегинцов, нам, к со
жалению, неизвестны.
В ] 907 году гренадерскИl\1· t�астям взамен пуговиц с орлами были возвращены пугови
цы с rренадами и «соответствующими изображениями, присвоенными роду оружия и и-ме
ющимися на гренадерских бляхах», отмененные за три года до этого (Пр. по в. в. 1907 года
No 552). В гренадерских полках на пуговицах изображалас1.., «гренада об одном огне», в час
ТЯJ< гренадерской артиллерm1 - гренада с двумя скрещенными пушками, в гренадерском са11ерном батальоне - гренада с двумя скрещенными топориками. Такие же пугошщы 11олучи
ли чины военно-электротехнической школы (создана в 1894 году). Форма и металл пуговиц
сохранялись прежние; пуговицы из желтой меди полагались полкам Гренадерского корпу
са, r�уrовицы из белого металла - полкам Кавказской гренадерской дшшзи.н (с изображени
ем гренады), гренадерскому саперному батальону и военно-электротсхшР1еской школе.
Для Отдельного корпуса жандармов в 1907 году введена новая форма уланского об
ра·.ща. Пуговицы - белые, гренщ..1,ерского образца, с rренадой (Земцов, Ляпин, 1992.
С. 193-194).
В октябре - ноябре 1909 года введены в действие новые описания формы обмундирова-
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ния и снаряжения казачьих войск (кроме гвардейских и кавказских). Парадный мундир оста
вался «беспуrоuичным», на крючках. Мундир вседневный, он же nохо,�ный - на пяти метал
лических пуговицах, которые в военное время, с объявлением мобилизации, предписьшалась
обтяпmат1> материей защитноm цвета. Шинель - на пяти пуговицах, «части присвоенных»
(ПСЗ. Собр. 3. Т. 29. No 32693). Приборный металл во всех казачьих частях оставался бе
лым, в казачьей артиллерии - желтым. Рисунок на нуговицих соответствовал общепринято
му в ap.rviии: в артиллерии - орел с двумя пушками, во всех прочих частях - орел.
Учебная автомобильная рота в 1\-tарте 1911 года получила обмундировани� «по общей
форме железнодорожных войск» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 31. No 34934), с пуговицами инженер
ного образца. Офицерской стрелковой школе с июня 19] 2 года полагалось форма обмун
дирования по образцу гвардейских стрелковых полков (ПСЗ. Собр. 3. Т. 32. No 37283), а
Офицерской артиллерийской школе - по образцу гвардейской аvrиллерии (ПСЗ. Собр. 3.
Т. 32. No 38173). Золотые пугов1щы с орлом были установлены для чинов Главного унраu
ления по квартирному довольствию войск (ПСЗ. Собр. 3. Т. 32. No 38211 ), белые - для чи
нов канцелярии духовно1'0 правления при протопресвитере военного и морского духовен
ства {ПСЗ. Собр. 3. Т. 32. No 37875).
Развитие военной авиации в России началось с 1910 .-·ода (Каращук, 1991; Военная оде
жда русской армии, 1994. С. 362-363). В самостоятельный род войск авиация (остававшая
ся в подчинении Главного инженерного управления) фактически выделилась в 1914 го,,у.
Особая униформа для военной авиации внедена 3 января 1914 года приказом по военному
ведомству No 4 (uысочайше утверждена несколько ранее, 24 декабря 1913 года). Для летчи
ков и наземного персонала вое1шой авиации устанавливались пуговицы инженерного образ
ца - серебряные, с изображением государственного герба и перекрещенных топороu.
Один из последних предuоепных (февраль 1914 г.) установлений но части военного
мундира стало назначение парадной формы одежды для конно-саnерных команд всех гвар
дейских, армейских и казачьих кавалерийских дивизий (Военная одежда русской армии,
1994. С. 364-365, 367). К дuубортному мундиру драгунского покроя полагались пуговицы
серебристого цвета с изображением, установленным для инженерных войск (орел с пере
крещенны!\1И топорами).
В заключение стоит добавить, что фор.мснные пуговицы нижних чинов в армии и на
флоте с•штались казенным имуществом и право распоряжаться ими строго регламентиро
валось. С 1851 года нижним чинам, уволенным в годовой и бессрочный отпуска, полага
лось и.меть пуговицы без номеров «по образцам, у11отребляемым н тех войсках, из коих лю
ди увQльняются». Если в ближайших коl\шссариатских комиссиях гладких пуговиц нс бы
ло, то отпускным сuлдатам разрешалось выдавать пуговиць1 «с разными но.мерами» (ПСЗ.
Собр. 2. Т. 26. N� 25034). В 1869 году было разрешено «при увольнении нижних чинов в от
пуск и в отставку пуговицы на мундирной одежде оставлять в их пользу» (Пр. по в. в. 1869
года No 352 и 1873 года No 277).

Пуговицы военно-учебных заведений, 1862-1917
«Пугови•шая» реформа 1862 l'OJЩ затронула и пуговицы военно-учебных заведений.
2 июля 1863 года было высочайше утверждено описание формы обмундирования офице
ров и юнкеров военных уt�илищ (ПСЗ. Собр. 2. Т. 38. No 39820). Офицерам полагались зо
лоченые пуговицы с гренадой без номера, юнкерам - такие же желтой меди. 5 сентября
1863 года приказом 1ю военно-учебным завенениям Ni 64 было введено в дейстuие «Опи
сание формы обмундирования генералов, штаб- и обер-офицеров и юнкеров нновь учреж
денных военных училищ: Константиновского, Павловского и Александровского*». Пуго* Павловское 1-1 АJJсксшщроuское noc11111,1e учнл11ща со:щс1ны в 1863 году.
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вицы к этой форме описаны как золоченые с гренадой без номера. Однако уже 11 декабря
1863 года последовал приказ: пуговицы во всех военных училищах иметь гладкие, за ис
ключением Александровского военного училища в Москве, шефом которого был импера
тор Александр II. Согласно новому положению, на пуговицах офицеров и вocпитatilil1КUB
этого училища «на общем основании» была изображена импt;раторская корона (Пр. по в.
в. 1863 года N!! 427; ПСЗ. Собр. 2. Т. 38. N2 40367).
17 мая 1864 года император Александр П принял звание шефа Павловского военно
го училища, и с 20 мая 1864 года офицерам и воспитанникам этого училища также пола
гались пугоницы с короной (ПСЗ. Собр. 2. Т. 39. No 40895). В Константиновском и Ми
хайловском артиллерийском военных училищах и военных гимназиях пуговицы остава
лись гладкие позолоченные (ПСЗ. Собр. 2. Т. 39. No 40895; No 40896). Николаевскому ин
женерному училищу {Пр. по в. в. No 360 от 8.12.1864) и воспитанникам военных 11рогим
назий (ПСЗ. Собр. 2. Т. 43. No 46475) полагались серебряные гладкие пуговицы. Для вос
питанников приготовительного пансиона Николаевского кавалерийского училища 24 де
кабря 1866 года были установлены гвардейские пу,·овицы из красной меди (Пр. 110 в. в.
1866 года No 384).
21 июня 1867 r'ода принято новое Положение о военных училищах: 1-.м Павловском,
2-м Константиновском, 3-м Александровском, 4-м в Оренбурге, Николаеuском кавале
рийском, Михайловском артиллерийском и Николаевском инженерном {ПСЗ. Собр. 2.
Т. 42. No 44723). В соответствии с этим пшюжени�м военному училищу 13 Оренбурге при
сваивались пуговицы золоченые гладкие. Серебряные гладкие nуго13ицы полагались вос
питанникам созданных в 1868 году военных прогимназий {ПСЗ. Собр. 2. Т. 43. No 46475).
5 qк�враш.1 1870 1·ода и 5 января 1871 года издавались приказы, касающиеся формы
одежды восшrтанников и нижних t�инов Пажеского корпуса (ПСЗ. Собр. 2. Т. 45. No 48000;
Пр. по в. в. No 41 от 13 февраля 1870 года), 1·ражданских чинов учебной и воспитательной
службы Пажеского корпуса (Пр. нон. в. No 16 от 5 января 1871 года). В обоих случаях в
той части, где речь идет о пуго13ицах, они описаны как золоченые (у нижних чинов - из
красной меди), гвардейского образца, с изображением государственного герба. Такие же
пуговицы нолагались граждански:м чинам уt1сбной и воспитателыюй службы Николаев
ского кавалерийского училища (Пр. по в. в. No 16 от 5 января 1871 года).
22 марта 1874 года было пересмотрено ноложенис о пуговицах офицеров и ювкероn
военных училищ. В Константиновском училище отныне полагалос1, иметь пуговицы «с
rренадой», в Михайловском артиллерийском - «с гренадой и JJ,13умя пушками под ней», в
Николаевскш,,1 инженерном - с гренадой и двумя топориками под ней {ПСЗ. Собр. 2. Т. 49.
No 53292). Лица учебной и воснитательной службы военно-учебных заведений, пе состоя
щие в военных чинах, до 1878 года имели пуговицы: в Лажескоr-..·1 корпусе и Николаевском
кавалерийском училище - позолuченныс с госунарственны.м гербом, в прочих учебных за
ведениях - гладкие. В 1878 году уiштеля.м и воспитателям было повелено иметь пуговицы:
13 Пажеском корнусе и Николаевском 1<авалерийском училище - с государственным гер
бом, 13 Павловском и Александровском военных училищах - с короной, в Константиноn
ском 13оешюм училище - с гренадой, в прочих - гладкие (Пр. по в. в. 1878 года No 219).
Воспитанникам Военно-юриди t 1еского училища 29 июля 1875 года было повелено
«пуговицы иметь с орлом, по образцу присвоенных главным управлениям Военного ми
нистерства» {ПСЗ. Собр. 2. Т. 50. No 54952)� в 1878 году на основе Военно-юридическо
го училища была образована Александровская военно-юридическая академия. Ее преrюд
вательский и учебный состав сохранил серебряные пуговицы с орлом; такие же пуrоnи
цы нолагались писарям Военно-юр1,щической академии (Пр. по в. в. No 183 от 27 июня
1878 года).
9 февраля 1882 года утверждено новое описшmе формъ1 об�,rундироnания г1::нсралов,
офицеров, гражданских чинов, юнкеров, воспитанников и нижних чипов военно-учебных
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заведений (ПСЗ. Собр. 3. Т. 2, дополнение. No 668а). В Пажеском корпусе и Николаенском
кавалерийском училище пуговицы сохранялись «ныне сущестuующеrо образца». Офице
рам, числящимся в гвардейских полках, пуговицы полагались «гвардейского образца, где
такие полагаются», всем остальным - «ныне существующих образцов». Приборный ме
талл в Николаевском инженерном училище и военных проrимназиях был белый, 1ю всех
проtrих военно-учебных заведениях - желтый.
9 апреля 1896 года установлена ливрейная форма для швейцаров военно-учебных за
веденш1 (ПСЗ. Собр. 3. Т. 16. No 12736). Пуговицы к ней полагались «мундирные золоче
ные, гладкие или с гербами, как в соответствующем учебном заnедении полагается». В том
же году для юнкеров Елисаветградского юнкерского училища введены оловя1шые гладкие
пуговицы (ПСЗ. Собр. 3. Т. 16. No 13082). Такие же пуговицы с 16 августа 1897 года пола
гались юнкерам и нижним LJИнам Московского и Киевского пехотных военных уt1илищ, а
офицерам - посеребренные гладкие (ПСЗ. Собр. 3. Т. 17. No 14502). Медные гладкие пу
rошщы были установлены 1 февраля 1901 года для воспиташшкоn поенной школы импе
ратора Александра II (ПСЗ. Собр. 3. Т. 21. N� 19655). Для офицерон, юнкеров и нижних
чинов юнкерских у'lилищ 22 июля 1901 года утвержr�;сно описание фор!'vIЫ обмундирова-

Герб, полсиал бляха и 11у20вLЩЫ офицеров, воспитанншсов
и ниж1-шх чинов 1<адетских корпусов, 1902
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ния, к которому полагались гладкие nуговицы: в пехаrных учиmпцах - из желтой меди, в
Елисаветградском кавалерийском - гладкие оловянные.
К 1902 году в России существоuало 12 высших военных учебных заведений: Нико.1а
евская акаТ(емия генерального штаба, Михайловская артиллерийская ака,n,емия, Николаев
ская инженерная акаде:rvшя, Александровская военно-юридическая академия, воснш>,е учи
лища: 4 пехотных, одно кавалерийское в Елисаuетrраде, orr,нo инженерное и rr,вa артилле
рийских. Средними воеюrыми учебными заnедениями являлись кадетские корпуса (23) и
юнкерские училища (7 пехотных, 2 кавалерийских и 2 казачьих).
26 февраля 1902 ГОJЩ генералам и офицерам учсбно-nоспитательной службы, каде
там и нижним чинам всех кадетских корпусов, кроме Николаеnск01·0, были присвоены
11уговицы с орлом и лучеобразным сиянием. Такие же пугоnицы были установлены ;пля
офицеров и юнкеров Московского и Киевского военных училищ. В Паnловском и Але
ксандровском училищах пуговицы остались без изменений - с короной. Пуговицы с ор
лом и лучеобразным сиянием полагались также генералу, офицерам, uоспитанникам и
нижним чинам Вольской военной школы. Фuрма одежды Пажеского корпуса, Николаев
ского и Финляндского каrr,етских корпусов была оставлена без изменений (ПСЗ. Собр. 3.
Т. 22. No 20967; Пр. по u. n. 1902 года № 97; последний в 1903 году расформирован). Офи
церам, кадетам и нижним чинам созданных в lУОЗ ГОТ\У дворянских кадетских школ при
военных округах 24 июля 1904 года были назначены пуговицы «белого металла, с орлоl\·1
и луч�образным сиянием, согласно приказу по военному nеномству 1902 г. .No 97» (ПСЗ.
Собр. 3. Т. 24. № 24848). 16 июля 1904 roJ1,a такие же пуговицы были назначены Твер
скому и Елисаnетrрадскому училищам (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. N� 24953).
Реформа, связанная с введением в 1904 году новых пуговиц для армейских •шстсй и уп
равлений uоенного uедомства, была распространена и на вос1-1но-у11сбные заведения. 9 ок
тября 1904 года повелено Пажескому корпусу, uсем военным училищам и Николаевскому
кадетскому коrпусу иметь пуговицы с государственным гербом без сияния; в ка,r1,стских
корпусах, кроме Николаевского, и J1,ругих заведениях, 1юдведоl\.-tетвенных Главному началь
нику ноен110-уL1ебных заведений, сохранялись пуговицы с ка)':\стским гербом (орел в сия1ши). Для чинов административного состава военно-учебных заведений устанавливалис,,
пугоu�щы с государственным гербом без сияния (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. № 25183; Пр. по
в. в. 1904 года N!! 636).
Медико-хирурrическая (Военно-медицинская) академ11я. Медико-хирурги 1 1еская
академия в Петербурге (с 18Н1 года - Императорская Вое1то-мсди1�инская акадеi\шя) бы
ла образована в 1798 году на базе Петербургского медико-хирургического училища с це
лью подготовки вра•1ей для армии, флота и гражл;анского здраноохранения. Псрвона tшль
но находилась в ведении Медицинской коллегии, в 1802-1838 годах - в ведении Министер
ства uнутренних нел, с 1 R38 года - в ве,n,ен.ии Военного министерства.
Мундир чинов1шкон Медико-хирургической ака:пемии. к которому nолагалис,> пугови
цы 11озолочеш1ые гладкие, был установлен 20 феuраля 1 Rl8 года (ПСЗ. Собр. 1. Т. 35.
N!! 27286). Новое описание мундиров преподавателей и других чиновников академии утвер
ж:пе1ю 24 марта 1849 года (ПСЗ. Собр. 2. Т. 24 . .№ 23124). Пуrов1щы к нему полагались 110серебренные с изображением государственного герба. Для студентов Медико-хирургиче
ской академии 9 апреля 1855 года опреr1елены пуговицы гладкие (ПСЗ. Собр. 3. Т. 30.
.№ 29205). 6 апреля 1857 1·ода для чиновников и воспитанников академии установлены вы
серебренные пуговицы с гвардейским гербом (ПСЗ. Собр. 3. Т. 32. № 31701).
В 18Н1 гону Медико-хирургическая академия была преобразована в Императорскую
Военно-медицинскую академию. Форма студентов академии и слушателей r1риrотони
тельно1·0 курса устанавливалась в 1881 году (Пр. по в. в. l881 года .№ 194), 1884 ro11y
(Пр. 110 в. в. 1884 roJ1,a No 168) и 1885 гому (ПСЗ. Собр. 3. Т.5 . .№ 3135). Во uccx случаях
пуговицы к ней полагались белые (посеребренные) rла11кие. В 1891 году чинам Воснно204
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медицинской академии установлены белые посеребренные пуговицы с орлом (ПСЗ.
Собр. 3. Т. 11. No 8154). А в 1898 году «по случаю 100-летнего юбилея к Имнераторской
Военно-медицинской ака�смии» к мундирной о�ежде студентов академии были также
присвоены пуговицы с орлами Bl\tecтo rлапких (ПСЗ. Собр. 3. Т. 18. No 16121; Пр. по
в. в. 1898 года No 317).

