
ПУГОВИЦЬI МОРСКОГО ВЕДОМСТВА 

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ 

Первые изображения на мундирных пуговицах t1инов военно-морского флота и специ
альных корпусов морского ведомства появились в 1Н30 ГОТ\У, став символическим завсрше
юrем широкой реорганизации Морского министерства, предпринятой в 1825-1830 годах. В
резуm>тате этой реорганизации к 1830 ГОТ\У была сформирована новая структура морскш·о 
ведомства, без больших изменений просуществовавшая до середины 1860-х годах (Огород
ников, 1902. с. 91-95). 

Строевой личный состав флота был сведен в 45 флотских экипажей (не считая Гвардей
ского экипажа), за счет которых велось комплектование судовых команд. 27 экипажей со
стояло на Балтике, 17 - на Черноморском флоте и 1 - в Каспийской флотилии. Корпус мор
ской артиллерии ( созТ(ан в ] 734 году) имел в своем составе шесть судовых артиллерийских 
брига}"(, артиллерийскую роту Гварнейского экипажа и артиллерийскую роту Каспийской 
флотилии. Портовая часть Корпуса морской артиллерии состшrла из пяти арсенальных раг. 

К 1830 гону прежние ластовые, а также комиссионерные, эюшажные, конюшенные, 
провиантские, криrс-комиссаrиатские и госпитальные команды были объединены в 14 ла
стовых экипажей в составе восьми рот каждый. Восемь ластовых экишtжей были сформи
рованы для балтийских портов, Казанского адмиралтейства, Астраханского 1юрп1) Лодей
нопольской верфи и Новгородской парусной фабрики; шесть экипажей - длн •1ерномор
ских портов. Команды ш1стовых эюшажей назначались на транснортные суда, в ruснита
ли, присутственные места морского иедомства, на 1·ребные суда, в адмира.rпейские здання 
и склады, служили на портовых судах. 

Из адмиралтейских мастеровых команд для кораблестроительных работ было сфор
мированы 17 рабо•1их экипажей - девять для Ба.rпийскш·u флота и восемь для Черно!\-юр
ского. Еще и 1825 году и структуре морского ведомства были ор1·а�шзош1ны нериые аре
стантские рагы. К 1830 году их уже нас•1итыва.rюсь 13 - на Черном море, и 9 - на Балти
ке. Предусмотренные «Положением ... » от 5 февраля 1830 года Архангельская и Астрахан
ская арестантские роты морского ведомства так и не были сформированы. 

Форма обму,щирования чинов морского ведомства разли tJалась в детс1лях в зависимо
сти от принадлежности к тому или иному учреждению или команде. В числе этих различий 
были особые изображения, установленные на форменных пуговицах 16 января 1830 года 
(О пуговицах, какие должно имет1> военным чинам Морского ведомства. ПСЗ. Собр. 2. 
Т. 5. № 3425). 

На ттуrови1�ах адмиралов, генералоn морского всТ(омства, rснсрал-аю,ютш-1тов, ,щми
ралов и генералов моrскоrо ведомства, состоящих в свите Его императорского величест
ва, флиrель-аТ(ъютантов и всех чинов Гвардейского экипажа помещалось изображение ор
ла и двух якорей. Артиллеrийской роте Гвардейского экипажа полагались пуговицы «с ар
матурой, на киверах имеющеюся», то есть с орлом, якорями и двуJ\.'IЯ скрещенными пушка
ми под лапами орла. 
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Флотские пуговицы, 1830-7904 

Всем флотским экипажам и штаб- и обер-офицерам «n оных числящихся и состоящих 
по флоту», Корпусу флотских штурJ1.ш1юn (создан в 1827 году), штурманскому полуэкипа
жу и учебному экипажу налагались пуговицы с изображением одного якоря. Для •1и1юu 
Кор11уса морской артиллерии вводились пуговицы из желтой ме,1'И с изображением якоря 
и пвух крестообразно сложею-1ых пушек. Чины Корпуса корабельных инженеров ( создан в 
1R26 L'оду) и учебного рабочег() экипажа получили пуговицы «с якорем и двумя крестооб
разно сложенными топорами». Писари морских штабов сохранили пуговицы желтые, без 
изображений (ПСЗ. Собр. 2. Т. 7. N! 5057). 

22 февраля 1833 года утвержде1-tа «Табель мундирным, амуничным, оружейным и про
•шм вещам» для чинов Гвардейского экипажа (ПСЗ. Собр. 2. Т. 8, прибавление. No 6002а). 
Согласно этому документу, всем строевым и нестроевым чинам Гвардейского экипажа по
лагались «пуrошщы из красной меди с гербо.м»; такие же пуговицы носили строевые и не
строевые чины артиллерийской роты Гвардейского экипажа. Чинам ластовой роты Гвар
дейского экипажа полагались оловянные пуговицы с гербом. 

Согласно принятому 22 января 1836 года «Положению о мундирах для чинов Глашю
го морского штаба, Морского министерства и Строительного департамента», •шновникам 
этих непомств, как военным так и классным, нрепписывалось носить со всеми видами фор
ме1-шой опежды серебряные дутые пуговицы с госунарственны.м гербом «по рисунку, ныне 
употребляемом в Морском всдоl\•1стве для пуговиц с таковым гербом» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 11. 
№ 8809). Под этим замысловатО'/\,'1 пассажем понималось изображею,rе орла с двуl\tЯ скре
щенными якорями под ним. 

Чины ластовых и рабочих экипажей и конюшенных команд, входящих в состав ласто
вых экипажей, с 1835 года носили оловянные пуговицы «с оттиснутым нумером экипажа». 
Такие же пуговицы полагались писарям, вахтерам, феш>дшерам и цирюльнию:1.м, а также 
обмерщикам, браковщикам и подрсз•шкам Дирекции кораблестроения. Нижним чинам 
1-го и 3-ro ластовых экипажей, «употребляемых л,ля парадных выездов в С. - Петербурге
и Кро1шпадте гребцами» были назна•1ены пуговицы медные, луженые, «с оттиснутым од
ним якорем» (О табелях обмунпирования ластоных и рабочих экипажей. - ПСЗ. Собр. 2.
Т. 10. No 8344 от 27 июля 1835 года). Для офицеров ластовых экипажей 15 февраля 1852
гот�а установлены серебряные пуговицы с якорями «тю флотскому образцу»; оф1-щсрам
нортовых рот и состоящим по ал,миралтейству были оставлены пуговицы серебряные глад
кие (ПСЗ. Собr. 2. Т. 27. No 25985).

Вольнонаемные тща, поступившие на пятилстюою службу на Чt;рноморском флоте в 
звании вольных матросов, должны были носить !\•tатросскую полуформу с гладкими пугови
цами без якоря «по образцу прежде употреблявшихся во флоте» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 9. No 7600). 

В последующие L'Оды в структуре Морского ведомства произошел ряд преобразова
ний. В 1846 году были упразднены судовые артиллерийские бригщ�ы, а их команды обра
щены в состав флотских экипажей. В 1837 году создан Корпус инженеров морской строи
тельной части, а в 1854 году - Корпус инженер-механиков морского ведомства. 

Широкая реформа мундиров, начавшаяся в 1855 году, распространилась и на морское 
ведомство. 10 апреля ] 855 года было принято расписание пуговиц для гражданских •1и1юв 
Морского министерства: 

- чиноllники строительноr'о департамента - белые с гвардейским гербом сухопутного 
ведомства;
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- медики, имеющие чин от действительного статского советника и выше - белые
с гербом Гвардейского экипажа;

- медицинские инспекторы, главные врачи гос1шталей и их помощники, fl.Ивизио1шые
доктора, меди1ш, не имеющие чина действительного тайного советника - белые
с якорем;

- медики при Гвардейском экипаже - белые с гербом Гвардейского экипажа;
- ау]\иторы, состоящие при главных управлениях Морского ми11истерства - белые

с гербом Гвардейского эк11nажа;
- аудиторы, состоящие при главных управлениях строительного департамента Мор

ского ведомства, - белые с гвардейским гербом сухопутного образца;



- аудиторы, состоятцие n подведомственных местах Морского министерства, - белые
с якорем;

- аудиторы, состоящие в подведомственных местах строительного департамента Мор
ского ведомства - белые «с rранадой»;

- комиссары Гвардейского экипажа - с гербом Гвардейского эюmажа;
- капельмейстеры и чиновники для обучения музыкантов - в Гвардейском экипаже

с гербом Гвардейского экипажа, в про(.шх местах - с якорем.
10 ноября 1855 года уrверждены изменения в форме одежды чиновников мест, подве

домственных Главному управлению Морского министерства (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30. 
No 29787). Пуговицы при этом были установлены следующие: 

- чиновники военно-учебных заведений- «герб, сим заведениям присвоенный»;
- чиновники мест, подведомственных артиллерийскому департаменту, - якорь с двумя

накрест положенными пушками;
- чиновники, занимающие адмиралтейские )lолжности (к таковым относились презус

комиссии санкт-петербургских экипажеских маrазиноn и чиновники, состоящие при
экипажеских .мш,азинах; управляющие заведениями на заводах, главные мастера, ма
стера и их помощники; смотрители, содержатели и комиссары над лесами и их 110-

мощники; лесные пристаnы; такелажмейстеры, вагснмейстры, экипажмейстеры,
брантмсйстеры и их rюмощ�шки; смотрители адмиралтейских слобод и селений; со
держатели при портах, заводах, доках и маяках; письмоводители этих мест и т. д.), -
высеребренные с якорем;

- чиновники, подведомственные Комиссариатскому департаменту (кригс-комиссари
атская, провиантская и госпитальная часть), - вызолочеШТhiе с якорем;

- чиновники Строительного денартамснта Морского министерства и инженерных ко
манд - белые с гранатой.

Для нижних чинов морского ведомства 25 ноября L855 года были введены следующие 
пуговицы (ПСЗ. Собр. 2. Т. 30 . .№ 29859): 

- служительская рота зданий главного адмиралтейства - оловянные гладкие;
- портовые роты - оловянные гладкие;
- Балтийский машинный рабочий экипаж - с номером 1, Черноморский машинный ра-

бочий экипаж - с номером 2;
- кондукторы Корпуса инженеров морской строитет>ной части - оловянные с гранатой;
- арестантские роты морского ведомства - оловянные с вертикальным якорем и пере-

крещенными на нем двумя топорами (вместо гладких оловюпrых);
- писари и аудиторские помощники главных управлений Морского министерства -

медные с орлом Гвардейского экипажа;
- курьеры Морского министерства и штабов командиров портов - медные с якорем;
- писари и прочие нижние чины мест, подвсдомствеНI-ТhIХ Морскому министерству,

и состоящие при адмиралтейских должностях, при кораблестроениях и старших ко
рабельных инженерах в портах, - медные с якорем;

- вахтеры в эюшажных и портовых магазинах, вахтеры на заводах, подрез•шки и бра
ковщики леса - оловяюrые с якорем;

- писари, чертежники и сторожа управления и инженерных команд морской строи
тельной части - оловя-нные с гранатой;

- писари и вахтеры кригс-комиссариата, провиантской и госпитальной части - медные
с нкорем;

- нисари, чертежники и сторожа управлений округов и инженерных команд морской
строитеш>ной части - оловянные с rршштой;

- вахтеры, цсйхдинеры, мастера и подмастерья, унтер-цейхвартеры унтер-офицерско
го чина и сторожа инженерных команд - оловянньн.� с гранатой;
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- фельдшеры, находящиеся nrи канцеляриях медицинских инспекторов в портах;
феш�дшеры, аптекарские ученики и школьники медицинского ведомства, состш1щие
при ме;стных госпиталях, - оловю-шые с якорем.

Для t.tинов Корпуса морской аrтиллерии, арсенальных и лабораторных рот 24 февра
ля 1856 ron;a введены пуговицы желтые вместо белых (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 30211). Гра
жданским чиновникам Строительного управления Морского министеrства 8 апреля 1860 
года назначен мундир, установленный для чинов департаментов министерства (ПСЗ. 
Собр. 2. Т. 35. No 35671 ). 

Во второй половине 1850-х ron;oв в r,.юрском ведомстве началось постепенное сокра
щение нестроевых команд. В 1857 году были ликвидированы арестантские роты, упра:щ
нсны 17 портовых рот, 7 рабочих и 1 ластовый экипаж, 1 арсенальная рота. В 1862 году у11-
разднепы морские рабочие экинажи (Огородников, 1902. С. 144). В 1863 году принята но
вая организация судовых команд, предусматриваnшая создание ко11,шнд только трех видов: 
флотские экипажи, портовые экипажи (роты) и артиллерийские роты. После предприня
той реоргаm,тзации на Балтике осталось 8 флотских и 2 портовых экипажа, 2 портовые и 2 
артиллерийские роты. В 1864 году nодоб1юй же реорганизации подвеrrлись Черномор
ский флот и Каспийская флотилия. 

10 августа 1864 года был опубликован указ «О некоторых изменениях в форме обl\.tун
дировш-,ия команд Морского ведомства» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 39. No 41179). В нем, в частности, 
шла речь о пугошщах чинов портовых экипажей, тюртоnых и госпитальных рот: они долж
ны были быть олошuшые с якорем, а в артиллерийских ротах - те, •по присвоены Корпусу 
морской артиллерии. Писарям, фельдшерам, шкиперским помощникам, баталерам, вахте
рам и •1ертежникам, состоящим в командах, присваивалась форма, «та, какая положена в сих 
командах; артиллерийским судовым вахтерам оставляются артиллерийские пуговицы». Тем 
же чинам, состоящим в Морском 1шнистерстве, полагались пуговицы с орлом. 

12 июня ·t 885 года Корпус морской артиллерии и Корпус флотских штурманов были 
упразднены (ПСЗ. Собр. 3. Т. 5 . .No 3056). Все 210 штурманских и 138 артиллерийских 
должностей, имевшихся в составе учреждений морского ведомства (центральных и поrто
ных), в похоl(Ных штабах и на судах было нреТJ,писано постепенно, по мере возможности, 
замещать флотскими офицерами. В 1886 году преобразованы Корпуса корабельных инже
неров и инженер-механиков флота и установлена новая форма обмунТJ,ирования для них 
(ПСЗ. Собр. 3. Т. 6. № 3701, No 3827, No 3828). Пуговицы к ней, 110-видимому, полагались 
флотского образца, с якорем, белого металла. 

22 феnраля 1893 года утверждено описание формы одеЖ/\Ы медицинских чинонников 
морского ве�омства (ПСЗ. Собр. 3. Т. 13. No 9353). Состоящим в •шнах первых пяти клас
сов, а также занимающим штатные должности в управлении Главного медицинского ин
спектора флота и врачам Гвардейского экипажа пуговицы полагались посеребренные, с 
изображением государственнш·о герба и двумя накрест сложенными по� гербом якорями; 
прочим меl"(ицинским чиновникам- ,юссребренные, с изображением только одного якоря, 
по образцу флотских пуговиц. Такие же пуговицы, только позолоченные, были установле
ны к форменной одежде командиров плавуч.их маяков и их помощников, описание которой 
утверждено 21 апреля 1897 �·ода (ПСЗ. Собр. 3. Т. 17. № 13989). 

16 июня 1897 года новую форму полу 1шли морские чины, числящиеся по Адмиралтей
ству (ПСЗ. Собр. З. Т. 17. No 14317). Бывшим офицерам флота, корнусов морского веТJ,ОМ
ства и «посторонних ведомств», переименованным в чины по Адмиралтейству, присваива
лась форма, установленная для Морского министерства, с различиями в пуговицах. Адми
ралтейским чинам, служащим в центральных учреждеНИЯ,'{ Морского министерства, ко
мандированным для службы п министерства «посторонних ведомств», и нач,шы-шку ноен
Jю-иснранителъной тюрr,мы морского ведомства полагались пуговицы с орлом и якорями. 
Адмиралтейским чинам, служащим в портовых управлениях, в экипажах и командах, - пу-
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гоницы с одним якорем. Такие же пуговицы носили чины во адмиралтейству, произведен
ные из нижних чинов и из носпиташ-шков Морского каJJ,етского корнуса и Морского техни
ческого училища за «малоуспешность в науках». Генеральским 1шнам по Анмтrралтейству, 
за исключением чинов военно-морского судебного не.помства, Морского кадетского кор
пуса и Морского техни11еского училища, налагались золоченые 11у1·овицы общеа,пмираль
ского образца. Чинам по адмиралтейству, занимающим должности адъютантов Главного 
Морского штаба, были назначены пуговицы с орлами и якорями, а занимающим должно
сти аJJ,ъютантов штабов главных портов - с якорем. 

К началу ХХ века личный состав российского флота поJ1,разделялся на несколько кате
горий. К строевым чинам корабельной службы относились адмиралы, флотские обер- и 
штаб-оф1щеры, конrо1кторы и нижние чины. Крш.-rе того. на кораблях служили суловые ин
женер-механики (носители морских мундиров, но специальных званий, а не чиноu), меJ1,ики, 
граждш1скне •1иновники - содержатели различного имущества. Все они находились на по
ложении оф1щеров. В числе судовых оф1щсров встрс 1 1ались последние предстаuители ун
разднен11ых в 18�5 году корпусов морской артиллерии и флотских штурманов. В отли11ис от 
флотских, они имели чины, сходные с чинами apr,,rnи (капитан, 1юJ1,полкоnник, полковник 
КФШ, КМА и т. 11.), и сною линию производства. Постепенно uни заменялись флотским.и 
офrщсрами, а чиновники-содержатели - кондукторами флота. Во время нойвы из запаса 
призывалис1� прапорщики по морской и механической частям, в .мирное нрсмя, как прави
ло, служащие на коммерческих судах. На положении строевых •1инов нахоwшись также ,,ар
демарины Морского кадетского корпуса и воспитанники Морскш·о инженерного училища. 

На берегу служили многочисленные офицеры и генералы по адмиралтейству, инже
нер-механики и корабельные инженеры, медики и прочие классные чиновники. Поr1 упра
влением поенных состояла целая армия вольнонаемных мастеровых казенных заводов и 
верфей. Среди корабельных нестроевых н.ижних чинов были писари и музыканты суr1овых 
хоров (оркестров). Допускалось принимать на корабли также штатских капельмейстеров 
и рестораторов. 

12 апреля 1899 года было утверждено «Иллюстрироnанное описание форм обмунди
рования всех офицерских чинов морского ведомства» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 19. No 16753), где 
расписаны пуговицы, которые полагалос1., носить различным военно-морским ч1шш-л: 

- генерал-адъютанты - «позолоченные с изображением двуглавого орла и двуr..-rя под
всем орлом крестообразно сложенными якорями»;
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- флигель-адъютанты, контр-адмиралы и генерал-майоры свиты - «посеребренные
с изображением двуглавого орла и двумя под всем орлом крестообразно сложенны
ми якорями»;

- адмиралы - «позолоченные с изображением двуглавого орла и двумя под всем орлом
крестообразно сложенными якорями»;

- офицеры Гвар.л:ейского экипажа - «позолоченные с изображением двугла.ного орла
и двумя под всем орлом крестообразно сложенными якорями»;

- адъютанты, числящиеся в Гвардейском экипаже, - «посеребренные с изображением
двуглавого орла и двумя под всем орлом крестообразно сложенными якорями»;

- адъютанты, числящиеся во флоте, - посеребренные с якорем;
- чины Главного морского штаба - «позолоченные с изображешrем .л:вуглавого орла

и двумя под всем орлом крестообразно сложенными якорями»;
- чины штабов главных портов - позолоченные с якорем;
- офицеры флота - позолоченные с изображением якоря;
- офицеры Морского кадетского корпуса - позолоченные с изображением якоря;
- tшны по АJJ,миралтейству, переименованные из офицеров флота и корпусов морско-

го ведомства и переведенные из других ведомств: для служащих в центральных уп
равлениях Морского министерства - серебряные с орлом и якорями; для служащих
в портовых управлениях, экипажах и командах - серебряные с якорем;

- чины Морского инженерного училища - серебряные с якорем;
- чины судебного ведомства - так же, как у чинов по Адмиралтейству;
- адмиралтейские чины, состоящих в Гвардейском экипаже - серебряные с орлом

и якорями;
- произведенные из нижних чинов и воспитан�-1иков Морского кадетского корпуса

и Морского инженерного училища - серебряные с якорем.
27 сентября 1904 года был объявлен приказ по Морскому министерству «О присвое

нии всем чинам морского ведомства пуговиц с изображешrем государственного герба ( ор
ла) и якорями» (ПСЗ. Собр. 3. Т. 24. No 25147): «Государь император в 27 ,п,ень сентября 
1904 года всемилостивейше повелеть соизволил: объявленный приказом по военному ве
домству от 31 августа 1904 года за номером 518 о присвоении армии, подобно гвардии, при 
ныне существующей форме обмундирования, изображения государственного герба (орла) 
на пуговицах, распространить на морское ведомство с тем, 1.1тобы чинам сего ведомства 
были присвоены при ныне существующей форме обмундирования пуговицы с изображе
нием государственного герба ( орла) и якорями с оставлением без изменений образца пуго
виц в отношении наружной формы и цвета металла». 

29 мая 1906 года утверждены изменения в форме обмун,п,ировапия фельдшеров, вос
питанников фельдшерских школ и санитаров морского ведомства (ПСЗ. Собр. 3. Т. 26. 
No 27953), а 26 февраля 1907 года - описание образца мундира для фельдшеров морского 
ведомства (ПСЗ. Собр. 3. Т. 27. No 28911). К форме обмундирования фел�>дшерон полага
лись пуговицы из белого металла или желтой меди с государственным гербом и якорями, 
в Гвардейском экипаже - из красной меди. К 1912 году в морском ведомстве оставался 
один-единственный тип пуговицы: с орлом и якорями. Для нижних чинов Гвардейского 
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экипажа они изготавливались из красной ме)l,и (томпака), для нижних чинов прочих мор
ских комс11щ - из желтой меди, для фельдшеров, воспитанников фельдшерских школ и са
нитаров морского ведомства - из белого металла. 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МОРСКОГО ВЕДОМСГВА 

Морской кадетский корпус. Сред11им учебным заведением, готовившим офицеров 
флота, являлся Морской кадетский корпус ( основан в 1701 году, в 1896-1906 годах Мор
ское училище, в 1906-1916 �·одах Морской корпус), представляющий собою закрытое за
ведение с тремя общеобразовательными и тремя специальными классс:tми. 

Согласно принятому 22 января 1836 года «Положению о мундирах для чинов Главно
го морского штаба, Морского министерства и Строительного департамента», чиновникам 
Морского кадетского корпуса лредписъшалосъ носить со всеми видами форменной одеж
ды серебряные дутые пуrошщы с госуJJ,арственным гербом <�но рисунку, ныне употребляе
мом в Морском ведомстве дшL пуговиц с таковым гербом» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 11. No 8809), 
то есть с изображением орла с двумя скрещенными якорями под ним. 11 декабр}L 1843 го
да для них, при сохранении прежнего мунJJ,ира, были установлены пуговицы, на которых, 
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кроме герба и якорей, предписывалось «иметь, по примеру военно-учебных заведений, по
лукруглое сияние». Такие же пуговицы полагалось носить и на вицмундире, и на сюртуке 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. lK No 17393). 8 октября 1853 года всем нижним �шнам Морского канет
ского корпуса установлены пуговицы с орлами и якорями (ПСЗ. Собр. 2. Т. 28. No 27593). 

Штатным медикам Морского кадетского корпуса и Черноморской гардемаринской ро
ты с 24 февраля 1856 года потн·ались белые пуговицы с орлом Гвардейского экипажа 
(ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 30210), а учителям учебных заведений морского ведомства с 12 ап
реля 1856 года - пуговицы «вызолоt1енные с изображением государственного герба в но
лукруглом сиянии с двумя крестообра:шы.м.и якuрями» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 31. No 30388). 

13 мая 1867 года воспитанникам Морского училища были присвоены пуговицы флот
ского образца (ПСЗ. Собр. 2. Т. 42. No 44557). 

Морское инжснер1ше училище императора Николая 1. Основано в 1876 году в Пе
тербурге. 28 сентября 1909 года офицерам, состоящим при училшr\е, была присвоена фор
ма обмундирования офицеров корпуса инженер-механиков флота, с серебряными пугови
цами (ПСЗ. Собр. 3. Т. 29. No 32566). 




