НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПУГОВИЦАХ ЧАСТНОГО ЧЕКАНА
В дuреволюционной России форменную одежду или одежду с форменными элемента
ми носили не только лица, состоявшие на 1·осударствешюй службе, но и служащие некото
рых частных компаний, лакеи и швейцары, ямщики и извозчики, купцы, занимавшие адми
нистративные должности, члены яхт-клубов, разли 1-шых добровольных обществ, сослов
ных клубов и организаций. Эта форма (или отдельные форменные элементы - пуговицы,
знаки, бляхи, фуражки) разрабатывалась и утверждалась, как правило, не высочайшими
указами, а решениями соответствующих органов - владельцев, директоров и правлений
компаний и обществ, иногда пронисьшалась u уставах той или иной организации. В частно
сти, известны пуговицы Российского благородного собрания (как дворянский сословный
клуб существовало в l 783-1849 годах, потом было передано дворянству Московской гу
бернии, и в конце концов превратилось в обычное дворянское собрание, подобное тем, 1-(ТО
были в любом губернском городе), Московского Английского клуба ( существовал в
1772-1798 и 1802-1917 годах), Московского Немецкого клуба (существовал в 1819-1917
годах), Русского ку11еческоrо общества (существовало в 1862-1917 годах) и т. n. Отыска
ние документов, регламентирующих форме1шую одежду учреждений частного характера,
- дело чрезоычайно трудоемкое, еще ждущее своего исследователя, так rто пока мы очень
бегло остановимся на этой теме.
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ЛИВРЕЙНЫЕ ПУГОВИЦЫ
Доволыю раснространешн,1м типом форменных пуговиц являются так называемые
ливrсйныс, или геральдические пуговицы. По законам Российской империи, каждый дво
рЯiшн, имевший высочайше утвержденный герб, имел право изображать его на любых
прина;�лежащих ему пrедметах. Не стала исключением и униформа слуг (ливрея): пугови
щ,r к ней украшались либо гербом того или иного дворянского семейства, либо графской,
баронской или дворянской*) короной. Ливрейные пуговицы изготовлялись в r,.,шлых коли-

Пуют1ца
Мое ковск020
Не..иецко20 клуба

Ливрейные пуговицы
с коршшJ\ш: 1 - дворянской,
2 - юtяжеской

Ливрейные пуговицы
с дворянскиJни 2ербш1иt

* Для пет11туло-ванноrо дворянства существовала так называемая «российская r1воря11ская корона>> с тремя л11сп,
ями II днум5I жем•1ужиню,ш.
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Пу20тщы с 2ербо.м Вре.мевых

Герб дворян Вре.иевых
(Общий 2ербовник дворянских 1юдов
Российской u.мпсрии, т./Х, 128)

чествах по частным заказами и отличаются чрезвычайным разнообразием, изображения
на них охватывают едва ли нс весь «Гербовник дворянских родов Российской империи». Го
раздо чаще, чем гербы простых дворян, на ливрейных пуговицах встречаются гербы титу
лованных - княжеских и rrафски:х - семейств. Эти гербы нередко изображены с искаже
ниями, а иногда можно встретить пуговицы и с совсем фантастическими гербами.
Очень интересны часто встречающиеся в чс1стных собраниях пуговицы с изображени
ем герба дворян Времевых - самого разного размера и формы, изготовленные из разного
металла, с клеймами и российских, и зарубежных фабрикантов. Существуют пуговицы с
искаженными вариантами врсмевского герба, когда установленное изображение в одном
из полей заf\,1еняется на нечто совершенно несоответствующее.
В дореволюционной России существовало два рода Врсмевых - один вел свое на <�ало
от Михаила Антоновича Времева, испомещенного в 1621 году, и был 1аписан в VI часть
родослошюй книги Курской губернии; родоначальником другого рода, записанного но
II часть родословной кш1ги Хар,"конской губернии, был капитан Федор Тимофеевич Вре
мен, приехавший в Россию из Молт�:авии в 1715 году. Герб дворян Времевых, содержащий
ся в «Общем гербовнике дворянских родон Российской империи» (Т. IX. No 128), относит
ся к первому роду.
В свое время В. А. Зайцевыl\f и Ю. А. Шабановым была высказана гипотеза о том, что
пуговицы с гербом Времевых относишfсь к одежде «биржи заемных слуг», образовавшейся
после отмены крепостного права, когда мноп,rм дворянам, проживавншм в городах, стало не
по карману содержать собственных слуг (Зайцев, t994). Эта гипотеза позже приобрела в
различных «филобутонистских» нубm1кациях характер незыблемой истины. Между тем
предложенная версия вызывает ряд вопросов: почему для «биржи заемных слуг» был избран
именно герб Времсвых? Как сами дворяне Времевы (ил�t;стно, что этот род к середине XIX
века еще не ттрернался) относились к этой затее, равно как и к многочисленным искажени
ям своего фамильного герба, сплошь и рядом встречающи.�\.fся на «времевских» пуговищ1.х?
Следует заметить также, что пока не найдено ни одного документального подтвержпсния
этой пшотезе, так что 11роблему «времевских» пуговиц можно считать открытой.

ПУГОВИЦЫ ИМПЕРАТОРСКОГО
РОССИЙСКОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА
17 мая 1893 года было создано Соединенное (с 1 R98 года - Императорское) Россий
ское пожарное общестnо. Инициатором его создания был граф А. Д. Шереметев - страст
ный любитель пожарного дела, известный тем, что организовал в своей усадьбе Высокое
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Знак ИАmераторскто
Российскою пожарного
общества, 1902

(Смоленская губ.) добровольную пожарную дружину и выстроил для нес здание, где хра
нился пожарный инвентарь и повозки. На втором этаже жили пожарные, а над дш,юм вuз
вышалась 30-метровая каланча.
8 июня 1902 года был утвержден устав ИРПО - Имнераторского Российского пожар
ного общества (ПСЗ. Собр. 3. Т. 22. No 20363). Согласно его положе1mям, члены общест
ва могли 1юсить на груди особые знаки - отличительный и наградной. Отличительные зна
ки были золотые, серебряные и бронзовые ( § 7 устава). Золотой знак носили почетные
члены и члены-благотворители, серебряный - пожизненные члены-соревнователи (§ 23
устава), члены правлений пожарных обществ и дружин, начальники пожарных комшщ,
входивших в число членов ИРПО (§ 28 устава), бронзuвый - отдельные лица, состоящие
действительными членами ИРПО, лиqm,тй состав пожарных команll, и .п.ружин, принадле
жащих к действительным шенам ИРПО (§ 28 устава). В соответстшш с § 28 устава, но
жарные общества, дружины и команды, входящие в число действительных членов ИРПО,
имели праnо помещат1> изображение отличительного знака общества на присвоенных им
знаменах, касках и мундирных пуговицах. В частных собраниях можно встретить мундир
ные пуговицы ИРПО трех видов: позолоченные, посеребренные и бронзовые. Можно
нредnоложип,, что правила ношения этих пуговиц соответствовали правилам ношения зо
лотых, серебряных и бронзовых отличительных знаков ИРПО.
1

ПУГОВИЦЫ ЯХТ-КЛУБОВ
В середине XIX века в Петербурге под наиl\,rенованием «императорского» был учреж
ден первый в России яхт-клуб. В последующие гоnа популярность ш1русного спорта росла,
яхт-клубы появлялись 1ю MHUl'ИX городах и губерниях. К 1912 году в одном только Петер
бурге их насчитывалось около десяти, а всего к началу 1900-х годов н России существова
ло более 70 яхт-клубов. С 1907 года уставы яхт-клубоn утверждались Министерством тор
говли и промьппленности.
Императорский Санкт-Петербур1·ский яхт-клуб. 25 сентября 1846 года утвержден
устав Императорского Санкт-Петербур1-скоrо яхт-клуба (ПСЗ. Собр. 2. Т. 21. No 20466).
Членам клуба присваивался «фрак зеленый с якорем на воротнике, шитый золотом». Пу
гоuицы к этим фракам полагались золотые, «с матовой серединою, полированным бортом
и якорем по флотскому образцу». 24 декабря 1852 года это положение было пересмотре
но; отныне, «сверх якорей ... на мундирах, пуговицах и фуражках членов Императоrского
яхт-клуба» полагалось иметь императорскую корону (ПСЗ. Собр. 2. Т. 27. No 26886).
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Знаl( И.мператорс1ш20
Сш-1юп-Петербур2ско20 яхт-клуба, 1852

Зиак Невскто яхт-клуба, 1895

Новый устав клуба утвержден 23 декабря 1909 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 29. No 32832). В но
вой редакции текста. подвергшегося серьезной переработке, упоминаний о форменной
одежде членов клуба нет.
Санкт-Петербургский речной яхт-КЛ) б. 14 марта 1860 года был утвержден устав
Санкт-Петербургского речного яхт-_клуба (ПСЗ. Собр. 2. Т. 35. No 35561). В 19()9 1�оду
клуб был принят под покровительство наследника цесаревича Алексея Николаеви•�а, а с
8 марта 1910 года стал носить наименование Императорского (ПСЗ. Собр. 2. Т. ЗU.
No 33165). Согласно уставу, к форменной одежде членов и почетных •шенов клуба ношн·а
лись пугошщы золотые, с матовой серединой, лолировапным бортом и ·.шаком клуба.
О том, как выглядел знак клуба, в тексте устава не гоuорится.
Невский яхт-клуб. 1 мая 1895 гоJщ утвержден устав Невского яхт-клуба (ПСЗ.
Собр. 3. Т. 15. No 11615). Почетным и действительным членам и яхтенным командам Нев
ского яхт-клуба присваивалась форменная одежда - темно-синий двубортный пиджак гра
жданскш·о покроя с черными пуговицш'vш с м<1.товой серединОJ':r и полированным бортом.
На матовой середине изображался полированный знак клуба. Такую же фuрму рюреша
лось иметь из белой материи и с такими же белыми пуговицами. Волыюнаемным кашпа
нам, шкиперам, штурманаl\,r, механикам и их помощникам на судах яхт-клуба 1Jрисшшва
лась такая же форма, как у членов клуба, с той разницей, что прибор им полш·ался метал
лический вызолоченный. Матросаr,л также полагались «металлические форменные ву1·0вицы». Устав Невскот яхт-клуба утверждался в ноuых редакциях 16 февраля 1898 1·ода
(ПСЗ. Собр. 3. Т. 18. No 15053) и 4 марта 1902 года (ПСЗ. Собр. 3. Т. 22. .№ 21172). Опи
сание пуговиц в обоих случаях нс менялось.
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