ТИПОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЯ
ФОРМЕННЬIХ ПУrОВIЩ
МЕРЫ ДЛИНЫ, ВЕСА И СЧЕТА
Прежде чем обратиться к тшюлurнчсским и r,,rетролоrическим характеристикам рус
ских форменных пуговиц, на1юмним u том, какие меры длины и меры веса использовались
в России в течение рассматриваемого периода (1797-1917 годы).
В XVIII веке русские .меры длины не были кратны английским. Лишь в начале XIX
столетия русская сажень была приведена в соответствие с английским фугам (1 сажень =
7 футов). Соответственно, аршин был приравнен к 28 английским дюймам (1 сажень =
З аршина). Вошли в обиход мелкие английские меры 11лины: линия и точка. Эти соотноше
ния были закреплены указом 1835 года (Леонтьева, Шорин, Кобрин, 1994. С. 203). В ре
зультате руссксtя система мер длины приобрела следующий нид:
1 сажень = 3 аршина = 7 футов = 213,36 см;
1 аршин= 16 вершков= 28 дюймов= 71,12 см;
1 вершок= 4,44 см
1 дюйм= 10 линий= 2,54 см
1 линия=lU точек= 0,254 см
Линияl\ш в России измеряли, например, ламповое стекло и ружейные каm1бры. Пуrови
т�ы обычно оrшсьшались в верuжах, хотя правильнее было описывать пуговицы в линиях.
Старые русские едитщы измеретш веса были уточнены в XVIII - начале XIX rш.
За основу новой системы был взят фунт, сохранивший преж11ее деление на золотники и до
ли. Фунт был связан с немецкой системой веса приравmшался к 32 лотам, 1 лот= 3 золот
шrка. В целом система мер веса нриобрела следующий вид:
1 пуд = 40 фунтов = 16,38 кг
1 фунт== 32 лота= 96 золотников= 409,512 г
1 ЗОЛОТНИК = 98 7'ОЛСЙ = 4,2657 Г
l доля= U,0435 г
Счет llyioв,щ велся на портища (от «порты» - одежда; 1 nортище = 12 пу1'ониц). В
оптовой торговле и про.мьnпленной статистике использовалась другая единица измерения:
гросс (1500 гросс= 2 млн. штук).

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пока, к сожалению, мы раслолагае�-r то•шыми метрологическими характеристиками в
основном только для пуговиц, применявшихся в военном ведомстве. В целом они ненамно
го отличались от тех, что использовались в других ведомствах. Слепует заметить, что эти
положения распространялись и на пуговицы, использовавшиеся в форменной одежде раз219

личных учрсжJ1,ений гражданского характера, но состоявших на военном положении или
имевших мунJ1,ир военного покроя, - Корпуса инженеров путей сообщения, Межевого кор
пуса и т. JI..
Нередко в описаниях мундирных 11у['Овиц можно встретить определение «матовые».
На практике это означало, что фон, на котором номещалас1, эмблема того или и1юго ве
домства, J1,елался рифленым (точечным, сетчатым или линейчатым). Пуговицы граждан
ских чиновников были матовые или гладкие, позолоченные или посеребренные, «сообраз
но шитью», с гербом (госуJ1,арственным или губернским) или <<особого чекана, установлен
ного для отr�:ельных ведомств или учреждений» (Свод законов ... , Т. З. 1903. Устав о служ
бе гражданской).
3 июня 1858 года последовал сенатский указ «О новых образцах пуговиц по 1\rинистер
ствам и другим ведомствам гражданского правления». Отныне полагалось «по граждан
скому ведомству, кроме министерства императорского двора, вместо ныне существующих
пуговиц иметь оные опинаковые: матовые выпуклые, по министерствам и ведомствам - с
государственным орлом, по губерниям - с гербами губерний. В тех же ведомствах, где го
су1�арственного [·ерба не положено, пуговицы остаются прежние, но тоже матовые выпук
лые и с ободочком вокруг». (ПСЗ. Собр. 2. Т. 33 . .NЪ 3349). Образцы 1-1овых пуговиц были
высо•�айше угверждены 20 апрели 1858 года.
В военном ведомстве к 1853 году, согласно «Описанию обмундирования и вооружения
офицеров войск имнераторскш1 российской армии» ( СПб., 1853. Кн.1 ), насчитывалось
6 различных тиноразмеров пуговиц:
Характерис1·ика

Д1шме·1·р 1ю 11рямuй

Д1tШ\tетр n nыпук.'1ОС1'1f

Болылис бортоныс
Сред11ис лацканные

1 нюйм (2,54 см)

1/8 uершка (U,555 см)

8 линий (2.032 см)

Малые эполет1-1ые

7 линий (1,778 см)

1 1/2 линии (0,381 см)
1 /н
ню11ма (0,317 см)

Гусарские большие
Гусарские ма;1ые

7 линий (1,778 см)
6 т11111й (l.524 см)

½ дюйма (1.27 см)
3/
н нюйма (0.952 см)

Ууштельские воешю-учебных заведений

8 m11�ий (2,032 см)

без выпуклости

Различные виды пуговиц, установленных к мундирам разш1чю>1х категорий вос1-11-1ослу
жащих. родов войск и частей, имели следующие типоразмеры:
Ош1сап11е пугов11ц*

Т1шы пугов11ц**

С пш1щсйск�1м гербом
Для пшrщейской артиллерии с пушками под орлом
Для гнардсйских конно-шюнсрuв и ca11cpou с то1юрами 1юд орлом
С финлющским гербом
С орлом и якорям.и
С орлом, якорями и 11ушкаl\ш

с одной rrш-штой

С грnшпой и нумером nнутри
С 11омером

oi

юй

С номером н литерой «С» для стрелковых батальонов
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б, с, м
б.с,м
б, с. м

б,с, м
б,м
б,м
б,с,м
б,м
6, с, м
6,м

Описа11ие пугошщ*

С пушками и малой гранатой на11 оными
С пушками, малой грана1.·ой над оными и нумером под пушками
С пушками, малой гранатой H<IJ\ оными и литерой «К» под пушками
С пушками и нумером над оными

Т11пы

П}'ГОв1щ**

6, с,�
б,м

б.м

б,м

С пушками для резервных конных батарей

б,м

С пушками для осадной артиллерии

б,м

С нушками для лабораторных рот

б,м

С пушками для офицеров Охтснского порохового завода

б,м

С пушками для офицеров Шостснско1·0 порохового завода

б,м

С 11ушками для офицеров Казанского порохового завода
С пушками для офицеров Санкт-Петербургского арсенала
С пушками для офицеров Брянско1·0 арсенала
С пушками для офицеров Киевского арсенала
С пу111ю:.1ми для офицеров Казш1ского арсенала
С пушками для офицеров подвижных арсеналов

б,м
б,м

б,м
б,м
б,м
б,м

С пушками для офицеров ракетных батарей

б,м

С топорами и гранатой

б,м
б,м

С топорами, гранатой и литерой «У>>
С топорами и пумером

б,м

С тоnора�ш для резервных саперных батал ьонон

б,м

С тоrюрами и литерой «К»

б,м

С тоrюрамн для конно-пионерных дивизио1-юв

б,м

С лопатами и нумером

б,м

С пушками и якорем
С топорами и якорем

б,м

С якорем
Гусарские с гвардейским гербом
Армейские гусарские с нумером
Гладкие
Для 11нс11скторов и у'lителей 1.юешю-учебных заведений

б,м
б,м

б,м
б,м

б,м
плоские, с ободком nокруг r·ерба

* Согласно «Оr111саю1ю uбмундирош.1ш1я и вооружения офицеров войск 11�шсраторской российской армии. СПб.,
1R53. Кн. 1-3.
** Усло11ш,1с обозна•1сш1я: б- большая (2,54 см), с - средняя (2,032 см), м - малая (1,778 см).

Воспитанникам и строевым нижним чинам военно-учебных заведений полагались пу
говицы томпаковые, «утвержденной величины и формы», с вычеканенныr-.•1 цвуглавым ор
лом. Исклю 1 1ение составлял Пажеский корпус, где использовались пугоnицы «офицер
ские, гвардейской (сертучной) формы и величины» (Руководство к обмундированию вос
питанников и строевых нижних чинов военно-учебных заведений, 1849. С. 14).
Пуговицы к форменной одежде нижних чинов полалшись одного размера, в диамет
ре по выпуклости 4 1 Ы8 вершка (2,497 см), а по прямой линии 4/8 вершка (2,22 см). Ушки
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Офицерские и солдатСJш.е пуzопицы для июрдейских частей, 1857 2.
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Офицерские и солдатские

пу2оfШЦЫ

для zвардсйских частей, 1857 2.

пуговиц литые, из того же металла, длиной l 1 bl8 вершка (0,832 см). Вес ОТ(НОЙ пугоницы
- J золотник (4,2657 г). Портнще пуговиц должно было весить от 11 до 13 :.юл.
(49,92-55,45 r), а в 1000 нортищах должно было быть весу 3 нуда 5 фунтов (Пr. по в. в.
1859 года .№ 186).
К 1862 году, согласно «Онисанию обмундированию и вооружения офицеrов войск им
ператорской российской армию> (1861, разряд 3. С. 130-131), в военном ведомстве исполь
зовались пуговицы трех различных размеров:
1. Большие, для мундиров, сюртуков, плащей и шинелей - в диаметре 1 /2 вершка
(2,2 Cl\-1), в выпуклости 3/8 вершка (1,665 см).
2. Средние, для пристегива1-111я эполет 11 погон - в диаметре 7/16 вершка (1,942 см),
в выпуклости 1/16 вершка (0,277 см).
3. Маm>те, на шапки для петель и подбороночных ремней - в диаметре 2/8 вершка
(1,11 см), в выпуклости 1/16 вершка (0,277 см).
Вынуклые пугоnицы в виде малых полушарий, с гвардейским гербом, ис1юльз01шлись
n лейб-гвардии стрелковом батальоне Императорской фамилии.
26 апреля 1865 года утверждено новое описание пуговиц к мундирной одежде, отме
нявшее ряд ранее принятых положений, прежде всего связанных с пуговичной р�формой
223

1862 года. Приказом No 157 от 26 апреля 1865 года устанавливались следующие характе
ристики пуговиц: диаметр по выпуклости - 4'/z/8 вершка (2,497 см), по прямой линии 4/8
вершка (2,2i см). Ушки литые, из о.11ного с пуговицами металла, длиной 1½/8 вершка
(0,832 см). Вес каждой пуговицы, как r-.-1сдной, так и оловянной, составлял около 1 золот
ника; в портищс должно быть не менее 11 1 /2 золотников (45,05 г). Пуговицы к шапкам диаметром 2/8 вершка (1,11 см). Вес каждой такой пуговицы около полузолотника, в пор
тище же должно быть не менее 5¼ золотника (24,52 г).
В ко1ще 1870-х годов в области технологии изготовления медных солдатских пуговиц
произошло небольшое изменение: ушки, ранее отливавшисся из одного с пуговицей метал
ла и имевшие пластинчатую форму, стали изготавшmаться проволочными и припаиваться
к пуговице медным припоем (циркуляр Главного интен,л:антского управления 1877 года
No 390).
В 1899 году приказом по военному ведомству No 365 вве.п;ен в действие 11овътr1 сборник
описаний предметов интендантского вещевого довольствия войск и принадлежностей об
мундирования. В этом документе содержится, в частности, описание пуговиц к мундирной
одеж.11е (от,л:сление II, § 65). Стандартная пуговица должна была иметь в диаметре 110 вы
пуклости 9/16 вершка (2,497 см), а по прямой линии 1/2 вершка (2,22 см). Все каждой пу
говицы, как ме.11ной, так и оловянной -около 1 золотника (4,2657 r). Вес о.п;ноrо портища
- не менее l] ½ золотников (45,05 r). Ушки оловянных пуговиц литые, из о,л:ного с пугови
цей металла, длиной 3/16 вершка (0,832 см). Ушки для медных пуговиц проволочные, из
одного ттуговтщей металла, крепко припаянные медным припоем. В любом случае ушки
должны быть тю краям и в отверстиях тщательно сглажены в целях предупреждения «воз
можного перерезывания пришивных ниток».
17 июня 1908 года приказом по военному ведомству No 288 введено в действие описа
ние мундирных пуговиц из белого металла (мельхиора) взамен прежних оловянных. Разме
ры пуговиц сохранялись: в юшметре по выпуклости 9/16 вершка (2,497 см), а по прямой
линии 1/2 вершка (2,22 см). На пуговицах помещались изображения, установленные пrи
казами по военному ведомству No 518 от 1904 года и No 552 от 1907 ruдa. Пуrоницы из бе
лого металла должны были изготовляться цельные (массивные), ушки литые из одного с
ними металла, длиной 3/16 вершка (0,832 см), 110 краям тщательно сглаженные. Вес одной
пуговицы из белого металла-86-87 долей (3,741-3,784 r). l портище должно было весить
не менее 10,8 золотника (46,06 г).
28 января 1909 года утверждено описание металлических пуговиц к подбородным рем
ням на суконных фуражках для нижних чинов армейской кавалерии и полевой конной ар
тиллерии (Пр. по в. в. No 45). Пуговицы эти изготавливались (выштамповывались) из жел
той меди (латуни) или мельхиора, по цвету металлического прибора в <шстях. На лицевой
стороне выбивались изображения, устаноnленныс приказом по военному вецомству No 518
от 1904 года. Диаметр пуговиц - 5/1б вершка (1,387 см) по прямой линии и 3/8 вершка
(1,665 см) по выпуклости. Ушки проволо1:.rnые, толщина No 16 по английскому калиброме
ру, из томпака, длиной 3/16 вершка (0,832 см). Концы ушка должны перед штамповкой
пропускаться сквозь кружок металла. Вес пуговицы -30-32 доли (1,305-1,392 r); дюжина
пуговиц должна весить не менее 3,6 золотника (15,35 r). Наружную поверхность пуговиц
следовало покрывать белым спиртовым лаком или политурой для предохранения от пuрчи
при хранении.
22 а11реля 1909 года приказом No 180 по главному интендантскому управлению было
введено в действие новое описание мундирных пуговиц из белого металла (мельхиора).
Диаметр пуговицы -1/2 вершка (2,2 см) по пряl\юй линии и 9/16 вершка (2,497 см) по вы
пуклости. Ушки проволочные, толщина .№ 15 по английскому калибромеру, из onнoro с пу
говицей металла, дли1-юй 3/16 вершка (0,832 см). Концы ушка перед штамповкой должны
пропускаться сквозь кружок металла и выштамповываться наглухо. Вес о,л:ной пуговицы 224

не менее Rб долей (3,741 г); дюжина пуговиц должна весить нс менее 10,8 золотника
(46,U6 г). Наружная поверхность пуrов.иц покрывалась белым спиртовым лаком или поли
турой.
Таким образом, можно выделить следующие периоды бытования трех различных ти
пов пуговиц к военному мундиру (реч�:, идет о пугuвицах, заготовка которых для нужд ар
мии была возложена на интендантское (комиссариатское) ведомство, т. е. о пуговицах
нижних чинов регулярных войск; характеристики пугuшщ нижних чинов иррегулярных
войск были практич.ески такю.1и же, офицерские пуговицы регулярных и иррегулярных
войск имели ряд отличий:):
А. Период до 1877 2.: пуговица диаметром в выпуклости 2,497 см, по прямой линии
2,22 см и весом 4,2657 г. Ушки литые, из того же металла, длиной 0,832 cl\f.
Б. Период 1877-1909 22.: пуговица диаметром в выпуклости 2,497 см, по прямой
2,22 см и весом 4,2657 г. Ушки оловян11ых пуговиц литые, из одного с пуговицей металла,
длиной 0,832 см. Ушки для медных пуговиц проволочные, припаянные медным припоем.
В. Период после 1909 2.: нуговица диаметром в выпуклости 2,497 см, по прямой линии
2,22 см и весом 3,741 г. Ушки проволочные, из одного с пуговицей металла, длиной 0,832
см. Ушки для мел;ных пуговиц проволочные, припаянные медным nрилоем, для пуговиц бе
лого металла концы ушка перел; штамповкой пропускались сквозь кружок металла и «вы
штамповывались наглухо» (на практике 1юдобная технология применялась }1 при изготов
лении медных пуговиц).
Оловянные пуговицы перестали употребляться в армии после 1908 года.
Несколько слов следует сказать и о гусарских кuстылъках. Первый образец костыль
ков утвержден 16 ноября 1855 года и введен в действие приrшзоl\•1 по военному ведомству
1855 года .№ 237. В «Описании...», приложенном к приказу по военному ведомству 1859 го
да .№ 186, костыл.ьки описаны следующим образом: из красной или желтой меди или оло
ва, по прибору, литые. Длина 7/8 вс:ршка, по r�:иаметру 2/8 вершка. К концам костыльки су
живаются. Ушкu длиной 1 ½/8 вершка. Вес I кuстылька- 4 золотника.
Приказ по военному ведомству No 15 от 15 января 1875 года описывает костыл�:,ки
следующим обрюом: гладкие, литые, л;иаметр в середине 1/4 вершка, суживающиеся к
концам, которые несколько закруглены. Для пришивания имеется ушко длиной 1/8- 3/16
вершка, с отверстием в l/32 вершка. Костылек с ушком составляет одно целое, т. е. по
следнее не припаивается к первому, а отливается вместе с ним. Длина костыльков раз
личная: для гусар - большая (7/8 вершка), а для других родов оружия - малая (5/8 верш
ка). Верхняя шщевая <1астъ костылька полирована. Для гусарских полков костыльки де
лались по прибору - из томпака (красной меди), желтой меди или олова, длиной по пря
мой линии 13/16 - 7/8 вершка. Вес десяти костыль ков из томпака и желтой меди пола
гался не менее 3� золотников. и не более 43 золотников, оловянных - не менее 40 золот
ников и нс более 45 золотников. В казачьих частях использовались костыльки оловян
ные, литые, длиной 5/R вершка, диаметр в середине 2/8 вершка, а rro концам 1/16 верш
ка; длина ушка 3/16 вершка (Правила постройки мундирной одежны для нижних чинов
всех <шстей войск, 1879).
Так как в 1882 году все армейские гусарские полки были обращены в драгунские, по
ложения приказа No 15 от 15 января 1875 года стали распространяться только на нижних
чинов двух гварлейских гусарских полков и оставались в действии вплоть до 1917 года. Но
вое описание костыльков к гусарским доломанам, введенное в действие приказом по воен
ному ведомству No 288 от 17 июня 1908 года, не отменяло предыдущего положения. Это
онисание содержит следующую информацию: костыльки делаются гладкие, полые (края
спаиваются), суживающиеся к концам, которые несколько закругляются; диаметр н сере
Jщне сuставляет 1/4 вершка. Длина по прямой линии-13/16- 7/8 вершка. Для нришивания
имеется ушко длиной 1/8 - 3/16 вершка с отверстием в 1/8 вершка, которое также пр�ша225

ивается посредине костылька на его спаянном шве. Костыльки ноного обrазца r�.елались
1ю цвету мет:шлического прибора, из меди (латуни) или белого металла (мельхиора), вес
десяти костыльков из желтой меди должен был составлять от 17-18 золотников, из бсло1·0 металла - dт 13 1 /2- 14 1 /2 золотников. Готuвые костылькн покрывались лаком по цвету
металла, из которого они были сделаны.
Для лейб-гвардии 4-го стрелкового батальона Императорской фамишш костыльки
нолагались томпаковые (красной меr�.и) r�.линой 5/8 - 21/32 nершка. Вес 10 костыльков не
менее 33 золотников и не более 36 золотников.
Пуговицы цля нижних чинов морского ведомства в 1912 году изготавливались трех
видов:
1) из красной меди (томпака) - для Гвар}�ейского экипажа;
2) из желтой меди;
3) железные, обтянутые оболочкой из белой жести; ушко проволо•шое из красной меди.
Пуговицы были дnух размеров: большие и малые.
А. Болыиие:
поперечник по выпуклой части - 9/16 вершка (2,497 см),
поперечник по nрямой линии -1/2 вершка (2,22 см),
высота пуговицы с ушком-1/4 вершка (1,11 CJ\•1),
вес, не менее - 90 долей (3,915 г).
Б. Малые:
попере•шик по прямой линии - 5/16 вершка (1,3S7 см),
высота пуговицы с ушком -3/16 вершка (0,832 см).
МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Несмотря на то, что источ11ики упоминают в основном о «медных» пуговицах, на пра
ктике речь идет о пуговицах из различных мел.ных сплавов. Вплоть дu начала ХХ столетия
под термином «медь» понимался любой металл с высоким соr�.ержанием меди (бронза, ла
тунь и т. д.). «Красной медыо» обычно именовался томпак, сол.ержащий 80-90% меди и
10-12 % цинка; «желтой» и «зеленой» медью - латунь. «Желтая медь» содержала 65-70%
меди и 30-35% цинка. «Зеленой медью» назывался сплав, имевший пониженное содержа
fпrе меди (до 50%) и повы111ешюе содержание цинка (до 40%). Собственнu медные пуго
вип,ы употrеблялись peri.кo.
Имеющиеся в нашем распоряжении сведения о металле, из которого изготовлялись
фоrменныс пуговицы, относятся преимущественно к .военному ведомству.
Согласно «Описанию... » 1859, с. 60 (приложение к приказу по 1юенному недомству
1859 года No 186), пуговицы к мундирной одежде нижних чинов изготавливались: для 1·вар
дии из красной, а .п;ля армии - из желтой меди, кроме жандармских частей и тех nойск, для
которых установлен белый металлический прибор; этим частям полагались пугuuицы оло
вянные.
В сборнике описаний препметов интендантского вещевого л.овольствия войск и нри
надлежностей обмундирования, введенном в действие в 1899 году приказом по военном ве
домству No 365, содержится, в частности, описание пуговиц к мундирной одежде (отделе
ние Il, § 65), согласно которому для изготовления пуговиц устанавливались следующие со
ставы металлических сплавов:
-r�.ля гварт�;ейских частей: томпак (красная медь), содержащий 80-90% мел.и и I 0-12%
цинка;
-для гренадерских и армейских частей: латунь (желтая мет�;ъ), содержащая 65-70%
меди и 30-35% цинка;
-сшшв «оловянных» (белых) пугошщ: 60-65% олова,10-20% сурьмы, 20-25% свинца.
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Точно такие же пуговицы (без изображений, гладкие;) полагались нижним чинам уезд
ной полицейской стражи. Они изгuтавлИllал.ись только из желтой меди (латуни). Состав
сплава: 65-75% меди и 30-35% цинка (Подробное описание форм об1',тундирования чинов
уездной и городской полиции, 1898. С. 46-47).
17 июня 1908 года приказом по военном ведомству No 288 введено в действие описа
ние мундирных пуговиц из белого металла (мельхиора) для всех частей, «коим полагашrсь
оловянные пуговицы». Состав сплава для них устанавливался следующий: меди- 60-61% ,
цинка- 23-28%, никеля - 15%. 28 января 1909 года утверждено описание металлических
пуговиц к подбородным ремням на суконных фуражках для нижних чинов армейской кава
лерm1 и полевой конной артиллерии (Пр. но в. в. 1909 года No 45). Сплавы, из которого из
готавливались пугошщы, должны были иметь следующий состав:
а). для желтых пуговиц: мель 60-65%, цинк 40-35%
6). для белых пу1·овиц: медь 60-62%, цинк 25-23%, никель 15%
В каждом сплаве допускалась примесь других металлов в количестве не более 1 %.
22 апреля 1909 года приказом No 180 no главному интендантскому управлению было
введено в действие новое описание мундирных пуговиц из белого металла (мельхиора). Со
став металлического сплава для этих пуговиц устаю:1.вливался следующий: медь - 60-62%,
ц1шк - 23-25%, никель - 15%. В сплаве допускалась нримесь других металлов в количе
стве не более 1 %.
Гусарские костыльки, согласно нриказу по военном ведомству No 15 от 15 января 1875
года, изготавливались из трех видоu снлавов, каждый из которых должен был заключать:
- томпак- 84-84% меди, 14-16% цинка;
-желтая медь -72-73% меди, 27-28% цинка�
- оловянный- 68-69% олова, 31-32% свинца.
Максимально допустимая примесь других металлов в каждом сплаве - не более 1 %.
Новые металлографические характеристики костыльков описываются в приказе по
военном ведомству No 288 от 17 июня 1908 года: медные- 60-65% меди и 35-40% цинка,
белого металла- 60-61 % меди, 23-25% цинка и 15% никеля. В каждом сплаве допуска
лось не более 1/2-1 % примесей посторонних металлов.
В морском ведомстве в 1912 году пуговицы для нижних чинов изготавливались из двух
сплавов:
-томпак- 80-90% меди и 20-10% цинка;
- желтая медь - 65-70% меди и 35-30% цинка.

