ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСГВА ПУrОВIЩ
Технологические приемы пуговичного производства отличались разнообразием.
В любом случае применялись, как правило, ручные машины и приспособления. По мере
совершенствования технологии изготовления пуговиц совершенстновалисh и изображения
на них - улучшалось качество чеканки (штамповки), повышалась деталировка, более со
вершенные формы приобретал рисунок и т. д. С другой стороны, изображаемые на пуго
вицах эмблемы того или иного ведомства на протяжении лет менялись в деталях или даже
заменялись другими. Для пуговиц конца XVlll - первой трети XIX века характерен упро
щенный, иногда даже примитивный рисунок, выполненный в низком рельефе, порой с пло
хо проработанными деталями.
Пер1юначаЛЬно пуговицы производились весьма несложным способом. {Jатцс всего
использовалась схема «матрица-штемнель»: на матрицу помещалась металлическа}1 заго
товка, на нее накладывался штемпель, но которому били молотом. Этот способ нс гаран
тировал точности, давал большое ч..исло дефектов, имел малую производительность, а из
делия - высокую стоимость, связанную с трудоемкостью процесса.
В более ноздние времена использовались простые ручные прессы, а случаях, гнс тре
бовалась большая сила, использовались специальные приспособления - отналенныс про
тотипы современных механических 11рессов. На металли'-1еском столе размещалась конст
рукция с бло•1ком на веревке, к концу которой был прикреплен штемпель. Другой конец
находился в руках подмастерья и отпускался по знаку мастера. Штемпель ударял по лежа
щей в матрице металли•1еской заготовке, и на ней появлялось необходимое изображение.
В устройствах меньших габаритов веревка была прикреплена к педали, а приспособление
обслуживал один рабочий.
Матрица, по которой ударял штемпель, быстро трескалась и выходила из строя, что
приводило к простоям оборудования и росту трудозатрат. Большая разнородность пуго
виц, изготовленных в XIX столетии - трудно найти несколько пуговиц этого времени с аб
солютно одинаковым изображением - объясняется •�астой сменой матриц.
Рубеж XIX-XX веков - период расцвета пугови <JНогu производства. Пшшляютс}! ма
шины, использование которых снизило стоимость продукции и улучшило качество. В это
время была рациоюшизирована и работа граверов, до той поры утомительная и аrн.имав
шая много времени.
В зависимости от способа изготовления пуговицы подразделяются на одинарные, т. е.
выполненные из единого массива (литые или штамrюшtНные), и двойные, состоящие из
двух основных деталей - ли1�евой части (аверса) и задника с ушком (penepca) .
Одинар11ые пуговицы. Это наиболее простой и распространенный тин пуговиц. Оди
нарные пуговицы можно подразделить на тяжелые (литые) и легкие (штампованные; в
конце XVIII столетия испош,зовался теrмин «выбивные»). Тяжелые <<одинарки» - медные,
томпаковые, латунные и оловянные - отливалис,, в песке по моделям, каждая из которых
представляла собой совокупность нескольких дюжин пуговиц, сосп;иненных между собою
каналаl\ш-литнию1.ми, по которЫ1'--f расплавле1mый металл протекал в форму. Ушки к пуго-
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вицам либо отливались в той же форме, либо изготавливались из проволоки и от руки
вставлялись в одну из половинок формы; при отливке расплавленный металл прочно схва
тьшался с ними. Отлитые пуговицы затем обта1.швали и полировали последовательно на
нескольких токарных станках. Герб, сели он требовался, штамповался уже на готовой пу
говице.
Легкие <<выбивные» пуговицы изготавливались из листового металла методом штам
пования. Ушки к ним делались из проволоки и припаивались. Технология этого процесса
выглядела так: ушки вручную устанавливали в каждую пуговицу на нужное место и при
жимали особым прижимом из железной проволоки, который дополнительно примазывали
глиной, чтобы он не сдвинулся. В f\.·rccтo соединения присьшались припой и бура. Заготов
ки укладывались на железный лист. После заполнения лист с заготовкаl\ш пуговиц отпра
влялся в плавильную печь.
Высококачественные пуговицы для офицерских или чиновничьих мундирuu (чаще
всего они отmmались из меди) золотились или серебрились методом гальнанопластики или
покрьшались снаружи тонким листком накладного золота или серебра, который удержи
вался посредством завальцованного края (загнутого ннутрь особь1м штампом). Одиш1рные
вуrовицы пониженной сортности (в частности, солдатские), как правило, отливались из
томпака, латуни или олова, без послеттющего золо•1сния или серебрения.
В конце XIX столетия широкое распространение получил и такой способ изгсповле
ния одинарных пуговиц: .в центре кружка-заготовки просверливалось отверстие, в него
встаnлялось про1юло•1ное ушко, заготовка укладывалась на специальную подставку и од
НИl\·1 ударом пресса на ней выштамповывались и аверс, и реверс. Пуговицы, изготовленвые
таким способом, можно легко определить по характерному зигзагу в центре лицевой сто
роны. Иногда пуговичный кружок и ушко выполнялись из разных металлов - например,
латуни и меди. Центр и периферия лицевой стороны у таких пуговиц имеют ярко выражен
ное различие по цвету.
Двойные пуrовщ�ы. Двойные пуговицы, как правило, выполнялись из листоного ме
талла (ушко - из проволоки), хотя нопадаются экземпляры, у которых одна часть (лице
вая) металлическая, а за)1Ник выполнен из дерева или кости. Можно также встретить пу
говицы, у которых нижняя •шсть литая, а верхняя штампованная.
Известны два варианта двойных пуговиц и, соответственно, два способа их из1'отовле
ния. В первом случае между лицевой частью и задником существует свободное простrан
ство, которое обы•шо заполнялось рыхлым картоном (встречаются и пуговицы без запол
нения). Иногда лицевой части прилавалась сильнан выпуклость, из-за чего пуговицы по
добного пша называют «дутыми». Изображение на лицевой части выштамrювывалось за
ранее, после чего деталь золотилась или серебрилась методом гальванопластики. Задник
имел вид кружка, в центре которого просверливалось отверстие. В это отверстие вставля
лось ушко, концы которого отгибались внутрь. Для прочности ушко припаивалось. Затем
за,цник с вставленным в него ушком скшщьmался с лицевой частью, после чего ее края за
вальцовьшались.
При другом нарианте обе части пугошщы накладьпзались друг на друга так, что меж
ду ними не оставалось свободного пространства. Днойные пуговицы этого типа можно спу
тать с одинарными пуговицами, особенно если обе части ныполнены из одного и того же
материала. Нередко пуговицы утяжелялись за счет железного кружка, проложенного ме
жду лицевой частью и зацником. В этом случае при изготовлении лицевая част�, наклады
валась на железный кружок и соединялась с задником описанным выше способом. Тс.м са
мым пуговице придавалась массивносп.,, L1то роднило ее с высококачественной литой
«одинаркой». Известен и более упрощенный вариант этой технологии, когда пуговица из
готавливалась из железной основы (без задника) и лицевого кружка из цветного металла
(медь, томпак) с вьпптампованным изображением. Пуговицы такого рода считались из�е-
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лиями пониженной сортности. В неблагоприятной среде (в земле, на чердаках и т. д.) они
сохраняются очень плохо, так как железный кружок быстро окисляется, ржавеет и разры
вает тонкую оболочку пуговицы изнутри.
Пугови1•�• с накладными элементами. Пуговицы с накладным гербом (эмблемой) n
России начали производить в середине XIX столетия. Первшш•шльно накладной элсме1rr
крепился непосредственно к массивной основе. Позднее, когда была приш1та описанная
выше технология изготовления двойных пуговиц, пуговицы с накладными элементами ста
ли изготаnливаться так же, как двойные. Приемы их изготовления отличались от оттисш-1ных выше лишь в способах изготовления лицевой стороны. Внутри они пустые или запол
нены картоном. Изготовленный штаr.шонкой накладной герб (эмблема) крепился к лице
вой части с поr,.ющыо нроволоки или усиков, припаmттп>IХ к эмблеме. В лицевой части про
сверлиnалось оnно или два отверстия, в которые эти усики или проволока вставлялись 1,1
загибались внутр�,. После этого лицевш1 часть соединялась с задником.

ФАБРИКАНТЫ ПУГОВИЦ В РОССИИ
XIX - НАЧАЛА ХХ ВЕКА
«В настоящее время производство пуговиц составляет важную отрасль промышлен
ности и доставляет заработок большому числу кустарей и мелких промышленников», - со
общал в начале ХХ столетия энциклопедический словарь Брокгауза-Эфрона. Между тем
110 крайней мере до 1803 года фабричных пуговиц собственного производства в России не
было. Металлические пуговицы для форменной и гражданской одежды либо импортиро
вались, либо производились кустарным способом. Так, географ и историк года Ф. Миллер,
проезжнвший в 1778 году через подмосковное село Кубепское (ныне Кубинка) отметил,
что его жите1ш занимались мелкими ремеслами, в том числе отливали ложки и пуговицы.
Недостаток крунных фабрикантов на протяжении всего XVIП столетия (главным про
изводителем в этот период являлась Тула) вызьшал дефицит r,.,rеталлических пуговиц-ку
стари не мопш в волной мере удовлетворить растущий спрос, лреж11е всего со стороны
11ривилеп1рованных сословий, городского населения и .вооруже1шьLх сил. При Петре I ме
талли 11еские нугошщы к военной одежде из-за большого пефицита заменялись роговыми
или обтяжными суконными. Недостаток мсталли•1еских пуговиц отчасти покрывался их
импортом из Европы -Англии, Франции и Германии. Известны металлические пуговицы
рубежа XVIII-XIX вв. с маркировкой «Lопdоп», «Birmiпgem», «Paris>> и пр. Су.п,я по коли
честву их находок, импортные пуговицы в этот период составляли не менее о.п,ной пятой
всего объема металлических пуговиц в России.
В 1803 году в Санкт-Петербурге была основана ка:зенная фабрика офицерских вс
щеi:'1, просуществовавшая до 1860 года. Она выпускала различные предметы военного об
мундировilния и снаряжения, однако достоверных сведений о выпуске ею мундирных пу
говиц пока нет. В 1810-1820-х годах появляются упоминания о существованшf частных
торговых и тор1·ово-11рuизводствснных предприятий для удовлетворения нужд офицер
ского состава в обмундировании, снаряжении и ряде друmх специальных товарах, в т. ч.
пуговицах. Что касаетс}1 удовлетворения нужд нижних чннои nооруженных сил, обеспе
чивавшихся вещевым доnол1,ствием исключительно за с•1ет казны, то ттугош1щы }1ЛЯ них,
как и прочие мундирные вещи, поступали в требуемых кшшчсст.вах из комиссариатского
департамента, который, в свою очередь, заключал подряды на изготовление пуговиц с ма
стерами ремесленных цехов и частными предпринимателями. Срок службы пуговиц опре
делялся в 20 лет; комиссариатом ежегодно выделялись небольшие сренства на пополне
ние естественной убыли.
Известно, что в 1834 году комиссариатский непартамент заклю t шл ряд крупных кон
трактон на изготовление новых номерных пуговиц для псрефорJ\.шруемых полков и бата
рей армейской кавалерии и конной артиллерии (РГВИА. Ф. 396. Он. 4. Д. 757. Лл. 17-18,
57, 124). В связи с этим упоминаются имена некоторых крупных подряд•шков, взявших
ся выполнить этот заказ. Так, «потребные комиссариату пуговицы для армейской кава
лерии, контрактами зшшюченными в департаменте 31 марта [1834 года] обязались по
ставить»:
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1. Обер-бергмейстер 7 класса Берд - пугошщы медные плоские с номерами «4» и «6»
по 5891 поJУГище + 7 пуговиц, с номером «5» - 7948 портищ + 6 пуговиц, с номерами «7» и
«11» - по 2056 портищ + 11 пуговиц.
2. Тульский оружейный мастер Маликов - пуговицы медные плоские с гренадой и
номерами «5», «6», «7» и «8» по 4962 портища + 7 пуговиц, пуговицы медные плоские с
номерами «1» и «2» по 5891 портищс + 7 пуговиц, пуговицы медные круглые с номера
ми «5» и «7» по 5013 тюртищ, пуговицы оловянные плоские с номераr.п1 «5», «6», «7» и
«8» rю 6720 портищ + 11 пуговиц, с номерами «9» и «10» по 6126 портищ + l 1 пуговиц,
пуговицы оловянные круглые с номерами «6», «12», «13», «14>> по 5013 портищ, пуго
вицы оловянные полукруглые с номерами «6», « 12», «13», «14» по 10026 nортищ, пуго
вицы плоские оловянные с номерами «19», «20», «21» и «22» по 6126 портищ + 11 пу
говиц.
3. Мастера Васильев и Субботин - пуговицы медные плоские с номерами «9» и «10»
по 2056 портищ + 11 пуговиц, пуrов1щы оловянные плоские с номерами «1» и «2» по 8777
портищ + 10 пуговиц, пуговицы оловянные круглые с номерами «1» и «2» по 5013 портищ,
пуговицы оловянные полукруглые с номерами «1» и «2» по 10026 по1пищ.
4. Мастера Гезехус и Сиркс - пуговицы оловянные плоские с номерами «3» и «4»
но 8777 портищ + пуговиц, пуговицы оловянные круглые с номерами «3» и «4» по
5013 портищ, пуговицы оловянные полукруглые с номерами «3>> и «4» по 1UU26 нор
тищ, пуговицы оловянные плоские с номерами «6», «12>>, «13» 110 2056 портищ + 11
11у1·овиц, пуговицы оловянные плоские с номером «14» 8183 портища + 10 пуговиц, ну
пшицы оловянные плоские с номерами «15», «16», «17» и «IR» по 6126 портищ + 11
пуговиц. В июле 1834 го}lа эти мастера перезаключили контрnкт на поставку вместо
оловянных круглых и полукруглых пуговиц с номером «3» медных круглых пуговиц с
номером «3» - 5013 портищ, и медных полукруглых пуговиц с номером «3» - ЮО26
портищ.
5. Мастер Михайлов - пугопицы медные круглые с номерами «9» и <<1 О» по 5013 пор
тищ, пуговицы медные полукруглые с 11омерами «9» и «10» и «11» по 10026 портищ.
6. Мастер Волков - пуготщы медные круглые с номерами «8>> и« 1-1 » по 5013 поrтищ,
пуговицы медные полукруглые с номерами «5» и «7» и «8» по 10026 портищ.
Цена всех вышеупомянутых подрядчиков за портище пуговиц составляла:
- медные плоские - 24 коп.
- медные круглые - 53½ коп.
- медные полукруглые - 17½ коп.
- оловянные нлоские -18 коп.
- оловянные круглые - 65 коп.
- оловянные полукруглые - 20 коп.
В июле 1834 года тульский оружейный мастер Маликов, мастера Яков Гезехус и Берн
гард Сиркс, мастер Михайла Жаворонков подрядились по заказу комиссариатского депар
тамента изготовить 11уговицы для гренадерской артиллерии (РГВИА. Ф. 396. Он. 4. Д. 757.
Л.124).
Во 2-й половине XIX века основными центрами пуговичного 11роизво)1ства являлись
Петербург, Москва и Варшава, меньшее значение имели пренприятия Риги, Вилt.:нской и
Ковенской губерний. Большое число металлиqеских пуговиц производили кустари ll селе
Лысково Нижегородской губернии, но все они преJJ,назначались )1ЛЯ бытовых целей (Лаб
зин, -i 896).
В 1910--1912 годах в России было выработано металлических пугопиц*:
* Составлено по: Фабrич1ю-занодская 11рuм1,1111л�111юсть Европейской Россю1 в 1910-1912 годах. Пr., 1915.
Вып. 12. В таблицу вошли сuсдсния как по форменным, ·гак и по бытовым металл1-1 1 1сским 11у1·ошщам.
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Год

Пуговиц, млн. шт

Валовый объем, тыс. J)уб.

1910

41,464

397

1911

43,468

420

1912

51,163

427

Пуговицы выпускались не только специализированными фабриками, но и преднрияти
ями, обладавшими техн.ически1vш возможностями для производства штампованных l\.Iетал
лических изделий. Особенно это характерно для 1910-х годов, когда возрос спрос на пуго
вицы для армии в связи с реформой обмундирования 1907 года и заменой гладких пуговиц
на пуговицы с орлами.
Во 2-й половине XIX века значительное развитие получили офицерские корпорации,
известные под названием экш-юмиqеских обществ. Подобные общества организовывались
)1ЛЯ обеспечения офицеров обмунцирова�шем и вооружением по ценам более низким, чем
в торговле. Деятельность этих обществ получила развитие, главным образом, в Петербур
ге, Москве и в центрах военных округов. В период с 1890 года до начала Первой мировой
войны в России действовало 20-22 офицерских экономических общества. Значительное
место в работе этих обществ занимали магазины и мастерские по производству обмунди
рования, обуви, различных офицерских вещей, вт. ч. мундирных пуговиц.
Ниже мы подробнее остановимся на характеристике крупнейших пуговичных фабрик,
существовавших в Петербурге и Москве. Обзор пуговичных фабрик, сущсствовав1Ш1х в
Варшаве, с:м.: Boczkowski W., Jaюszyпski-Wolfram М., Gladki К., 1999. Из варшавских фа
брик стоит лишь особо остановиться на фабрике пуzовиц, .металлических и 1ита.:мпо
ва1111ых издел11ii М101щхаiiмера (польск. Minchejmer, Munchejmer, в русских источниках
Мин гейм ер). O61Ш1рное и разветвленное семейство Мюнцхай11,-1еров на протяжении более
чем ста лет владело рядом крупных пуговичных фабрик в Варшаве. Людвика Мюнцхаймер
(1840-1904) в 1875 году унаследовала упомянутую фабрику после смерти мужа Владисла
ва Зыгмунта. После ее смерти дело перешло в руки их сына Л ю11вика Мюнцхаймера ( ок.
1870-1920).
Пуговичные предприятия Петербурга. В Петербурге крупнейшим производителем
форменных пуговиц являлась фабрика металлических пу�овиц «Брат,,я Бух», основан
ная, по некоторым данным, еще в 1809 году (по другим - в 1840 ГО!1У) и располагавшееся
по адресу Васильевская часть, 1 участок, 5-я линия Васильевского острова, }1. 20. Помимо
пуговиц, фабрика выпускала различные знаки, крючки и петли, офю\ерские вещи и т. п.,
и-rvreлa сетr� междунароJJ,ных партнеров. С 1890 года фабрикой владел потомственный по
четный гражданин, купец 2-й гильдии, :мануфактур-советник Фридрих Александрови t 1 Гут
хейль.
Старая фабрика п 1840-1880-х годах располагалась в каменных флигелях во JJ.BOpc до
ма No 45 по 4-й линии, построенных в 1854-1864 годах по проекту архитектора Н. В. Тру
сова. Доходный r.ом и расположенный во дворе у него четырехэтажный кирпичный корпус
новой фабрики (5-я линия, д. 20) построены в 1890-1891 годах по проекту архитектора В.
В. Шауба но заказу Ф. А. Гутхейля. В начале ХХ века фабрика, имевшая машинное произ
водство (газовый двигатель, 4 печи, 4 горна, 7 вальцев), изготавливала продукции на сум
му 110-130 тыс. руб., n том числе пуговиц - на 100-105 тыс. руб. Число рабо tшх в разные
годы составляло 70-100 чел.
Фабрика металл11ческ11х изделий «Брат,,я Ву11дер» (нем. вариант названия «Geb1iider Wunder») располагалась по адресу Васильевский остров, 13-я линия, д. 22 (в дру
гих источниках указаны 14-я линия, д. 83 или 89). Основанная n 1875 году, она с 1880-х 1·0дов принадлежала купцу 2-й гильдии Ивану Леонтьевичу Зеллингу и его жене, бременской
гражданке Луизе Густавовне Зеллинг. Фабрика выпускала металлические пуговицы, сере-

233

бряные, медные и l\,1ельхиоровые знаки, должностные знаки и медали. кокарды, надписи
ежеr'ОJ�но на сумму 20-40 тыс. руб. Машинное производство (1 электрический двигатель).
число рабочих 30-40 t1ел.
Се.мейиое 1�редпр11ятие Копейкиных было основано купцом Иваном Игнатьевичем
Копейкиным, открывшем в 1840 году в Петербурге пуговичную фабрику. В 1858 году из
дела вышли его младшие братья Максим, Константин, Николай и Авксентий. Последний
основал в 1�62 году фабрику офrщерских пуzовиц и шта.мпова,шых �иеталлических и.1делий Авксе11ти11 Копейкииа, располагавшуюся по адресу: Санкт-Петербург, Александ
ро-Невская часть, 2 уtшсток, ул. Лш'овская, д. 42. Кроме пуговиц и штаl\шованных пред-ме
тов, применявшихся в обмундировании, фабрика выпускала металличt:-ские знаки на фу
ражки, гербы, бляхи, знаки отлиLшя, кокарды, надписи, венки и т. д. на сумму от 40 до 120
тыс. руб. в ro11. Машинное производство (1 паровая машина), число рабочих от 50 до 130
чел. Основатель фирмы, купец 2-й гильдии Авксенти.й Игнатьевич Копсйкин, умер в 1912
году. Фабрика, перешедшая к наследникам - вдове Евдокии Васильевне и зятю Сергею
Михайловичу Катюп.пшу - просущt:-ствовала до 1917 года. Брат А. И. Копейкина Максим
Иrнатr,евич основал в 1860 году 11уzович11у10 .мастерскую Maкcll./Jta Копей«ина, раснола
гавшуюся по аТ(ресу Александро-Невская часть, ул. Глазовская, д. 1 О. Предприятие выну
екало 110 4000 гросс пуговиц в ro11 (на 40-60 тыс. руб). Помимо основной продукции изго
тавливались различные жетоны, знаки, гербы, крючки. Машинное пршвводство (1 шtро
вая машина, 1 горн, 5 пальцев, 17 станков), число рабочих около 50 чел.
Пугович11ые предприятия Москвы. Основным производителем форменных пуговиц
в Москве являлись обширные семейные предприятия Збук-Дмитриевых. Фабрика метал
лических и:1делий К. А. Збук была основана в 1843 году московсКИl\·1 куш�ом Ксенофон
том Абрамовичем Збуком и располагалась по адресу Сущевская часть, 3 участок, Сущев
екая ул. (иногда в источниках указывается другой адрес: Казанская ул., собственный дом
(д. No 23). 23 июня 1896 r·ода был высочайше утвержде11 устав Товарищества металличе
ско-пуrовично-приборных и иконоштамповальных изделий Ксенофонта Збука, учредите
лями которого выступали К. А. Збук и его жена Александра Николаевна. Целью прсдври
ятия являлось «приобретение, содержание и развитие действий ... фабрики по прсшзводст
ву форменных военных и гражданских пуговиц, мсталл11ческих мелких крестов, фольго
вых и металлических икон и образкон, и всевозможных металлических штамповальных из
,целий, как то: кокард, гербов и разного ро�а военно-гражданских знаков, приборов и 11ро
чих мета.rшю1еских и серебряных изделий».
Еще при жизн_и К. А. Збука от семейного дела отделился его сын, купец 2-й гильдии
Василий Ксенофонтович Збук. По!\-rnмо пуговиц, его фирма производила и торговала
«... всевозможными мелки.ми металлическими изделиями, как то: гербами, знаками, трак
тирскими маркам.и, нумсрами, кокардами и военно-морскими вещами», изготавливала об
разки, нательные кресты, жетоны, арматурки, бляхи, металлические иконы и ризы для
них, штамнованные изделия из тонколистового металла и др. ( фабричная торговая лавка

Рекла.нп фабршш
,иеталлических изделий
В. К Збук
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располагалась по адресу Верхн11·е Торговые ряды, 122). В 1881 году фабрика В. К. Збука
вырабатывала S2 тыс. дюжин офицерских и гимназических пугоuиц, в 1887 гori,y- до 4 млн.
В разные годы годовой выпуск продукции составлял от 26 до 58 тыс. руб. Произнодство
машинное (элекчл1 t1еский двигатель), tшсло рабочих от 30 до SO чел. В доме В. К. Збука,
находившемся н начале Новослободской улицы, на правой ее стороне (около современно
го входа в метро «Менделеевская»), в 1884-1887 и ]892-1896 годах жил художник В. И.
Суриков. Здесь им была создана знаменитая «Боярыня Морозова», здесь же он закончил
картину «Исцеление слепого Иисусом Христом».
Еще 011,11им предприятием, отпочковавшимся от семейного ,�ела, стала rита�иповаль11а11 фабрика �иеща11ки Прасковьи Ксенофо11товны Д.м.итриевой, n девичестве Збук, до
чери К. А. Збука. Предприятие основано в 1884 году (по другим данным - в 1875 году);
просуществовало до 1918 года. В 1887 го11,у фабрика располагалась по адресу Сущевская
часть, Казанский пер., дом Збука; в 1910 годах - Сущеuская часть, 3 участок, Петровско
Разумовский проезп, д. Кашеваршюй; В 1887 ,·оду вырабатывала до 2 млн. пуговиц, кре
стов, жетонов и т. д. В 1910 году фабрикой заведовал Н. В. Дмитриев- 110-1:шдимоl\,rу, млад
ший сын хозяйки предприятия. Старший сын, А. В. Дмитриев, являлся владельцем собст
венной фабрики штй.1-иповально-меха11ических изделий купца 2-й zильдш, А. В. д�шт
риева, располагавшейся в 1905 году по адресу Сущевская часть, 3 участок, Петровско-Ра
зумовский 11роезд, д. Кашеваровой и имевшей 45 рабочих.
Муж Прасковьи Ксенофонтовны Збук, купец 2-й гильдии Василий Михайлович Дми
триев, оснонал в 1880 году фабрику по производству пуговиц, после его смерти перешед
шую к его жене и сыновьям и получившую название .�1ед110-штй.1иповаль11а11 фабрика
«Д�иш11риева В. М. 11аслед11ики». В 1895 году предприятие располагалось по адресу Ка
занская ул., д. Збук; в 1897-1903 �·одах: ул. Долгоруковская, дом Капыриных; в 1905-1912
годах: Сущевская часть, 3 участок, Петровско-Разумовский проезд, д. Кашеваровой
(No 48). Фабрика действовала вплоть до 1918 года, 11роизводила пуговицы, штампованные
натеш,ные кресты, жетоны, кокарды, пряжки, нан11иси, венки и т. д. Объем годовой про
дукции составлял 20-30 тыс. руб. Производство ручное, число рабо'-ШХ от 22 до 57.
Другим конгломератом предприятий, выпускавшим форменные пуговицы в Москве,
являлись фабрики Гребе-Бирштейна. Пу1овичнал и блочная металлическая фабрика
11русско20 поддаино�о Павла Федоровича Гребе была создана в 1868 году, располагалась
по адресу Лефортовская часть, Преображенская ул., Божениновский nep., дом No 51 (Басо
вой; н источниках встречается и другой адрес: Лефортовская часть, Бол. Семе1ювская ул.).
Предприятие производило металлические пуговицы и запонки. В 1887 году было выпуще
но 40 ООО гросс металлических пуговиц, в 1913 году - 12500 гросс (всего на сумму около
20-30 тыс. руб.). Машинное производство (1 керосиноnый двигатель), число рабочих 25-60.
Другое предпрю1тие этой семы1, пуzовичная и блоч11ал фабрика прусской подда111,ой
Адели11ы Яковлев11ы Гребе, было основано в 1888 году и располагалось по адресу Лефор
товская часть, 1 участок, ул. 9-я рага, д. 8 (Истоминой, позже Сабо). Фабрика выпускала
металлические нуговицы и блочки на сумму 22-38 тыс. руб. Число рабочих 37-50.
В 1907 году было основано еще одно родственное предпринтие - fрабршш воен110оф1щерских вещей u бро11зовых изделий купца Я1<,ова Абрй.1-,,,овича Б11рштей11а (Бер11штейна), располагавшееся по адресу: Москва, Лсфортовская часть, Ирининская ул.,

No 51, дом Гребс. Фабрика выпускала металлические пуговицы, кокарды, надп:иси, художе
ственную бронзу на сумму около 60-65 тыс. руб. Производство машинное (электродвига
тель), число рабо•шх - 69-75. В 1910 году фабрикой заведовал В. В. Ерах.ин. В 1916 году
предприятие носило название «Фабрика �,1еталлическ11х изделий товарищества 1,а па
ях "Московская металлическая промы,иленность"»·. Производство машинное (элект
родвю·атель), 250 рабо1 1их. По-видимому, продукция именно этой фабрики маркирована
тор1·овой маркой «Слава».
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Помимо ньпненазnаштых предприятий, существовали специализированные пугович
ные фабрики:
В Петербурzе:
- купца А. Ларионова (Рождественская часть, 3-я ул., .№ 2-11), производившая гербы,
пуговицы, бляхи и т. д.
- Федора Карловича Фредмана (Греческий пр., д. 23; основана в 1886 г.), произнодив
шая пуговицы и мсталлоштампованные изделия (в 1897 году- на сумму 11511 руб.).
-Фабрика Нехорошевой. (Боровая ул., д. 10-12). Выделывала медные 11угошщы и гер
бы. В 1881 году объем производства составил 3,1 тыс. руб. 17 рабочих.
в Москве:
- мещанина Ивана Ивановича Морозова (создана в 1865 году, располагалась 110 адре
су Сущевскюr часть, Долгоруковская ул., собств. J(Ом), производившая кресты, пуговицы,
гербы и жетоны;
- Рихарда Адольфови 1-ш Симона (создана 131891 гоm7, располагалась по адресу 1-й Гон
чарный пер., д. 12), в 1897 году вьшускавшая' пу1·ониц на 60 тыс. руб.;
- фабрика металлических пуговиц Веры Андреевны Симон, прусской подданной, ос11ована в 1876 году, располагалась по адресу Лефортовская часть, 2 участок. Объем про
дукции 93,7 тыс. руб. 96 рабочих.
-фабрика коллежского советника А. Мошина (создана в 1868 году, располагалась по
адресу: Мещанская част�>, Пантелеевская ул), производившая в 1887 году f\O 700 гросс 11у
говиц и бронзоRых запонок;
- фабрика штампованных медных изделий Бориса Сауловича Левина. Основана в 1896
году. Москва, Сущсвская часть, 2 участок, Бутырский проезд, д. Иванова. Изготавливала
штамrюванные изделия из тонкого металла, металлические пуговицы, кокарды и надписи.
Объем пропукции 17 ,6 тыс. руб. 36-40 рабочих.
- фабри.ка металлических пуговиц потомственного почетного гражданина И. С. Гирш
мана (Суворовская ул.). Объем продукции 70 тыс. руб., 83 рабочих.
Выявить форменные пуговицы, изготовленные этими предприятиями, пока не
удалось.
Сведения о других производителях см. в приведенной ниже таблице. В нее вошли так
же сведения об иностранных производителях, работавших по заказам из России.
Обозначения фирм-производителей на русских форменных пуговицах
Обоз11аче1111с

МеС'l'ОIШХОЖДСПИС
фирмы (город
или страна)

Сведен11я о ф�бр11к:.ште

Assman,
Assman & S,
A.&S.

Си. Асснтt

В. Карlап

См. Б. Каплан

Bucl1

Пс.::тербур1·

F. W. Notile
lюl1ire sorte

См. Бр. Бух
Нет )\анных (Перевод: «Ф[ ридрих] В[ильгсльм]
Нофил� нысшего сорта»)

Feiнst Qualitat

Нет данных

Рекламная н.щ,шсь (нем. - «Высшее качество»)

Gcbr. Wtшder

Петербург

См. Бр. Вундер

KuK lюf"
Liet"eranten

Австро-Венгрия

Нсизnест1�ая австри,kкая фирма. К.t1.К. Hoflieferant «поспшщик коро:1свско-имш:раторского (К.и.К. = kaiscrlicl1er
uncl k611iglichc1-) нвора»
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Сведения о фабрика11те

Обозначение

Местонахождение
фщ>мы (город
IIJШ страна)

L. Munclн1imer

Rаршава

Фабрика пуговиц. метал.11ичсских и штамповшшьL"I: издел.ш1
Людвика М1шщхаймсра

L;ibor

Рига (?)

Точных данных нет. 10 мая 1896 года утвержден
Устав беш,ги1�1ского анонимного общества эмали и мастерских
в Варшаве 1ю1� наименованием «Latюr»

Lt1denscl1ci<le1·
Knupf шanufactur

Люденшайд,
Гсрмnния

Люденшайдская 11упши•шия мануфактура. фабрика в Герман11и

Ошш.:е

Нет дшшых
Париж, Францю1

Нет данных

Paris

Sil\1an Guillot Paris Париж. ФраНl(Ия
Tranzst;hel Bt1cl1
Петербург

TreЫegilt

Петербург
Петербург
Москва

Victoria
Victoria P1·i111a

Нет данных
Нет данных

А. Каплун и сын

Нет дшшых
ПстсрGур1·

ТгсЫс
T,·cЫegilt

А. Э. А. О.

Алекса завод
АМП

Нет данных
Москва

Нет данных
Си. бр. Бух.
Реклаl\шая надпись (англ. - «Тройной»)
Рекламная надпись ( англ. - «Тройное золочение»)

Рекламная надпись (англ. - «Тройное золочение»)
Рекламная нац11ись
Рекламная над11ись
Нет данных
Акционерное общество Санкт-Петербургского
арматурно-элсктричсекого заяода. Основа110 в 1898 году как
товарищество. Адрес: Александро-Невская часть, 1 участок.
Предприятие вы11ускало художественную бронзу, электрические
приборы, штампованные изделия на сумму около 40-50 тыс. руб.
5Х рабочих. Пуговиt(Ы выпускались тО.111,ко с0Jщатско1·0 образца
Нет данных
Фабрика металлических изделий А. М. Постникона (Сущевская
часть, 2 участок, за Тверской заставой, Санкт-Петербургское
шоссе, собственный дом). Предприятие из1·отuвляJю различные
изделия из серебра (прежде всего церковную у1·варь)
и нсдрагоцснных металлов (художественная бронза, иконы,
пуговицы, жетоны и другие предметы). Ф11рма имела собстnснный
маrа:нш в Москве на Тверской ул. и имела 11раво «уtютрсбления
на изделиях и вывесках изображения медалей и государстuсшюго
герба». Пуговицы не являлис1, основной продукцией пред11риятш1
и выпускались в небольших коли•1ествах

с�.,.

АО Чикин

Б. Каплин
Берг Вильгелhм

Люденшаид,
Германия (иногда
можно nстрепrrь
маркировку
«Bcrlin»)
Нет даrн�ых
Варшава(?)

Бср1·ман

Нет данных

Ассман

Неизвестная французская фирма. Можно предноложип,,
что такое же клей�ю ставили и русские производители, стремяс1,
в рекламных целях представитh свою продукцию «заграничной»

Чиют

Фабрика пуговиц и :�.1еталлических изделий Ф. В. Ассмана.
Основана в 1826 году. В обозначениях 11а пуговицах этой фабр11ки
встречаются лапшский вариант «Аssшап» и вариант
«Ассман и еьпювья» (пе.м. «Assman & Sohnc»)
Нет данных. Встречается Jштинский вариант: «В. Карlан»
По-видимому, 11угови 1 1ная мастерская Берга - 11ебольшос
предприятие, находившееся в Варшаве. Основано в 1886 году.
В 191 О году предприятием владел Альберт Виш,гельмов1111 Берг.
При 4 рабочих предприятие выпускало продукции на 4 тыс. руб.
Нет данных
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Сведе1111я о фабриканте

Обоз11а•1е1111е

Местш1ахожден11е
фирмы (город
11ш1 страна)

БОВД

Москва

Боrатова

Москва

Бр. Бовд1ей

Москва

Фабрика офицерских вещей брат1,ев Бовдзей. AJ\rec: Большая
}Jкима11ка, Мароновский пер., д. 21. ПроизводстRо мшш1ннос
(электр11•1еский дnиrатеш. ). R 1916 голу 70 rабочих. Пrед11rият11е
продолжало действоRать в 1918-1929 �·одах под наммс11ованиеl\1
«Фабрика металлических изнслнй Товарищества "Бр. Бовдзей"»

Бр. Бух

Петербург

Фабрика l\tеталлических пуrов�щ «Браты1 Бух»

Бр. Вундер

Петербург

Фабрика металлических изделий «Братhя Вундер». (нем. вариант
русского названия «Брап,я Ryн11,er» - «Gcbrii<.lcг Wtindcr»)

Буров

Нет данных
Петербург

Нет дшшых. Надпись имитирует логотип фирмы «Братья Бух»

Бух TrcЫegilt
с
лл
е
Н
В.
шн
нд Пи ер
ге
Вильгельм
Берг
В ей
Волкова
Вун,�ер
Высший сорт
Дмлтриева

Си. Бр. Бовдзсй
Нет данных. Встречается вариант: «БоrатоRой»

Нет данных

С.м. Бр. Бух
Точ�rых данных пет. В Людсншайдс (Германия) существовала
фабрика Noelle & Hueck

Нет данных

Н�:т данных

Петербург
Петербург
х
анны
Н ет д
Москва

См. Берг Вищ,гельм
Встрсчuется вариант: «Волковой»
С.м. Бр. Uундер
Рекламная ннлпись
1. Штамповальная фабрикн мещаню1 Праскuш,и Ксс11офоптовю.1
Дмитриевой; 2. Фабрики штамвовалыю-мех,шических изпе.11111
ку,ща 2-й ,·иш,дии А. В. Дмитри�.:ва
Медно-штампональна� фабrикн «Дмитриева В. М. наследники»

Дмитриева
наслеwшки

Москви

Доронин

Петербург

3. Табиев

Петербург
Москва

Нет данных
Фабрика металлических изJ(еJшй В. К. Збук

Петербург
Пет
ерб
у рг
Петербург

Нет данных
Один из вариа11тов маркировки пуговиц
лре�приятю,ми семейства Копейкиных

Збук
И.Шум11лов
Копсйкин
Копсйкин А. И.

Копейюш Максим Петербург
Леншт�.:йн
Рига

Фабрика офицерских пуговиц и шта�шованных металш1•1еских
изделий Авксентия Копейюша
Пуговичная мастерская Максима Копейюша
Нет данных
Нет данных

Ливенцова

Москва

Линден
(Ф. Лин!(ен)

Лю,ценшайд,
Гермш1ия

Фабрика Фр1щриха Линдсна (F1·iedгicl1 Liпdcn) в Лю,цсшпайт�:е,
кру11ный 11ронзuодитель пугоющ, знаков и других
металлических издеm1й

Луч
Марс

Нет данных
Москва

Нет данных
Фабрика одежны 11 обуuи Русского аю�ионерноrо общсстnа
«Marc». Адрес: Басмаю-1ая часть, Полуярославский пер.,
собстuе,шый дом. В 1916 голу 6700 рабочих. Машинное
нроизводство (электрический двигатель). Основной пrодукцисй
фабрики являлис1, белье, обуш,, шорные пrинал,1ежности
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Обоз11ачение

Мссто11ахожде11нс
фирмы (rород
1ш11 стра11а)

Мизернюк
Москва l сорт

Петербург

Нет данных

Москва

Нет нанш,,х
Нет дан11ых. Рекшщнан надш1с1� «11uосш-юй» - т. е. «л�юйной»

Москuа
Москва
Д13UСШЮЙ Т(Оброты
Н. П. Семеноn

Сведе1шя о фабриканте

Петербург
Петербург

Нет данных
Са11кт-Петербургская пуrо1ш•1ш1я мануфактура товарищества
«Богда11оn И. Я. и Кrевич И. И. » . Ошовш�а n 1900 ГОJ\У,
с l 914 года - Петрогранская 11угович11ая мануфактура. Апрес:
Литовская •rасть, 2 у•1астuк, Малая Итат,янская ул., 59.
Изготавливала мсталлнческ11� и 1юлот11яные пуrошщы.
Объем производства около 56 тыс. руб. n год, 75 рабо'JИХ

Петроградская
11угошl'111ая
мануфактура
Раrюпорт

1 lетсрбург
(Петrогр,щ)

Сн. Стшт-Петербур2с1шя 11у20т1ч1ш.я .мш-tуфтапура

Варшава(?)

Возможно, фабрика мстал.1111•1еских ламп и бршrзоRЫХ изделий
мещанина Хаима Мордков11ча Рапопорта. Основана в 1897 году.
Адрес: Варшава, 3-й Мостовсюrй участок, ул. Лсu1110, д. 68.
Известен также кушщ Рапопорт, постаnrдик нсщей для
Комиссариатского }tеr�артамента в 1-й половине XIX века
(РГВИА. Ф. 396. 011. 7. Д. 467)

Слаuа

Москва

ТоргоRая марка. принадлежавшая, по-видимому. одному
из прею1рш1тий конгломерата Гребе-Бирштейна

Стулов
Тули11

Москва

Нет данных

Москна

Чикин
(И. Ф. Чиюш)

С.-Петеrбур1·скан
губернии

Нет данных
Меююпрокатный, оловянной фольги и алюминиевых изде:шй
завод Иnана Фишшпон11ча Чикина. Предприятие ос11оnано
в 1842 году кушtом 2-ri 1·ильди11 И. Ф. Чиюшым.
А.п,рес: Са11кт-Петсрбур1ткш1 губерния, Царскосельский уезд,
Рождественскю1 во!юсть, дер. Дайм111цс (близ ж/д станции
Ошерская). После смерти И. Ф. Чикина дело унаслсновали с,·о
сы1юш,я Ишш 11 Александр Ч.икины; nредпринтие 1юпучило
Ш1'1Rание «Мс11нопрокат11ый. алюм1111иеRь1х изделий и трубный
занод "Наслсдниюf И. Ф. Чикина"». Оснuнная 11ро11укция: красная
мснь в л11стах и лerrrax, патро11ная, кансюльная и нрушх сортов
латунь, лента для приготовления натронон, олоuшпшя фольга.
мельхиор. Помимо этого выпускаш1сь кухон11ая посуда.
штампованные и литые изпелин из алюминш1 и других 1\-rеталлов.
самоuарные кор1Iуса, медные и латунные цельнотянутые трубы,
rнозди, огнетушители, резервуары. армейские котелки и фш11·и,
бляхи, значки, каски 11 т. 11. Машинное произподство (7 пнип.1тслей,
n т. ч. nодяной, паронuй, нефтяной, и локомобили). Опъс-..
Г0,11UBOl'O ПJ)OIBHOJ\CTШI от 300 до 960 тыс. руб., ЧИСЛ() рабочих
от 170 до 300. Пу,,ошщы вы11ускались только солнатскоrо образца

Петеrfiургская
пуговичная
мuнуфактура

Экономическое
Москва
общество офицеров
Москоnскоrо
nоешюго округа

Эконом11'1еское tющсс't'1ю офицеров Москоnского военного округа,
1893-1917. Вьшущсrшые мастерскими :лога общества
пуговицы. как нраuиJю, датированы

Эрлих

Медно-штампональная фабрика купца 2-й гильди�1
Се!\-1е11а Фенuрuвнча Эрлиха. Основана n 1891 году (по дру1·11м
данным - в 1894 гону). Адрес: Сущеnская •�асть, 3 участок,
Бутырская ул., угол 1-го Бутырского переулка, собственный дом.
Вы11ускала металлические луrошщы, кокарJ\Ы, нщ1111-1си, ююпкп,

Москва
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Обоз11ачение

Местш1ахождеu11е Сведения о фабр11ка11те
фирмы (город
11ш1 страна)

штамповку IП ТОНКОЛИСТОIЮГО метал.1а. Машинное П(ЮИ'JВОДСТВО
(электр11•1еский двигатель). Объем .-о.цовой продукции
48-70 тыс. руб., число рабочих 65-100
Юнкин

Москва

Пуговичная фабрика Сс11,,1сна Матвеевича Юшаша. Основана
в 1846 rопу. Адрес: Мещанская часть, 1 участок,
2-я Мещанская ул., собстнснный дом. В 1897 году выпускала
11,-1е1\ных пуговиц на сумму 15 тыс. руб. Торговля продукцией:
Никольская ул., д. Алексеева. В 1904 году предприятием
владел Павел Семенович Юнкин

