
ПУГОВIЩЫ ГРАЖДАНСКИХ ВЕДОМСТВ 

ГУБЕРНСКИЕ МУНДИРЫ 

Первые гражданские мундиры ( «мундиры статской службы») появились в середине 
XVIП века. Губернские мундиры для чиновников и помещиков каждой губернии начали уста
навливаться с 1781 года. Пуговицы к ним употреблялись гладкие, белые посеребренные, золо
тые или «красные», т. е. обтянутые красным сукном. При императоре Павле I была проведе
на реформа губернских мундиров, для которых в соответствии с указом «Об установлении гу
бернских статских мундиров» от 15 февраля 1797 года (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44, ч. 2. Огд. 4: Книга 
штатов и узаконения о мундирах. No 17806) устанавливался единый фасон: «По поводу издан
ных от Нас Губерm1ям новых штатов, признали мы за нужное онредетпь кафтаны суконные 
темно-зеленые, с наблюдением в воротниках и обшлагах тех цветов, какие заключаются в Гу
бернских гербах, и с означением на пуговицах тех же самых гербов». Мундиры разных губер
ний различались по цвету приборного сукна и цвету пуговиц (желтые или белые). 

15 октября 1801 года был установлен мундир для гражданских чиновников в Грузии, к 
которому назнаt1а;шсь пуговицы белые с гербом Грузии (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: 
Книга штатов и узаконения о r-.-1ундирах. No 20032). 26 февраля 1802 года чиновникам Пол
тавской губернии пожалован мундир, на желтых пуговицах которого изображался герб 
Полтавы (ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. 
No 20159). 25 февраля 1803 года утвержден мундир для чиновников Николаевской, Тавриче
ской и Кавказской губерний (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения 
о мундирах. No 20636), к которому полагались пуговицы с гербами этих губерний, а цвета их 
устанавливались для Николаевской и Таврической - желтый, для Кавказской - белый. 
В том же 1803 году, 9 июля, изменены мундиры чиновников двух малороссийских губерний 
- Полтавской и Черниговской (ПСЗ. Собр. I. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: К11ига штатов и узаконе
ния о мундирах. No 20842). Для Полтавской губернии сохранялись желтые пуговицы с ['ер
бом Полтавы, для Черниговской устанавливались белые пугови1\ы с гербом Чернигова.

В течение 1804 года введены мундиры для чиновников, служащих в губерниях Ниже
городской (1 О февраля; ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконе11ия о 
мундирах. No 21] 44), Томской (26 февраля; ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга шта
тов и узаконения о мундирах. No 21182), Могилевской и Витебской (15 апреля; ПСЗ. 
Собр.1. Т .  44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. № 21263) и Смолен
ской (13 июля; ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. 
№ 21397). В 1806 году пожалование мундиров продолжилось; были установлены мундиры 
для чиновников губерний Воронежской (12 марта; ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Кни
га штатов и узаконения о мундирах. No 22055), Эстляндской (20 апреля; ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. 
Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. № 22100), Иркутской (16 мая; ПСЗ. 
Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Огд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. № 22128), Екатерино
славской (19 мая; ПСЗ. Собр. J. Т.  44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мунди
рах. № 22138), в 1808 году введен мундир для чиновников Белостокской области (25 июля; 
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ПСЗ. Собр.!. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 23181). На пу
говицах всех этих мундиров изображался соответствующий губернский герб ( в случае 
Томской губернии об изображении на пуговицах в тексте закона ничего не говорится); ме
талл устанавливался следующий: 

Губернии Металл пугов1щ Губернии MeтaJJJI пугов1щ 

Нижегородская желтый То.мекая желтый 
Могилевская белый Витебская

желтый 
Смоленская белый Воронежская желтый 
Эстляндская белый Иркутская белый 
Екатеринославская белый Белостокская область белый 

В книге И. Ф. Зябловского «Новейшее землеописание Российской империи» (ч. 2, 
СПб., 1807) приведены описания и цветные изображения всех существовавших на то вре
мя губернских мундиров. Отметив, что «для всех губернских мун]"(иров назначен кафтан 
темнозеленого цвета и пуговицы с губернским гербом», И. Ф. Зябловский в каж]"(ом слу
•�ае сообщает о цвете пуговиц, а рисунки мундиров сопровождаются рисунками соответст
nующих гербов губерний. Говоря о мундире Московской губернии, автор особо оговарива
ет, что пуговицы к нему полагаются «гладкие», т. е. без изображения. 

Цвета пуrоввц губернских мундиров по И. Ф. Зябловс:к:ому (1807 год) 

Губерни1, Металл пугов11ц Губернии Металл пуговиц 

Санкт-Петербургская желтый Московская желтый 
( пуговицы гладкие) 

Смоленская белый Тверская белый 
Псковская белый Новгородская желтый 
Олонецкая белый Архангельская белый 
Вологодская белый Костромская желтый 
Ярославская желтый Владимирская белый

(на рисунке желтый) 

К
алу

жска
я 

белый Тульская желтый 
(па рисунке белый)

Рязанская желтый
Та

мбовск
а

я 
белый 

Орловская желтый Курская желтый 
Воронежскан желтый Слободская-Украинская белый 
Екатеринославская желтый Херсонская ЖСJТТЫЙ 

Таnри•1еская желтый Кавказская v• желтыи 
Астрах,шскан белый Саратовская белый 
Симбирская белый Пензенская желтый
Казанская белый Вя·гская белый 
Пермская белый Орс1rбургская белый 
Тобольская желтый Иркутская желтый 
Киевская желтый Черниговская белый 
Финляндская белый Полтавская желтый 
Эстляндская желтый Лифляндская желтый 
Витебская желтый МОt'ИЛевская белый 
Курля1щская белый Вилснская белый 
Гродненская белый Минская желтый 

Подольская желтый 
Волынская желтый 

Грузия белый· 
• 

- герб не утвержден
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3 августсt 1809 года были утверждены новые образцы губернских статских мундиров 
(ПСЗ. Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 23764). На 
пуговицах изображались гербы соответствующих губерний; цвет приборного металла 11ля 
мундиров чиновников, служащих в разных губерниях:, соответствовал определенной рос
писи. Утвержденное 14 апреля 1824 года новое «Описание губернских статских мундиров» 
устанавливало несколько иную роспись приборного металла губернских мундиров (ПСЗ. 
Собр. 1. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и узаконения о мундирах. No 29865; это положе
ние распространялось и на мундиры чинов высшей губернской администрации - губерна
торов, вице-губернаторов, губернских прокуроров). 

Цвет металла губернских пуrовиц по И. Ф. Зябловскому 
и согласно узакоиеввям 1809 в 1824 годов 

Губср111111 

Архангельская 
Астраханская 
Белостокская область 
Бессарабская область 
Виленская 
Витебская 
Владимирская 

Вологодская 
Волынская 
Воронежская 
Вятская 
Гродненская 
Грузинская 
Екатерипославская 
Енисейская 
Имеретинская 
Иркутская 
Кавказская 
Казанская 
Калужская 
Киевская 
Костромская 
Курляндская 
Курская 
Лифляпдская 
Мингрельская 
Минская 
Мопшевская 
Московская 
Ниже1·ородская 
Но1.1городская 
Олонецкая 
Оренбургская 
Орловская 
Пен:Jе11ская 
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1807 

(по Зябловскому) 

белый 
белый 

белый 
желтый 
белый 

( на рисунке желтый) 
белый 

желтый 
желтый 
6еJ1ый 
белый 
белый 

желтый 

желтый 
желтый 
белый 
белый 

желтый 
желтый 
белый 

желтый 
желтый 

желтый 
белый 

желтый 

желтый 
белый 
белый 

желтьu1 
желтый 

1809 

белый 

белый 

желтый 
желтый 
белый 

белый 
желтый 

белый 
белый 
белый 
белый 

белый 
белый 
белый 
белый 

желтый 
желтый 
белый 
белый 

желтый 

желтый 
белый 

желтый 
желтый 
желтый 
белый 
белый 

желтый 
желтый 

1824 

белый 
желтый 
белый 
белый 

белый 
желтый 

белый 
белый 

желтый 
желтый 
белый 

желтый 
белый 

желтый 
желтый 
желтый 
желтый 
желтый 
белый 
белый 

желтый 
белый 
белый 
белый 

желтый
белый 
белый 

желтый 
желтый 
желтый 
белый 

желтый 
желтый 



fубсрН1ш 1807 

(110 Зябловско�t)') 

Пермская белый 
Подольская желтый 
Полтавская желтый 
Псковская белый 
Рязанская желтый 
Санкт-Петербургская желтый 
Саратовская

белый 
Симбирская белый 
Слободская-Украинская белый 
Смоленская белый 
Таври LJеская желтый 
Тамбовская белый 
Тверская белый 
Тобольская желтый 
Томская 
Тульская желтый 

(на рисунке белый) 

Фшшяпдская белый 
Херсонская 

желтый 
Черниговская белый 
Эстляндская желтый 
Ярославская желтый 

1809 

белый 
желтый 
желтый 
белый 

желтый 
желтый 
желтый 
белый 
белый 
белый 

желтый 
белый 
белый 

желтый 
желтый 
желтый 

белый 
желтый 
белый 
белый 

желтьn1 

1824 

желтый 
белый 
белый 
белый 

желтый 
желтый 
желтый 
желтый 
белый 
белый 
белый 

желтый 
желтый 
белый 
белый 

желтый 

белый 
белый 
белый 

желтый 

25 сентября 1824 года к этому списку были добавлены Омская {белые пуговип;ы) и 
Якутская (желтые пуговицы) области {ПСЗ. Собр.!. Т. 44. Ч. 2. Отд. 4.: Книга штатов и 
узаконения о мундирах. No 30069). 

1 января 1831 года было устранено различие губернских мундиров по цвету приборно
го сукна и металлического прибора {ПСЗ. Собр. 2. Т. 6. No 4243). Все пуговицы стали жел
тыми, на них изображался герб губернии. Это положение было подтверждено и расшире
но в мае 1832 года, когда указом «О �ворянских губернских мундирах» {ПСЗ. Собр. 2. Т. 7 . 
.№ 5316) было определено, что �воряне в каждой губернии носят на парадных мундирах, 
мущ�ирных фраках и форменных сюртуках «желтые пуговицы с изображением на них ка
ждой губернии герба под императорской короной и с надписью под оным имени губернии». 
Это было подтверждено «Положением о гражданских мундирах» от 27 февраля 1834 года. 
К «Положению ... » прилагался рисунок пуговиц, установленных для всех губерний. Пуго
вицы эти первоначально были плоскими и лишь позднее приобрели слабую выпуклость. 

Согласно тому же «Положению ... », губернские мундиры чиновников упразднялись и 
заменялись мундирами соответствующих ведомств. Пуговицы к ним, однако, полагались 
с гербами губерний. Губернские пуговицы полагались также чиновникам высшей губерн
ской администрации: генерал-губернаторам, губернаторам и вице-губернатора1'--r. Генерал
губернаторы и губернаторы, бу�учи подве�омственны Министерству внутренних дел, но
сили соответствующий мундир с золочеными пуговицами с изображением 1·убернского 
герба. Вице-губернаторы, по�ведомственные Министерству финансов, при мундире это
го ведомства также носили губернские пуговицы. Губернские прокуроры, председатели 
уголовных и гражданских палат, стряпчие и прочие губернские чинош-1ики, подведомст
ненные Министерству юстиции, носили мундир Министерства юстиции с пуговицами «с 
изображением герба той губернии, те кто служит». Таким образом, мундир чиновников, 
служащих на местах, стал ведомственным, сохранив нри этом различие в пуговицах. 
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Пушыщы с гербами 2убернш1., 1834 2. (пvЛ. Е Шепелеву, 2005) 

Губернские дворянские мундиры просуществовали вплоть до 1917 года, видоизменяясь 
в соответствии с веяниями времени. 5 июля 1854 года право носить губернские мундиры, 
аналогичные дворянским, но без шитья, получили купцы 1-й гильдии (ПСЗ. Собр. 2. Т. 29. 
№ 28399). Для сельских заседателей земских сут�:ов, происходящих JB податного сословия, 
в марте 1837 года был установлен <<русский кафтан темнозеленоrо сукна ... с желтыми гу
бернскими пуговицами» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 12. № 9983). В ноябре того же года аналогич
ный мундир с губернскими пуговицами получили происхоl(ящие из ПОТ(атного сословия 
сельскиt заседатели совестных судов (ПСЗ. Собр. 2. Т. 12. N.! 10690). 
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Портрет купца Н В. Терликова 
в .мундире Мш1Uсmерстщ1 ннутрсюшх 
дел с 2убернскими пуzовицами. 
Вторая треть Х/Х в. 
Кашш1скш1 краеведческий .нузей. 

В 1847 году было у 1 1реждено звание почетных губернских ловчих «для заведывания 
вольными охотами». Почетным ловчим полагался мундир с шитьем Министерства внут
ренних дел У разряда и золо,1еные пуговицы с гербом губернии (ПСЗ. Собр. 2. Т. 22. 
No 21745). Спустя три года особое обмундирование получили уездные егеря и стремянные, 
нар}ЩУ с губернскими ловчими призванные заниматься истреблением волков в губерниях 
·шпадной и южной полосы империи. Егерям полагались медные пуговицы с изображением
губернского герба, стремянным - медные гладкие (ПСЗ. Собр. 2. Т. 25. No 24418).

На рубеже 1860-х годов ранее существовавшая форменная одежда дворян по,пвсрглась 
некоторым изменениям: в частности, был введен парадный полукафтан, а сюртук стал дву
бортным, с отложным воротником. При этом на всех предметах форменной одеж)1ы сохра
нились матовые пуговицы с губернским гербом, правда, уже не плоские, а выпуклые (Ше
пелев, 1999, с. 393). Именным указом от 1 октября 1869 года дворянскому сословию обла
сти Войска Донского присваивалась форма одежды, установленная для лиц того же сосло
вия в других местностях империи. Дворянам нсказачьего происхожJ(ения полагалас1, фор
ма, одинаковая с существующей в J(ругих губерниях, с гербом области Войска Донского на 
пуговицах. Дворянам казачьего происхождения вместо мундира полагалось иметь чекмень 
казачьего образца (ПСЗ. Собр. 2. Т. 44. No 47421 ). 

С установлением 1 июля 1903 года новой форменной одежды для гражданских чинов 
ве)1омства МВД дворянские губернские мундиры остались прежними: полукафтан общего 
гражданского образца с желтыми пуговицами с изображеш1ем герба ка>КJ(ОЙ губернии под 
императорской короной «и с нuдписью под оным имени губернии» (Якимов, 1903. С. 50). 
В апреле 1913 года дворянам было разрешено в летнее время «вместо установленных по
лукафтанов при треугольной шляпе носить в виJ(е парадной и праздничной формы белый 
летний двубортный сюртук с золотыми пуговицами с гербом губернии под императорской 
короной» (Шепелев, 1999. С. 393). 
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