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Историю создания справочных изданий по форменному костюму в России можно начинать с «Описания мундирам строеваго убранства, конфирмованное высочайшим Е.И.В. подписанием», изданного, видимо, в СанктПетербурге в 1762 и 1764 годах. Это издание содержало 17 страниц текста
и 59 раскрашенных гравированных листов, на которых были изображены
мундиры и камзолы генерал-фельдмаршалов, генералов и офицеров пехоты и кавалерии, чепраков и чушек. Хотя раньше была издана гравированная таблица «De toutes les Troupes tant regulieres qu’irregulieres de
l’Imperatrice de toute la Russie, comme elles etoient effectivement. Augsbourg,
1760», где были показаны цвета мундиров, обшлагов, а также фамилии шефов и командиров полков русской армии, число рот и батальонов в полках, число людей в полках в военное и мирное время. В 1770-х годах были
составлены два альбома акварельных рисунков, дававшие представление
о форменном костюме того времени: «Описание Мундиров и Строевого убранства полевых и Гарнизонных Российских Императорских войск
кроме Гвардии и Флота. 1774» и «Tableau general des gardes de sa Majeste
Imperiale de toutes les Russies. 1773». И, наконец, екатерининское время
представлено еще двумя изданиями. Это книга Якова фон Люде «Изображение мундиров Российско-Императорского войска, состоящих из 88 лиц
иллюминованных», гравюры для которой исполнил известный своими
жанровыми сценами гравер Гейслер, изданная в Санкт-Петербурге в 1793
году, и «Dessins detaches de costumes militaires du tems de S.M. l’Imperatrice
Catherine II. S.1., s.a. 31 f.».
Впоследствии также создавали серии рисунков, гравюр и литографий, изображающих русскую армию своего времени. Перечислим некоторые из них: «Описание мундиров кирасирских и драгунских полков»
1797 года; «Рисунки собственным войскам покойного Императора Павла
I в бытность Его Величества Великим Князем. Литографированы с оригинальных рисунков, найденных в библиотеке Его Величества» 1835 года,
10 литографий; «Описание о покрое и шитье мундиров кирасирских и драгунских, мундиров генералитета, штаб- и обер-офицеров, также и унтерштабных чинов по пехоте, кавалерии и артиллерии, с приложением штатов и табелей» (СПб., 1802); «Costumes de la Cavallerie Russe. 1800–1804»,
содержащий 46 листов раскрашенных гравюр; «Рисунки, изображающие
разных видов одежду и протчую амуницию артиллерийских служителей
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в правлении инспектора всей артиллерии графа Аракчеева» 1807 года,
содержащая 18 страниц текста и 44 листа раскрашенных гравюр; Киль Л.,
Шифляр С. «Мундиры Российской армии» (Ч. 1–4. Рисованные и раскрашенные в Главном штабе Е.И.В.) 1821 года, содержащая 703 листа
раскрашенных литографий; «Мундиры Российской императорской армии 1823 – 1824 – 1825». Тетради 1–38; Зауервейд. «Русская кавалерия».
Вып. 1–5, содержащая 99 рисунков и раскрашенных литографий с мундирами кавалерийских полков на 1827 год; «Императорская российская
армия. 1832–1844». Т. 1–4; Литографии Белоусова, Федорова и других
по рисункам Зауервейда и Шифляра, напечатанные в Санкт-Петербурге.
Т. 1–2; «Императорская российская гвардия», 126 листов. Т. 3–4; «Императорская российская армия», 104 листа, и другие.
Следует отметить рукописный альбом, посвященный мундирам артиллеристов времени Петра II, датируемый 1819 годом, – «Collection
des pluseieurs Uniformes d’Artillerie de l’an 1726, sous le regne de
l’Empereur Pierre second: Dessinees d’apres les Originaux qui se trouvent
aux Archives d’Artillerie. St. Petersbourg. Par. De St. George. 1819». Таким образом, все перечисленные издания представляют собой справочники своего времени.
Особое место в этом ряду чисто справочных изданий занимает небольшой альбом в зеленом кожаном переплете с золотым тесненым орнаментом и надписями: «Обзоръ Русскому войску. Съ половины IX го
до начала XIX го века» на передней крышке переплета и «1380 – 1612 –
1812 Ура! Ура! Ура! 1552 – 1794 – 1814» на задней крышке переплета. На
титульном листе надпись: «Изображение Переменъ, последовавшихъ въ
Вооружении и Одеянии Российскаго Войска съ половины IX го до начала XIX го века. Рисовано И. А. Ивановымъ подъ руководствомъ Алексея
Оленина. Маия 1815 го года». На следующем листе посвящение: «Ихъ
Императорскимъ Высочествамъ Государямъ Великимъ Князьямъ Николаю Павловичу и Михаилу Павловичу. Съ благоговениемъ посвящаетъ
въ знакъ преданности, усердия и благодарности душевной! С.П.бургъ
12 маия 1815го Алексей Оленинъ». Альбом состоит из двух разделов:
«Военачальники и Телохранители Царские. Генералитетъ и Офицеры
Гвардии» и «Войско Российское Конное и Пешее въ разныя времена.
Почерпнуто изъ вернейшихъ источниковъ, сколько оныхъ по краткости
времени отыскать можно было». Первый раздел состоит из шести рисунков, сложенных гармошкой, с надписями: «Временъ Царей Михаила Федоров и Алексея Михайловича», «Времени Петра Великаго», «Временъ
Анны Иоанновны и Елисаветы Петровны», «Времени Екатерины II й»,
«Времени Павла Петровича», «Времени Александра 1 го». На последнем
листе в нижнем правом углу подпись: «соч. и рис. А. Ивановъ». Второй
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раздел состоит из десяти рисунков, сложенных гармошкой, с надписями:
«Съ половины IX го по X й векъ Рюрикъ – Олегъ», «Съ X го по XIII й
векъ Святославъ – Ярославъ – Владимиръ Мон.», «Съ XIII го по XVI й
векъ Александръ Нев. - Дмитрий Дон. - В.К. Иоанъ Вас.», «Съ XVI го по
XVII й векъ Царь Иоанъ Васильевичъ Грозный», «Съ XVII го по XVIII й
векъ. Пожарской – Мининъ – Романовы», «Съ 1700 по 1730 й годъ», «Съ
1730 го по 1780 й годъ», «Съ 1780 го по 1796 й годъ», «Съ 1796 го по
1801 й годъ», «Съ 1801 го по 1815 й годъ». На первом листе в нижнем
левом углу подпись: «Сочин. А. Оленинъ», на последнем листе в нижнем
правом углу подпись: «Рис. И. Ивановъ». Этот альбом хранится в библиотеке Государственного Эрмитажа. Очевидно, это не только первая
попытка составить наглядную историю русского военного мундира и вооружения1, но и работа, которая впоследствии могла рассматриваться
как своеобразная программа капитального труда по истории вооружения
и обмундирования Российской армии.
В 1841–1862 годах было издано 30 частей «Исторического описания
одежды и вооружения Российских войск с рисунками, составленное по
Высочайшему повелению». В этом издании содержалось описание форм
обмундирования, знамен и вооружения с IX века по 1855 год. Работа над
первыми частями, как доказал петербургский историк А. Л. Никитин, была
осуществлена под руководством генерал-майора И. Г. Бибикова. Затем составителем этого издания был А. В. Висковатов (1804–1858 гг.). А. В. Висковатов окончил Первый Кадетский корпус и был выпущен прапорщиком
артиллерии. Он проходил службу в Ведомстве путей сообщений, в гидрографическом депо Морского министерства и по военно-учебному ведомству. В 1832 году был опубликован его исторический очерк, посвященный
100-летию Первого Кадетского корпуса. В 1834–1842 годах было издано
20 книг составленной им «Хроники Российской армии». Очевидно, подготовка этого издания очень помогла работе А. В. Висковатова над «Историческим описанием одежды и вооружения…». В 1850 году А. В. Висковатов
был допущен к работе в Собственные Его Императорского Величества библиотеки, где хранилось крупнейшее собрание рисунков, гравюр и литографий с изображениями форменного костюма разных стран XVIII–XIX
веков, в том числе России. Именно в этой библиотеке он знакомился со
всеми перечисленными альбомами и таблицами2.
В 1899 году было начато переиздание капитального труда А. В. Висковатова, но в меньшем формате. В 1902 году вышел том XIX, где начиналось
1
Файбисович В. Алексей Николаевич Оленин. Опыт научной биографии. СПб., 2006.
С. 164.
2
Щеглов В. В. Собственные Его Императорского Величества библиотеки и арсеналы.
Краткий исторический очерк. 1715–1915. Пг., 1917. С. 158.
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описание русской армии времени императора Николая I. Однако на
этом публикация остановилась. Правда, в 1909 году работа возобновилась и к подготовленным ранее рисункам для томов XX–XXX были допечатаны рисунки, представляющие русскую армию времени императора
Александра II. Начавшаяся Первая мировая война прервала эту работу.
К счастью почти все отпечатанные в типо-литографии Голике и Вильборга
комплекты рисунков сохранились в Артиллерийском историческом музее.
И  в 1944 году, в музее, находившемся в эвакуации в Новосибирске, под
руководством полковника Т. И. Воробьева продолжилось издание следующих томов этого исключительного труда. Было допечатано небольшое
количество недостававших листов и добавлена текстовая часть. В Новосибирске вышли тома c XX по XXIX, а затем в Ленинграде в 1946–1948
годах тома с XXX по XXXIV. Изданные в Ленинграде тома имели название
«Историческое описание перемен в одежде, вооружении и организации
российских войск». Таким образом, это одно из самых уникальных иллюстрированных изданий нашей страны было сохранено для потомков.
Военную графику с изображением форменного костюма русской
и иностранных армий XVIII–XIX веков собирали многие члены императорской фамилии. Самое крупное собрание принадлежало наследнику
цесаревичу Александру Николаевичу, впоследствии вошедшее в состав
Собственной Его Величества библиотеки. К этим материалам обращались многие историки, прежде всего составители полковых историй.
В книге В. В. Щеглова приводится «Перечень наиболее редким изображениям форм обмундирования Российской армии и флота»3.
После революции 1917 года при распределении фондов императорских библиотек основной массив материалов по истории форменного
костюма был передан в Эрмитаж, где его распределили между Отделом
западно-европейского искусства и Научной библиотекой. В 1970-х годах
началась работа по собиранию этих материалов в состав единого фонда.
В настоящее время основная масса гравюр, литографий, рисунков с изображением русского и европейского форменного костюма составляет
фонд, насчитывающий более 45 тыс. листов, который входит в состав
сектора военной геральдики Арсенала. В 1978 году на основе этого собрания были подготовлены разделы «Формы обмундирования. Снаряжение и вооружение» в библиографическом указателе «Справочники по
истории дореволюционной России», изданном под редакцией П. А. Зай
ончковского (см. с. 7–13)4. В настоящее время продолжается научная обработка этого уникального по своему составу собрания.
Там же. С. 153–154.
Справочники по истории дореволюционной России. Библиографический указатель.
Изд. 2-е, пересмотр. и доп. М., 1978. С. 245–251.
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Приложение
Щеглов В. В. Собственные Его Императорского Величества библиотеки
и арсеналы. Краткий исторический очерк. 1715–1915. Пг., 1917. С. 153, 154
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Справочники по истории дореволюционной России.
Библиографический указатель / П. А. Зайончковский
Изд. 2-е, пересмотр. и доп. М., 1978. С. 245–251
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В. И. Егоров
Российский государственный
военно-исторический архив
Рисунки экзерциции гвардейских гренадеров
времени Елизаветы Петровны
из собрания Государственного Эрмитажа*
Государственный Эрмитаж располагает богатейшей коллекцией русской и иностранной военной графики XVIII–XIX веков, одним из хранителей которой до недавнего времени был Сергей Леонидович Плотников
(1974–2011). Историкам, изучающим военный костюм, это имя хорошо
знакомо. Они знали С. Л. Плотникова как коллегу-специалиста, музейщика, интересного собеседника и просто отзывчивого, порядочного человека, который честно работал, щедро делился своими знаниями и умел
держать слово. Так случилось, что о Сергее вот уже год приходится говорить в прошедшем времени, хотя его питерские и московские друзья до
сих пор не могут с этим примириться.
Среди научно-исследовательских проектов, задуманных, но, к сожалению, не осуществленных С. Л. Плотниковым, была мысль опубликовать редкую гравюру середины XVIII века из собрания Эрмитажа.
Гравюра выполнена на листе тряпичной бумаги, с незначительными
повреждениями на сгибах и по краям. На ней изображены гренадеры
гвардейской пехоты, занятые «метанием артикула» (ружейными приемами), – всего 18 фигур, расположенных в четыре яруса1. Названия
приемов гравированы тут же под фигурами, как и фамилия автора произведения: «Грид[еровал] Алексей Греков». Посередине листа – надпись
коричневыми чернилами от руки по-немецки: «Das Grenadier Exercica
der Russischen Kaÿserlichen Guardie Regimentern zu Füss»2. Покрой обмундирования и вензель на подсумках («EI») свидетельствуют, что
оригинал создан в царствование императрицы Елизаветы Петровны,
предположительно в 1750-х годах.
Эта гравюра числится в справочнике П. А. Зайончковского под
№ 17023 (см. с. 13). Возможно, С. Л. Плотников, готовя свою публикацию,
* Публикация была бы невозможна без помощи сотрудников Государственного Эрмитажа и лично Г. В. Вилинбахова и И. Д. Ермолаева.
1
ЭРВГ № 508–525 (каждая фигура учтена по отдельности. – В. Е.). Бумага, офорт.
45 × 31,1 см.
2
«Гренадерская экзерциция российских императорских полков пехотной гвардии».
3
Справочники по истории дореволюционной России. Библиографический указатель.
Изд. 2-е, пересмотр. и доп. М., 1978. С. 251.
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собрал дополнительные сведения об этой гравюре – ее происхождении,
бытовании и т. д. Однако нам нечего добавить к приведенному описанию, кроме того что Алексей Ангилеевич Греков – персона известная
в искусствоведческих кругах. Как сообщают о нем биографические
словари и новейший сайт Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Греков – гравер на меди; сын греческого
моряка, поступившего в конце XVII века на русскую службу (отсюда его отчество и фамилия). Родился в 1723 или 1726 году в СанктПетербурге, с 1735 – ученик Гравировальной палаты Академии наук;
обучался у прославленных мастеров своего времени Х.-А. Вортмана,
И. А. Соколова, Й.-Э. Гриммеля, Дж. Валериани, Г.-Ф. Шмидта. Не достигнув чина мастера, был уволен из Академии в 1770 году (в частности, из-за проблем со зрением).
В 1740–1750-х годах А. А Греков принимает активное участие во всех
коллективных работах Гравировальной палаты; как ученик «упражняется в грыдоровании проспектов, исторических фигур, анатомии, ботаники;
рисует с натуры». Важное место в его творчестве занимали виды и здания
Петербурга. Фигуры «экзерцирующихся» гвардейцев были привычным
элементом городского пейзажа, почему и привлекли внимание Грекова
(если, конечно, этот заказ не был каким-то образом связан с полковыми
нуждами).
Фигуры на листе слева направо и сверху вниз расположены в порядке
команд: «На плечо», «Подвысь», «На караул», «К ноге», «Положи мушкет», «Перед себя», «Мушкет к заряду», «Взводи курки», «Прикладывайся, пали», «Прибей заряд», «С поля», «За плечо», «От дождя», «На
молитву», «На погребение», «Фитиль гранат», без подписи (фигура барабанщика), без подписи (фигура флейтщика).
На всех гренадерах кожаные шапки гвардейского образца, с двумя
«козырями». Передний козырь украшает российский герб – двуглавый орел, с поднятыми распростертыми крыльями; задний козырь характерно приподнят вверх, что обусловлено манерой ношения шапки.
На шапочной тулье видны «прутья» (полосы) и круглая «шишка» наверху; за тульей крепится страусовый плюмаж, негустой – пера три,
не больше.
Волосы на висках завиты в две букли, довольно небрежно; у гренадера, повернутого боком к зрителю (команда «Положи мушкет»), видна заплетенная коса с бантом. Все носят большие усы, грозно торчащие вверх
и в стороны.
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Из предметов обмундирования на гравюре также показаны: галстук,
рубашка, кафтан, камзол, штаны, штиблеты и башмаки. Галстук плотно облегает шею. Рубашка – с пышными рукавными манжетами, а у некоторых
гренадеров – еще и с манишкой. На кафтане отложной воротник и широкие круглые обшлага; полы подвернуты. Пуговицы нашиты вдоль правого
борта (8–10 штук) и на обшлага – по три пуговицы с петлями (последние на отдельных фигурах не дорисованы). Камзол – без воротника, однобортный; пуговиц на нем несколько больше, чем на кафтане. Карманные
клапаны на обоих предметах одежды имеют по три зубца с петлями, однако пуговицы нашиты ниже клапанов (то есть петли нефункциональные).
Кафтаны у гренадеров расстегнуты, камзолы тоже расстегнуты или полурасстегнуты, из чего следует, что экзерциция происходит летом. Штиблеты анатомически гладко, почти без складок, обтягивают ноги; под коленом
они фиксируются подвязкой, а снизу – одной штрипкой. У гренадера, выполняющего команду «Положи мушкет», на штиблетах просматриваются
маленькие пуговки. Башмаки тупоносые, с высоким каблуком.
Гвардейцы вооружены фузеями с ударно-кремневым замкóм и тесаками. При фузеях, что удивительно, нет штыков (ни примкнутых,
ни в штыковых ножнах). Погонные ремни ослаблены; нижняя антабка
у большинства фузей закреплена за спусковой скобой, ближе к прикладу. Тесак – с изогнутым клинком и простым по форме эфесом (округлая
головка, рукоять, защитная дужка и чашка – где сердцевидная, где двойная овальная). На эфес намотан темляк с одной кистью. Ножны имеют
крючок (он также виден у гренадера, выполняющего команду «Положи
мушкет») и наконечник.
Из предметов амуниции на гравюре показаны: гренадерская (гранатная) сума с перевязью, патронный подсумок (лядунка) и портупея.
Крышку сумы украшает «доска» с изображением двуглавого орла. Перевязь сумы надета через левое плечо, на котором ее удерживает шнурок – скорее, узкий суконный погон. Спереди, на уровне груди, укреплена фитильная трубка; сзади на спине – пряжка с наконечником,
что опять-таки видно на фигуре «Положи мушкет». Концы перевязи
крепятся к верхним углам сумы неким подобием колец или пряжек.
Портупея поясная, с лопастью для тесака; застегнута пряжкой, расположенной ровно по центру (против камзольных пуговиц). Ниже портупеи – подсумок на ремне; его крышка тоже украшена «доской», на
которой читаются положенные накрест лавровые ветви и вензель «E»,
«EI» («Елисавет Первая»).
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Один из гренадеров изображен с гранатой и дымящимся фитилем
в руках; свою фузею он повесил за спину на ремне через правое плечо
дулом вверх.
Барабанщик и флейтщик из оружия и амуниции имеют только тесаки
на портупеях. Их кафтаны отличаются «крыльцами» оригинальной формы,
при этом у барабанщика два (?) погона на плечах, у флейтщика – ни одного.
Барабан висит на простой перевязи, без обшивки и даже без гнезд для барабанных палок. У флейтщика – поперечная флейта, лишние пуговицы на обшлаге; кроме того, из-за отсутствия подсумка и плечевых ремней полностью
видна портупейная пряжка и пуговицы на лифе (талии) кафтана.
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В. Г. Данченко
Государственный Эрмитаж
Форменная одежда
медицинских служителей русского флота
в конце XVIII – начале ХIX века
Служебный гардероб морских, в меньшей степени армейских, эскулапов России XVIII – начала XIX века известен относительно слабо. Внимание властей уделялось, главным образом, обмундированию собственно
солдат и офицеров, тогда как всем остальным, имевшим косвенное отношение к военной службе, в том числе и медикам, позволялось до поры
до времени использовать нерегламентированное платье. Это, однако,
распространялось далеко не на всех, и уже в петровское время предпринимались попытки определить «мундирные припасы» для некоторых из
тех, кто числился по медицинской части, по крайней мере на флоте1.
Иерархия категорий флотских медиков включала докторов, главных
лекарей (штаб-лекарей), подлекарей, не имевших права самостоятельно
заниматься лечебной деятельностью, – по сути тех же фельдшеров, лекарских учеников, аптекарей и аптекарских учеников. Последние категории, своих званий не имевшие, в 20–30-х годах ХVIII века получали мундир наравне с рядовыми и нижними чинами, будучи формально к ним
причисленными.
В делопроизводстве военно-морского ведомства начиная с петровских
времен и до конца столетия едва ли не все чины именовались «служителями», включая плавсостав, администрацию, морскую пехоту, вспомогательные службы. Что же касается представителей «медицинской части»,
то здесь под определение «служителей» подпадали как все чины, имевшие к ней отношение, так и те, кто стоял в медицинской иерархии начиная с подлекаря и ниже2. Последние, с точки зрения званий и форменной
одежды, наименее известны, по крайней мере в рассматриваемый период,
поэтому они и представляют для нас определенный интерес.
На флоте статусное положение даже врачей было крайне неопределенным и имевшиеся там лекари и подлекари не имели рангов и «терпели
обиды» от морских офицеров. Со временем ситуация стала проясняться,
и в 1758 году некоторым докторам был присвоен чин надворного советника, а в 1762 году по инициативе 1-го лейб-медика тайного советника
1
Данченко В. Г. Истоки «мундирного» облика медиков русского флота в первой четверти XVIII в. // Военно-медицинский журнал. Т. СССХХХII. 5 мая 2011 г. С. 88–91.
2
Богданов А. В. Врачи морского ведомства Российской империи. 1762–1822 гг. Проблема официального статуса. Автореф. канд. дис. СПб., 2003. С. 8.

22

Я. Монзея им определялись гражданские и воинские звания с присвоением особого ведомственного мундира3. При этом упомянутые медицинские
служители оказывались в этом отношении «в подвешенном состоянии»,
которое благополучно продолжалось и все последующие десятилетия –
это при том, что численность, например, фельдшеров и лекарских учеников как на кораблях, так и в госпиталях была довольно значительной.
Император Павел I, как известно, любивший порядок во всем, тем
более в армии и на флоте, обратил внимание на то, что «об их чине нет
особых постановлений»4. Все перечисленные категории медицинских
служителей получали мундиры рядовых и нижних чинов по остаточному
принципу, а нередко одевались вообще не «по форме».
Согласно Высочайшему повелению от 17 ноября 1796 года медицинские чины, находившиеся в ведении Адмиралтейства, наряду с мастерами и «прочими художниками» получали в качестве форменной одежды
зеленые кафтаны, камзолы, штаны, а также шляпы без галуна и банта5.
Морские служители «не состояли в чинах», поэтому можно только
предполагать, в какой степени это повеление их касалось. Однако уже
через несколько месяцев о медицинских служителях в адмиралтейских
кругах заговорили более конкретно: служившие на флоте не могли не
иметь чина и положенного им мундирного платья. Выяснилось, что их
место во флотской иерархии еще с петровских времен определялось
между боцманматами и квартирмейстерами, то есть условно они относились к унтер-офицерскому чину, который не был за ними официально закреплен. Этот неопределенный статус был первоначально подтвержден
и императором Павлом, а что касается форменного платья, то медицинским служителям вменялось иметь мундир наравне с клерками, писарями
и тиммерманами6. Теперь им предстояло носить темно-зеленые кафтаны
с обшлагами и воротниками того же цвета, темно-зеленые же камзолы
с рукавами (с 11-ю пуговицами), белые суконные штаны, короткие замшевые перчатки. Головным убором им служила черная поярковая шляпа
с золотым галуном, шерстяными кистями, черным бантом с оранжевой
каймой и пуговицей7. При этом они могли не носить штиблет.
Медицинские служители едва получили «писарский» мундир, как их
определили в унтер-офицеры с соответствующим окладом и форменным
3
Российский Государственный архив военно-морского флота (РГАВМФ). Ф. 186. Контора генерал-кригс-комиссара при Адмиралтейств-коллегии. Д. 134. Л. 1–5; Полное собрание законов российской империи. СПб., 1830. Т. ХLIV. № 12065.
4
РГАВМФ. Ф. 130. Медицинская экспедиция Морского министерства. Оп. 1. Д. 297.
Л. 3.
5
Описание форм обмундирования чинов русского флота. [Б. м., б. г.] № 87.
6
РГАВМФ. Ф. 130. Оп. 1. Д. 297. Л. 1–3.
7
Описание форм… № 104.
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платьем, которые они должны были получать с 1799 года8. Изменения
в их облике касались ношения не темно-зеленого, а белого камзола с такого же цвета рукавами. Кроме того, в гардероб унтеров входили в обязательном порядке галстук и суконные черные штиблеты9.
С воцарением Александра I произошли существенные изменения
в форменной одежде в армии и на флоте. Медицинские чины в этом
смысле не стали исключением, и в 1805–1806 годах они стали обладателями мундиров нового образца с некоторыми ведомственными различиями. Что же касается медицинских служителей, то им также пришлось
облачиться во введенный в 1802 году темно-зеленый кафтан со стоячим
воротником, разрезными обшлагами и клапанцами того же цвета, камзол
с рукавами белого полотна и панталоны, шинель серого сукна с зеленым
воротником: также в комплект входила полупоярковая треугольная шляпа с пуговицей.
Немногочисленные изменения в форменной одежде флотских унтеров определяли облик и медицинских служителей, которых по большей
части стали представлять фельдшеры и школьники; последних стало заметно больше в связи с учреждением специальных военно-медицинских
учебных заведений.
Согласно «Табели мундирным и амуничным вещам» 19 апреля 1811
года рядовым и нижним чинам, в том числе фельдшерам, полагались двубортный мундир, брюки и фуфайка темно-зеленого цвета, серая шинель
с погонами – для фельдшеров и без оных, канифасная епанча, шапка без
козырька, черный галстук. Края тульи и околыша, а также воротник мундира и фуфайки отделывались белой выпушкой. Кроме того, воротник
и обшлага мундира и воротник фуфайки имели золотой галун10.
Через несколько лет форменное платье медицинских служителей
существенно поменялось, инициатором чего выступила хозяйственная
экспедиция адмиралтейского ведомства. В 1818 году ею было предписано фельдшерам и школьникам, состоявшим при морских госпиталях
(планировалось в дальнейшем сделать это и в отношении находившихся на кораблях), выдавать из мундирных вещей только сюртуки темнозеленого цвета, галстуки, летние панталоны и рейтузы11. Предполагалось, что все остальное они будут донашивать из «прежних разборов»,
включая рубахи, сапоги и шинели. На практике вскоре выяснилось, что
донашивать было особенно нечего: адмиралтейские «магазейны» имели
РГАВМФ. Ф. 130. Оп. 1. Д. 297. Л. 1–2.
Описание форм… № 98.
10
Там же. № 137.
11
РГАВМФ. Ф. 132. Хозяйственная экспедиция при Адмиралтейств-коллегии. Оп. 1.
Д. 578. Л. 1.
  8
  9
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определенный запас, однако находившиеся там вещи предназначались,
прежде всего, для матросов и унтеров. Фельдшерам и школьникам приходилось довольствоваться уже имевшимися у них мундирами. Ситуация стала меняться к 1820 году, когда была составлена «Табель мундирным и амуничным вещам фельдшерам, школьникам и аптекарским
ученикам»12. Из этого документа следует, что перечисленным медицинским служителям полагались на один год сапоги (пара), портянки, носки, летние панталоны с «козырьком», холст подкладочный 6¾ аршин,
черный галстук и три рубахи (13½ аршин полотна на две и одна готовая). Мундирное довольствие на два года включало темно-зеленый однобортный сюртук с такого же цвета подкладкой, белой выпушкой и серебряным галуном на обшлагах – у фельдшеров и старших аптекарских
учеников на сюртук полагалось 16 пуговиц, а для младших аптекарских
учеников предусматривалось 18. Кроме того, им предписывалось носить
фуражную шапку с козырьком, серые рейтузы с белой выпушкой и шинель серого сукна, которая выдавалась раз в три года.
Таким образом, получив новое форменное платье, медицинские служители лишились собственно мундиров, обладателями коих они еще недавно были. Вскоре некоторым из них, например провизорам и аптекарским ученикам, мундир вернули, но убрали белую выпушку, а во второй
половине 20-х – начале 30-х годов XIX века медицинские чины то получали отдельные предметы своего гардероба и ведомственные «признаки», то лишались их, но этот сюжет заслуживает отдельного рассмотрения, выходящего за хронологические рамки заявленной темы.

12

РГАВМФ. Ф. 130. Оп. 1. Д. 1060. Л. 1–2.

А. П. Шпак. Форменная
одежда фельдшеров, лекарских
и аптекарских учеников
Русского флота 1797–1798 годов
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А. П. Шпак. Форменная
одежда фельдшеров, лекарских
и аптекарских учеников
Русского флота 1811 года
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А. П. Шпак. Форменная одежда
фельдшеров и аптекарских
учеников Русского флота
1818–1820 годов
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А. Н. Лукирский
Государственный мемориальный
музей А. В. Суворова
К вопросу об истории мундиров А. В. Суворова
Отвечая на вопросы посетителей, музейные работники часто рассказывают о том, как выглядел тот или иной исторический деятель в различные периоды своей деятельности.
Для реконструкции облика Суворова необходимо описать круг доступных нам источников: это, во-первых, портреты великого полководца, во-вторых, сохранившиеся предметы обмундирования, в-третьих,
различные документы.
Основная работа по теме Суворовской иконографии – книга Андрея
Валентиновича Помарнацкого «Портреты А. В. Суворова»1, где исследуется достоверность изображений Суворова, а не те мундиры, в которых
он изображен; в книге приводятся все прижизненные портреты полководца.
Первый портрет А. В. Суворова был написан в 1780 году в Астрахани,
когда полководцу исполнилось уже 50 лет; на «астраханском» портрете
он изображен в виц-мундире образца 1764 года.
В работе А. В. Помарнацкого не исследуются изображения Суворова,
созданные немецкими граверами во время второй русско-турецкой войны 1787–1791 годов, на которых его изображают в различных вариантах
так называемой Потемкинской формы.
Всплеск интереса к Суворову после взятия Варшавы в 1794 году нашел отражение в резко увеличившемся количестве изображений Суворова: это миниатюрные портреты К. Бэкона, зарисовки польского художника Я. Норблина и его ученика А. Орловского, акварели А. Лормана. На
миниатюрах Бэкона Суворов изображен в фельдмаршальском мундире,
на рисунках и акварелях – в ставших привычными каске, рубахе, штанах.
Во время войны второй коалиции были созданы последние прижизненные портреты Александра Васильевича в реалистичной манере. Один
из них написан в Вене придворным художником Й. Крейцингером, здесь
фельдмаршал изображен в мундире лейб-гвардии Преображенского
полка. Последним прижизненным изображением Суворова считается
пастель немецкого художника И.-Г. Шмитда, созданная в Праге в 1800
году – генералиссимус в мундире австрийского фельдмаршала.
1

Помарнацкий А. В. Портреты А. В. Суворова. Л., 1963.
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К сожалению, мы должны констатировать, что до наших дней практически не сохранилось предметов одежды, принадлежавших Александру
Васильевичу. Здесь необходимо сделать отступление. В 1898 году Николай II принял решение о создании особой комиссии при Николаевской
академии Генерального штаба, которая должна была решить, в какой форме почтить память полководца. После принятия решения о строительстве
музея комиссия, названая Суворовской, одновременно со сбором средств
на строительство здания и проведением конкурса проектов, начинает активный поиск суворовских реликвий для размещения их в экспозиции
будущего Суворовского музея2. Ее деятельность была весьма успешной,
было собрано значительное количество экспонатов, выявлены десятки
предметов, принадлежавших как Александру Васильевичу, так и его родственникам. Собрана информация о вещах, имевших отношение к Суворову, но не попавших в музей. Однако среди собранных предметов (орденов, оружия, документов, личных вещей) практически нет предметов
обмундирования или одежды.
Из вещей, принадлежавших Суворову, что сейчас хранятся в собрании Государственного мемориального музея А. В. Суворова, к деталям
костюма можно отнести два – шейный платок и султан на каску. Шейный
платок отношения к мундирным и амуничным вещам не имеет. Султан
долгое время числился как «плюмаж генеральский, принадлежавший
Суворову», был описан С. Д. Масловским как «плюмаж генеральский из
белых перьев. Обвит внизу орденской лентой»3. Сравнительно недавно
было установлено, что этот предмет является султаном от каски, его приблизительная датировка – 1795–1796 годы4.
В поле зрения комиссии попали еще два предмета одежды, по легенде
принадлежавшие Суворову и не поступившие в его собрание, – шляпа
и сапоги полководца. Шляпа «старая, серая, суконная, трехугольная… обшитая кругом лентой темноватою с дорогами с кружком на одном боку
вроде банта». Шляпа не попала в опись имущества села Кончанского
«вследствии того, что была упавшая между стены и шкафа», она была
обнаружена после составления описи и передана управляющим М. В. Васильевым в дар Новгородскому музею5. О сапогах сообщил сын бывшего
2
Никитин А. Л. Деятельность Суворовской комиссии при Главном штабе // Никитин А. Л. Исследования и очерки к биографии А. В. Суворова. СПб., 2008. С. 11.
3
Масловский С. Д. Опись памятникам и предметам во временном помещении Суворовского музея. СПб., 1901. С. 11.
4
Белов А. М. Плюмаж к шляпе А. В. Суворова. Происхождение и атрибуция // Суворов. История и современность. Матер. науч. конф. в Государственном мемориальном музее
А. В. Суворова. СПб., 2000. С. 87–88.
5
Фонд документов и рукописей Государственного мемориального музея А. В. Суворова. Инв. № МС-2422. Л. 137.
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конторщика в имении села Кончанское В. А. Поляков, но как они выглядели и какова их дальнейшая судьба – неизвестно6.
Мы так подробно останавливаемся на истории личных вещей А. В. Суворова с целью показать, как мало предметов, принадлежавших полководцу, сохранилось уже к началу XX века. Итак, нам известно о четырех
предметах. Из них нет ни одного мундира, принадлежавшего Суворову.
За годы работы Суворовской комиссии и Суворовского музея не были
выявлены мундиры, принадлежащие полководцу.
Мы знаем судьбу двух мундиров – генерал-фельдмаршальского образца 1764 года и лейб-гвардии Преображенского полка образца 1798
года. Первый сгорел во время пожара 1885 года в церкви Святого Благоверного князя Александра Невского в селе Каменка, куда был помещен
внуком полководца Александром Аркадьевичем Суворовым. Во втором
Суворов был похоронен 6 (18) мая 1800 года в Благовещенской усыпальнице Александро-Невской лавры.
Судьба остальных мундиров неизвестна. Можно предположить,
что большинство мундиров Александра Васильевича не сохранилось.
Этому отчасти способствовал он сам. В письме из села Ундол адъютанту Кузнецову в Москву Суворов отдает следующее распоряжение:
«Все ветхое мое платье никому не отдавать, ни продавать, а сжечь
на исправном очаге» 7. Возможно, среди «ветхого платья» были сож
жены и мундиры. Еще одной причиной того, что мундиры не дошли
до нас, было небрежное отношение потомков к памяти великого полководца.
Во время перестроек в селе Кончанском в 30-х годах XIX века по недосмотру владельцев и рабочих сгорел сарай, в котором среди прочего
находился майсенский фарфоровый сервиз, подаренный Суворову курфюрстом саксонским и золоченая карета, в которой он по преданию въехал в Милан в 1799 году. Возможно, в сгоревших сундуках с вещами были
и мундиры8. О пожаре в селе Каменка уже говорилось. В 1864 году во
время пожара в селе Маровка Пензенской губернии, принадлежащему
Константину Аркадьевичу Суворову, внуку генералиссимуса, также погибли реликвии полководца9. Имущество суворовских поместий пострадало и от распродаж наследников10.
Там же. Инв. № МС-2462. Л. 43а.
Рыбкин Н. Генералиссимус Суворов. Жизнь его в своих вотчинах и хозяйственная
деятельность. М., 1993. С. 99.
  8
Галенко Б. В. Судьба Суворовских реликвий // Суворовские чтения. Вып. 4. Матер.
науч. конф.  Государственном мемориальном музее А. В. Суворова. СПб., 2002. С. 4.
  9
Там же. С. 10.
10
Там же. С. 6.
  6
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К документальным источникам, описывающим мундиры А. В. Суворова, следует отнести официальные документы, описывающие как внешний вид мундиров, так и правила их ношения – «Описание мундирам
строевого убранства…» 1764 года11 и докладную записку Г. А. Потемкина о порядке ношения мундиров генералами12, а также переписку самого
Суворова и многочисленные воспоминания о нем.
В официальных документах описано, как должен выглядеть генерал,
переписка уточняет детали, содержит информацию о том, как он должен
относиться к мундирам и какие мундиры носить, в мемуарной литературе приводятся описания его внешнего вида и различные подробности.
Комплексное использование источников позволяет реконструировать
облик человека в различные периоды его жизни.
К сожалению, мы не располагаем ни иконографическими, ни документальными данными о внешнем виде А. В. Суворова до 1764 года. До этой
даты мы можем только предполагать, как выглядел полководец. Использование иконографических данных возможно с 1780 года, года создания
«астраханского» портрета; именно этот портрет позволяет скорректировать неточности в воспоминаниях неизвестного о церковном примирении Суворова с женой, где Александр Васильевич описан носящим
солдатский мундир13. В действительности Суворов носил генеральский
виц-мундир, принятый за солдатский.
Анализируя данные иконографии и документы, можно прийти к следующим выводам: Суворов по праздничным дням, включая церковные
парады, носил предписанный наставлениями мундир, а на учениях, в инспекторских поездках, походах и в жаркую погоду предпочитал носить
солдатский мундир (российский до 1799 года и австрийский во время
Итальянского похода).
Какие мундиры кроме предписанных носил А. В. Суворов?
В 1780-х годах во время командования Владимирской дивизией Суворов при переезде из села Ундол в село Кистош приказал взять с собой:
«В чемодан положить 8 рубашек с прибором; в том числе шитых манжет;
кафтан синий 1; зеленый 1; драгунский 1; куртку с приборами»14.
Денис Давыдов вспоминал, что в 1793 году будущий фельдмаршал на
11
От ея императорского величества высочайшим подписанием апробаванное описание
мундирам и прочего строевого убранства. СПб., 1764.
12
На этот документ обратил внимание С. А. Летин; см.: Летин С. А. Опыт использования живописных портретов XVIII в. для реконструкции неизвестных типов русского военного костюма // Страницы истории русской художественной культуры. Сб. науч. тр. СПб.,
1997. С. 121–124.
13
Анекдот о Суворове в бытность его в Астрахани // Русский архив. 1873. Кн. 1. Вып. 1.
Стб 146.
14
Рыбкин Н. Генералиссимус Суворов... С. 62.
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обеде в его честь надел мундир «генерал-аншефский того времени, легкоконный, то есть темно-синий с красным воротником и отворотами, богато шитый серебром, нараспашку, с тремя звездами»15.
Также Суворов носил орденские одеяния ордена Святого Андрея Первозванного и Святого Георгия на орденских праздниках 31 и 26 ноября
1791 года соответственно16. Перечень необходимых предметов для орденского одеяния ордена Святого Андрея Первозванного хранится в фонде
документов Государственного мемориального музея А. В. Суворова.
Перед началом Итальянского похода Суворову был пожалован чин
австрийского фельдмаршала, соответствующий этому званию мундир
Александр Васильевич надевал во всех торжественных случаях во время
своего пребывания в Италии, Швейцарии и Германии в 1799–1800 годах.
Кроме мундира австрийского фельдмарашала у Суворова был мундир
сардинского гранд-маршала, «синий великолепный с золотым шитьем
Генералиссимуса Сардинского», как назвал его Е. Фукс17, но мы не знаем,
надевал ли его Суворов, тем более что он получил формальный запрет от
австрийского двора на принятие этого чина.
Существует легенда о мундирах, якобы принадлежавших А. В. Суворову: мундиры бригадира, генерал-майора и генерал-аншефа. Мундир бригадира и мундир генерал-аншефа хранятся в Эрмитаже, мундир
генерал-майора в музее Суворова. Как показали проведенные исследования, все эти мундиры и мундир генерал-поручика, хранящийся в музее
А. В. Суворова, представляют собой единый комплект образцовых мундиров, хранившихся в Интендантском музее и переданных в собрание
«старого» Суворовского музея, а после революции, в ходе серии передач
предметов, мундиры оказались в фондах разных музеев18.

15
Давыдов Д. В. Встреча с великим Суворовым (1793) // Давыдов Д. В. Дневник партизанских действий 1812 года. Дурова Н. А. Записки кавалерист-девицы. Л., 1985. С. 194.
16
Жизнь Суворова, рассказанная им самим и его современниками / Сост. В. С. Лопатин. М., 2001. С. 312–313, со ссылкой на камер-фурьерский журнал.
17
История генералиссимуса, князя Италийского, графа Суворова-Рымникского. Сочинение Е. Фукса. М., 1811. С. 175.
18
Подробнее см.: Белов А. М., Лукирский А. Н. К вопросу о «сохранившихся» мундирах
А. В. Суворова // Суворовские чтения. 2008. Матер. междунар. конф., посвященной 110-летию начала формирования коллекции Суворовского музея. СПб., 2008. С. 49–56.
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Неизвестный художник.
Суворов Александр Васильевич в чине генерал-поручика.
Последняя треть XVIII века
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Неизвестный гравер.
По рисунку Турви.
Портрет А. В. Суворова. XVIII век

35

К. Бэкон. Миниатюрный портрет А. В. Суворова. 1795 год
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Я. Норблин. А. В. Суворов. Рисунок пером. 1795 год
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А. Лорман. А. В. Суворов на маневрах. 1795 год
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Й. Крейцингер. Портрет А. В. Суворова. 1799 год
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