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Реферат: Основой исследования костюма императора Александра III 

выступили материалы из личного фонда его августейшей супруги Марии 

Федоровны, хранящегося в Государственном архиве Российской Федерации. 

Подтверждается версия, согласно которой император был неприхотлив в 

быту и обходился минимально возможным количеством одежды. Публикуемый 

в качестве приложения список, поясняющий основные положения 

исследования, свидетельствует о скромном состоянии гардероба императора 

на момент кончины. В качестве дополнительного материала также 

привлекаются немногие известные на сегодня подлинные предметы из 

гардероба императора, хранящиеся в собраниях отечественных музеев. 

Полученный результат дополняет уже известную историю дома Романовых и 

историю костюма русской военно-придворной аристократии. 

Ключевые слова: Александр III, Мария Федоровна, Романовы, военно-

придворная аристократия, мундир, мужской костюм, история костюма.  
 
Abstract: The basis of this research of the Emperor Alexander's III costume 

were materials from the personal fund of his August wife Maria Feodorovna, stored 

in the State Archive of the Russian Federation. We confirmed that emperor was 

unpretentious in a life and managed the minimum possible quantity of clothes. 

Published as the appendix the list testifies to a condition of a wardrobe of emperor at 

his death. It explain the main points of this research. As an additional material, a few 

of the original items from the Emperor's wardrobe stored in the collections of 

Russian museums are also used. The received result supplements already known 
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history of the house of Romanovs and history of Russian military court aristocracy's 

costume. 
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Один из документов, 

дополняющих уже известные (и 

крайне скупо представленные в 

отечественной историографии [3, с. 

7]) исследования, посвященные 

личности тринадцатого российского 

императора Александра III, хранится 

в Государственном архиве 

Российской Федерации (далее – 

ГАРФ), в личном фонде супруги 

Александра III Марии Федоровны. 

Это «Список вещам, 

принадлежавшим в Бозе почившему 

государю императору Александру 

III» [4, л. 5 – л. 13], представляющий 

собой подробный перечень военного 

и штатского гардероба, оружия, 

орденов и прочих предметов, 

включая домашнюю одежду и белье 

императора. 

Согласно представленному 

документу, гардероб Александра III 

на момент его кончины в 1894 г. не 

был обширен: большинство 

предметов представлены лишь в 

минимально требуемом количестве. 

Исключение было сделано лишь для 

охотничьего костюма: известно, что 

император предпочитал охоту 

прочим досугам, в очередной раз 

упрочив славу Гатчины – своей 

официальной резиденции и почти 

постоянного местопребывания – как 

русской охотничьей столицы [17, с. 

71].  

Характерно, что в гардеробе 

императора бережно сохранялись 

многочисленные вещи не первой 

свежести (испорченные бурки, 

поеденная молью «пальтошка» с 

барашковым воротником, бывшие в 

употреблении подкладки и меховые 

опушки, мелкие обрезки тканей [4, 

л. 6 об, л. 11-12]. Хорошо известна 

экономность, бережливость в 

расходах и непритязательность в 

быту Александра III. Эти качества 

выражались, в том числе, в 

неизменной приверженности 

императора к привычной одежде, 

что, по свидетельствам 

современников, зачастую приводило 

к крайностям в виде употребления 

им заштопанного белья и 

заношенной, расставленной 

клиньями одежды [11, с. 269-270, 

412-413]. Представленный документ 

полностью подтверждает эту 

особенность, несвойственную 

русскому дворцовому быту.  
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Военный мундир представлен в 

списке весьма скупо, очевидно, был 

ограничен только самым 

необходимым, что, в целом, также 

нехарактерно для мужской части 

правящего дома Романовых. 

Содержание документа полностью 

подтверждает сложившееся мнение, 

согласно которому Александр III, 

равнодушный и к военной культуре, 

и ко многим традиционным 

мужским увлечениям [5], не был 

приверженцем мундирного 

коллекционирования (в отличие от 

его августейших деда, отца и сына) 

[2, с. 12; 11, с. 269]. Так, Александр 

II пополнил военное собрание 

Романовых более чем двумя сотнями 

собственных мундиров и военных 

сюртуков [6, л. 1 – л. 15; 7, л. 1. – л. 8 

об.]; сотнями же насчитывались 

военные костюмы Николая II [11, с. 

294, 306].  

Известно, что Александр III 

относился довольно прохладно и к 

вопросам партикулярной моды [20, 

с. 33-37], однако штатское платье 

представлено в его гардеробе 

обширнее военного. Вероятно, этому 

поспособствовало и то, что в 1880-е 

гг. и в начале 1890-х гг. мужская 

мода была весьма консервативной 

[22, с. 19, 86], что соответствовало 

эстетическим предпочтениям 

императора. Согласно визуальным 

источникам, Александр 

Александрович предпочитал 

простую и практичную одежду [21, 

с. 130]. Ювелирных украшений 

почти не носил, за исключением 

венчального кольца [11, с. 270], и 

технически необходимых в 

партикулярном мужском костюме 

последней трети XIX столетия 

галстучных булавок, грудных и 

рукавичных запонок.  

При знакомстве со списком 

нужно учесть, что он несколько 

неполон. Так, среди прочего 

имущества отмечены 

принадлежавшие императору 

курительные трубки, но не указаны 

мундштуки (например, те, что 

хранились в спальне и рабочем 

кабинете императора в Гатчинском 

дворце). Среди разнообразного 

охотничьего инвентаря не отмечены 

арапники (плети) и охотничьи 

сумки; также не упоминается 

стальная лестовка (четки) 

Александра III [18, с. 32, 136; 19, с. 

18-19, 36]. 

Полученную на основе архивных 

имущественных документов 

информацию можно дополнить 

посредством изучения подлинных 

вещей, принадлежавших императору 

Александру III. Очень немногие 

известные нам предметы 

императорского гардероба сегодня 

хранятся в Государственном 

Эрмитаже [8, 9], Государственном 
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историческом музее [13], в Музеях 

Московского Кремля [1, с. 251; 15] и 

в Государственном музее-

заповеднике «Гатчина» [14]. Часть 

предметов из гардероба императора 

утрачена [19, с. 33]. 

Стоит отметить, что выявление 

неизвестных, малоизученных или 

неизученных в определенном 

контексте имущественных 

документов, характеризующих 

историю представителей дома 

Романовых, может послужить к 

расширению массива исследований 

биографического характера. 

Документы такого рода также могут 

быть рассмотрены и в 

культурологическом аспекте, 

характеризуя особенности русской 

военно-придворной материальной 

культуры. Так, например, известно, 

что вступление на престол 

Александра III открыло один из 

самых сложных и противоречивых 

периодов русской военной 

культуры, и особенности личности 

императора оказывали прямое и 

непосредственное влияние на ее 

развитие.  

Полученный результат 

исследования позволяет еще раз 

подчеркнуть значение 

имущественной документации как 

актуальных и востребованных 

источников по русской истории и 

истории русской культуры. 

Содержание гардероба 

Александра III приведено ниже; в 

скобках указано количество тех или 

иных упомянутых в нем предметов 

(составлено автором по описи из 

ГАРФ). 

ВОЕННЫЙ МУНДИР.  

Мундиры: Лейб-гвардии 

Семеновского полка, лейб-гусарские 

ментик и венгерка – каждый в одном 

экземпляре (далее – экз.). 

Вицмундиры: лейб-казачий, 

конногвардейский, кавалергардский, 

кирасирский Его Величества и 

кирасирский Ее Величества – 

каждый в 1 экз.  

Сюртуки: общегенеральский (6 

экз.), свитский, семеновский, 

саперный, конногвардейский, 

кирасир Ее Величества, финский 

стрелковый, 1-й стрелковый, лейб-

казачий (каждый в 1 экз.). 

Колеты: белые 

конногвардейский, кирасир Его 

Величества, кирасир Ее Величества, 

красный кавалергардский (каждый в 

1 экз.).  

Военные шинели: толстая на вате 

(1 экз.), летние шинели и бурки 

(широкие непромокаемые 

шерстяные пальто [16, с. 147]) (по 3 

экз.). 

Пальто (в тексте отмечены как 

«польты»): с меховыми 

воротничками, легкие (по 2 экз.), 

легкое кавалергардское, 
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генеральское непромокаемое, 

финское (каждое в 1 экз.). 

Пальтошки (так в тексте – Б.Ш.): 

пальтошка на песцовом меху с 

барашковым воротником (1), 

генеральские для гуляния (6), 

комнатные (5), белые (3) и 

коломянковые кители (2). 

Брюки: генеральские мундирные 

(2), сюртучные (3), комнатные, 

пехотные мундирные (по 5 экз.) и 

сюртучные, финские стрелковые 

мундирные и сюртучные, 

стрелковых батальонов мундирные и 

сюртучные (все по 2 экз.), 

конногвардейские короткие (4) и 

длинные (2), короткие кирасир Его 

Величества и длинные, короткие 

кирасир Ее Величества и длинные, 

лейб-гусарские чакчиры парадные и 

вседневные, гродненские, короткие 

нижегородских драгун и длинные 

(все в 1 экз.), короткие 

артиллерийские казачьи (2). 

Перевязи с лядунками: Конного 

полка, кирасирские (по 2 шт.), лейб-

гусарские, драгунские (в 1 экз.), 

портупеи пехотных полков желтые 

(3) и белые (2), кавалерийские 

наплечные (4) и поясные (5), лейб-

гусарская ташка (1) и кушаки (2), 

кушаки разные (6), шарфы (2), 

погоны разные (12).  

Головные уборы. В том числе: 

Шапки: общегенеральские с 

желтым прибором (3), 

общеармейские с белым прибором 

(2), голубь от кавалергардской каски 

(1), виц-каски (2), гренадерка Лейб-

гвардии Павловского полка, шапки 

Императорского стрелкового 

батальона, лейб-гусарская, 

переяславская драгунская, 

гродненская (все в 1 экз.) и султаны 

(в тексте указаны как «салтаны» – 

Б.Ш.) к ней (3), шапка конно-

гренадерская, папахи казачьей 

артиллерии и лейб-казачья; кивер 

улан Его Величества (все в 1 экз.).  

Фуражки: лейб-гвардии 

конногвардейские, преображенские 

(по 3 шт.), семеновские, 

измайловские, саперные, 

Императорского стрелкового 

батальона, финская, лейб-уланская, 

лейб-гвардии егерская (все в 1 экз.). 

Флотское платье: шитый 

мундир, вицмундир Гвардейского 

экипажа, адмиральский сюртук (все 

в 1 экз.), пальтошки (5) и пальтошки 

шелковые (3), пальто и дождевые 

пальто (по 2 экз.), брюки мундирные 

(5) и сюртучные (2), палаш (2), 

портупеи (2), кортик и шпага (по 1 

экз.), фуражки черные (2) и летние 

белые (3), галстуки обыкновенные 

(3) и с георгиевским крестом (1), 

эполеты (2 пары). 

Иностранные мундиры. В том 

числе: 

Прусский гренадерский мундир: 

мундир, сюртук, пальто (все в 1 
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экз.), брюки, каска, фуражка, 

эполеты, погоны (все в 2 экз.). 

Прусский уланский мундир: 

мундир (1), брюки (2), пальто, кивер, 

лядунка, перевязь и шарф 

пов[седневный], эполеты (все в 1 

экз.). 

Прусский морской мундир: 

мундир парадный и обыкновенный, 

пиджак и жилет, шинель, пальто, 

коломянковый пиджак и брюки, 

брюки парадные и обыкновенные, 

шляпа, фуражка (все в 1 экз.), чехлы 

к фуражке (3), погоны (2 пары), 

эполеты.  

Датский мундир: мундиры и 

сюртуки (4), брюки (3), пальто (1), 

шляпы (3), меховая шапка и 

шапочка (по 1 шт.), погоны (2 пары). 

Австрийский мундир: мундир (3), 

брюки (6), пальто (2), куртки (3), 

кивер (1), шапки (3). 

Баварский мундир: мундир и 

пальто (по 1 шт.), брюки (2), каски 

(2), погоны (2), капюшон, фуражка, 

шапка (в 1 экз.). 

Баварский мундир императора 

Александра II: брюки (2), перевязь и 

лядунка, кивер уланский (в 1 экз.). 

Полный английский костюм к 

Ордену Подвязки со всеми 

принадлежностями. 

Иностранные шпаги и палаши 

(12). 

Носимое оружие: шпага 

императора Александра I, шпага 

императора Николая I, шпага 

бриллиантовая (1), шашка золотая 

пехотная (1) и общие (вероятно, 

офицерские образца 1881 г. [12, с. 

80]), кавалерийские шпаги и палаши 

(каждые по 4 экз.), казачьи шашки 

(7), конвойные шашки и кинжалы 

(по 5), пистолеты (3), газыри (в 

тексте указаны как «газели» – Б.Ш.) 

(3 пары по 20 шт.), револьверы (3), 

шпага малая Финского стрелкового 

батальона (1), шпаги кирасирские 

(2), шпаги разные (8).   

Ордена российские и 

иностранные. 

СТАТСКОЕ ПЛАТЬЕ.  

Одежда и аксессуары:  

пальто (5), фраки (3), сюртуки 

(2), пиджаки (9), жилеты (17), брюки 

(20), галстуки белые (52), цветные 

(50), галстучные булавки с камнями 

(13), грудные золотые запонки (19), 

запонки рукавичные с камнями (54 

пары), перчатки (26 пар), палки и 

трости (13), дождевой зонтик (1).  

Головные уборы:  

цилиндр, складная шляпа, 

соломенная коричневая шляпа (все 

по 1 шт.), поярковые шляпы 

коричневые (5) и других цветов (7). 

Домашнее платье и аксессуары. 

Разное:  

халаты разные (8), кофточки 

комнатные, тужурки комнатные, 

туфли, трубки, шелковые платки 

большие, костюмы для игры в 
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крокет (все в 3 экз.), шаль 

шерстяная/полотенца вязаные (4). 

Обувь (указано количество пар). 

В том числе: 

Сапоги: гусарские (2), длинные 

(4), охотничьи для гуляний (8), для 

рыбной ловли (3), валеные (2).  

Ботинки: военные (8), флотские 

(2), статские (3), башмаки (4). 

Белье (в дюжинах, если не 

указано иное). В том числе: 

Сорочки: крахмальные (6), 

ночные (3), охотничьи (3) и 

шелковые (8 штук).  

Кальсоны: (2). 

Носки: (4). 

Носовые платки: простые (8), 

шелковые (1,5), статские (15 штук). 

Меховые вещи. В том числе: 

Разное: шуба с бобрами, шинель 

с бобрами, доха, пыжиковая доха, 

куш Архангельской губернии 

(имеется в виду куш – 

разновидность свиты [10, с. 51]), 

халат (все в 1 экз.), пальто на 

оленьем меху (3), папаха и папаха 

белая (в 1 экз.), воротники из белого 

барана (2), муфта барсучья (2), чехол 

для ног барсучий (1), самоедские 

сапоги (1 пара), лисья шубка, шубка 

на соболином меху с бобровым 

воротником и лацканами, 

болгарские пальтошка и архалуп 

(все в 1 экз.), опушь и два бобровых 

обшлага, две подкладки от халатов с 

рукавами, одна барашковая серая, 

другая – кунья. 

Охотничье платье. Разное:  

накидки (3), пальто (2), 

дождевик, кожаные пальто и куртка, 

польский архалуп (все в 1 экз.), 

курточки простые (11) и теплые (4), 

жилеты легкие (1) и суконные (6), 

вязаные сорочки (3), фланелевые 

рубашки (6), теплые чулки и носки 

(5 пар), брюки (5), теплые кальсоны 

(1), башлыки (7), шапки и папахи 

простые (9) и легкие (3), рукавицы 

(4), перчатки (5), напульсники (2 

пары), шарфик и вышитый 

патронташ (по 1 экз.).  
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