
ИСТОРИЯ ВОЕННОГО 
КОСТЮМА:

ОТ ДРЕВНЕГО МИРА 
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Санкт-Петербург

2018

Санкт‑ПетербургСкИЙ гОСуДарСтВеннЫЙ унИВерСИтет  
ПрОМЫШЛеннЫХ теХнОЛОгИЙ И ДИЗаЙна 

каФеДра ИСтОрИИ И теОрИИ ИСкуССтВ

гОСуДарСтВеннЫЙ МуЗеЙ гОрОДСкОЙ СкуЛЬПтурЫ 
ОтДеЛ «нарВСкИе трИуМФаЛЬнЫе ВОрОта»

ВОеннО‑ИСтОрИЧеСкИЙ МуЗеЙ артИЛЛерИИ,  
ИнЖенернЫХ ВОЙСк И ВОЙСк СВЯЗИ

Санкт‑ПетербургСкОе ВОеннО‑ИСтОрИЧеСкОе ОбЩеСтВО

Материалы  
 III Международной военно-исторической конференции

23 ноября 2017 г.



© СПбгуПтД, 2018
© коллектив авторов, 2018

уДк 94(47)
ббк 63.3(2)
научное издание

История военного костюма: от древнего мира до наших 
дней. Материалы III Международной военно‑исторической кон‑
ференции / Под. ред. а. В. арановича, Д. Ю. алексеева. Санкт‑
Петербург, 23 ноября 2017 г.: Сб. научных статей. — СПб.: 
СПбгуПтД, 2018. — 180 с.

ISBN 978‑5‑7937‑1723‑6
конференция «История военного костюма: от древнего мира до на‑

ших дней» посвящена различным аспектам истории военного костюма. 
участники конференции из россии, ближнего и дальнего зарубежья рас‑
сматривают в своих докладах проблемы, связанные с разными типами 
защитного вооружения и униформы, а также вопросы влияния военного 
костюма на различные сферы жизни государства и общества.

на обложке:  
Фрагменты керамических фигурок, изображающих военных XVIII в.,  
обнаруженные в ходе археологических раскопок в Санкт-Петербурге 

ISBN 978‑5‑7937‑1723‑6

Печатается по решению Оргкомитета конференции 
в соответствии с условиями созыва  

«III Международной военно-исторической конференции  
“История военного костюма: от древнего мира до наших дней”»



3

уДк 94 (47).01
ббк 63.3 (2) 523
Владимир Анатольевич ГОРОНЧАРОВСКИЙ
доктор исторических наук, заведующий отделом истории античной культуры 
Института истории материальной культуры ран (Санкт‑Петербург, россия)
E-mail: goronvladimir@yandex.ru

ЭлЕМЕНТы РИМСКОГО ВОЕННОГО 
СНАРЯжЕНИЯ В бОСПОРСКОЙ АРМИИ  
ПЕРВыХ ВЕКОВ НАШЕЙ ЭРы1

Изучение письменных, изобразительных и археологических источников показыва‑
ет, что, несмотря на вассальный характер отношений боспорского царства к римской 
империи, это небольшое государство на окраине античного мира лишь в небольшой 
степени испытало влияние римской военной машины, главным образом в отношении 
организационной структуры и тактики. Отдельные образцы римского оружия и воин‑
ской экипировки могли поступать на боспор в основном в период подготовки совмест‑
ных военных действий с римской армией. Возможно, какую‑то роль в этом отношении 
играли и местные уроженцы, отслужившие в римских вспомогательных войсках.

Ключевые слова: боспорское царство, военное дело первых веков нашей эры, 
римское военное снаряжение

как известно, боспорское царство в первые века нашей эры было, 
за редкими исключениями, верным союзником рима и в отдельных 
случаях поставляло подразделения для римских вспомогательных 
войск, размещенных в различных областях империи — Малой азии, 
Сирии, Мёзии, Дакии, Верхней Паннонии и германии2.

В связи с этим определенный интерес представляют имеющиеся 
данные о наличии римского военного снаряжения в боспорской армии 
этого периода, которое, несомненно, было. например, у тацита в опи‑

1 Исследование проведено в рамках выполнения программы фундаментальных на‑
учных исследований государственных академий наук по теме государственной работы 
№ 0184‑2018‑0007 «культура античных государств Северного Причерноморья. Суб‑
культуры правящей элиты и рядового населения».

2 Holder P. A. Studies in the Auxilia of the Roman Army from Augustus to Trajan // Biblical 
Archaeology Review. Int. Ser. 70. Oxford, 1980. P. 229, 266–267; Mielczarek M. The Army of 
the Bosporan kingdom. Łódź, 1999. P. 98.
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сании войны 45–49 гг. н. э. с мятежным царем Митридатом VIII мы 
находим упоминание об оснащенных им боспорцах3.

Другое дело — насколько широко оно было распространено. От‑
ветить на подобный вопрос можно на основании археологических на‑
ходок и памятников изобразительного искусства.

Образцов такого характерного римского наступательного вооруже‑
ния, как гладиусы, при раскопках боспорских укрепленных пунктов 
и некрополей было найдено всего несколько. Самый ранний из них 
связан с упомянутым римско‑боспорским конфликтом. Это меч, обна‑
руженный в ходе недавних раскопок цитадели на городище артезиан 
(илл. 1) всего в 30 км к западу от столицы боспора — Пантикапея. 
Судя по находкам большого количества монет Митридата VIII и его 
уникального золотого статера, крепость, где оставалось много сто‑
ронников свергнутого царя, пала после непродолжительного штурма 
и полностью сгорела, скорее всего, осенью 47 г. н. э.4 Здесь под обго‑
ревшими останками одного из нападавших, возможно, боспорца, был 
найден гладиус с клинком длиной 58,6 см и рукоятью длиной 14 см 
при ширине лезвия 5,5–7 см5. Он относится к «классическому» ва‑
рианту мечей типа «Майнц», датирующемуся временем около 25 г. 
до н. э. — 60 г. н. э.6

безусловно, заслуживает упоминания меч, найденный в некрополе 
горгиппии (илл. 2.1)7. размещение его с левой стороны от погребенно‑
го не соответствует общепринятой традиции ношения такого оружия 
у римлян. В то же время отступление от нее у римских солдат зафик‑
сировано Иосифом Флавием для периода Иудейской войны 66–70 гг.: 

3 Tac. Ann. XII. 16. Пер. а. С. бобовича.
4 Абрамзон М. Г., Винокуров Н. И. Золотые статеры аспурга и Митридата III и но‑

вые комплексы с монетами и ювелирными изделиями с городища артезиан // Вестник 
древней истории. 2016. № 3. С. 732–735.

5 Винокуров Н. И. боспоро‑римская война и первая находка гладиуса в крымском 
Приазовье // Para bellum. 2009. № 31. С. 12–13.

6 Miks C. Studien zür römischen Schwertbewaffung in der Kaiserzeit. Katalog und 
Tafeln // Kolner Studien zür arhäologie der Römischen Provinzen. 2007. Bd. 8. Vortaf. B; C 3.

7 Погр. 1а на раскопе по ул. терская, 84 (2002 г.). Подробнее см.: Горончаров-
ский В. А., Тихонова Т. С. римский гладиус из раскопок некрополя горгиппии // Херсо‑
несский сборник. 2005. Вып. XIV. С. 121–124; Виноградов Ю. А., Горончаровский В. А. 
Военная история и военное дело боспора киммерийского (VI в. до н. э. — середина 
III в. н. э.). СПб., 2009. С. 180–181.



5

Илл. 1 Илл. 2

«Пешие воины оснащены панцирями и шлемами и на каждом боку 
имеют по мечу, из которых более длинный8 расположен слева»9.

Штырь рукояти меча из горгиппии, постепенно расширяющийся 
к основанию клинка, имеет длину 13,8 см. От самой рукояти, изготов‑
ленной из дерева, остался фрагмент бронзовой оковки, зафиксировав‑
ший ее ширину — 3 см. Сам клинок практически одинаковой ширины 
(4–4,4 см) при сохранившейся длине 27,8 см первоначально имел явно 

8 Длинный меч — это гладиус, короткий — кинжал (пугио) с длиной клинка 
до 35 см.

9 Jos. Fl. Bell. Jud., III. 5.5. Пер. М. Финкельберг и И. а. Вдовиченко.
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большие размеры, не менее 40–55 см. Об этом можно судить по по‑
ложению скреплявших ножны двух гладких бронзовых скоб с коль‑
цами для подвешивания, расположенными на расстоянии 11,2 см друг 
от друга. три сохранившихся кольца имеют внешний диаметр 2,1 см 
и внутренний 1,6 см. Общая длина одной из скоб, сохранившейся це‑
ликом, составляет 5,4 см, а ширина — 0,8 см. Судя по форме перехода 
от штыря рукояти к клинку и фиксирующейся ширине ножен, меч от‑
носится к варианту Putensen‑Vimose т. н. «помпейского» типа, дати‑
ровка которого достаточно широкая — ок. 75–225 гг. н. э.10

близок к римскому гладиусу другой короткий меч из того же не‑
крополя (илл. 2.2). Он был найден в погребении I–II вв. вместе с фраг‑
ментами костяных ножен11 (илл. 3.1). на его костяной рукояти, имею‑
щей трехчастную форму, покоилась кисть левой руки погребенного.

В связи с этим интерес представляет рельеф I в. н. э., изображаю‑
щий триаду пальмирских богов в виде военачальников высокого ранга 
(илл. 3). Их одежда и вооружение римского образца переданы деталь‑
но и с большой тщательностью. каждый из изображенных на рельефе 
держит левую руку на рукояти меча, навершие которого имеет слож‑
ную форму из нескольких выпуклых частей12. При этом у меча, раз‑
мещенного слева, как и на ножнах гладиуса, крепления из двух скоб 
с кольцами13. Сохранившийся достаточно узкий остроконечный кли‑
нок горгиппийского меча имел длину около 50 см при ширине око‑
ло 5 см у основания. По форме он близок гладиусу варианта Haltern‑
Camulodunum типа «Майнц» (около 25 г. до н. э. — 125 г. н. э.)14.

В связи с находками гладиусов на боспоре нельзя не упомянуть из‑
вестный фрагмент росписи пантикапейского, т. н. Стасовского, склепа 
1872 г., датирующегося концом I — началом II в. н. э.15 на нём пред‑

10 Miks C. Studien zür römischen Schwertbewaffung in der Kaiserzeit. Katalog und 
Tafeln // Kolner Studien zür arhäologie der Römischen Provinzen. 2007. Bd. 8. Vortaf. B; C 9.

11 Кругликова И. Т. раскопки некрополя в районе астраханской улицы в 1954–
1964 гг. // горгиппия. т. II. краснодар, 1982. С. 120–121. рис. 3.1.

12 Согласно любезному сообщению т. н. Смекаловой, полностью соответствую‑
щий этому изображению меч найден итальянскими археологами в египте в 2006 г.

13 Чубова А. П., Касперавичюс М. М., Саверкина И. И., Сидорова Н. А. Искусство 
Восточного Средиземноморья I–IV веков. М., 1985. С. 95. рис. 45.

14 Miks, Op. cit. S. 583. Vortaf. B; C 7. Taf. 19.
15 Ростовцев М. И. Святилище фракийских богов и надписи бенефициариев в ай‑

тодоре // Известия археологической комиссии. 1911. Вып. 40. табл. LXXXI. Илл. 2; 
Виноградов Ю. А., Горончаровский В. А. указ. соч. С. 213.
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Илл. 3

Илл. 4
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ставлен небольшой отряд пехотинцев на марше с овальными щитами 
(илл. 4), у которых короткие мечи находятся справа, на манер римских 
гладиусов. Отметим, что это не единственная деталь, демонстриру‑
ющая римское влияние на военное дело боспора. Обращает на себя 
внимание следующий момент: перед отрядом воинов шествуют ко‑
мандир в коническом каркасном шлеме, облаченный в длинный че‑
шуйчатый доспех, и знаменосец в таком же защитном вооружении. 
В руках у знаменосца вексиллум — войсковой штандарт в виде ко‑
пья с прикрепленным к перекладине прямоугольным куском материи 
с кистями. такие «знамена», выполнявшие две основные функции — 
сакральную и тактическую, — использовались в римских вспомога‑
тельных войсках в качестве знака когорты16.

Присутствие на боспорской фреске воинского знака, характерного 
для римлян, не должно вызывать удивления. Ведь уже Митридат VI ев‑
патор пытался заимствовать совершенную для своего времени такти‑
ку римской пехоты, в которой такая структурная единица, как когорта, 
(греч. спира) обеспечивала быстроту маневра17. Известно, что отборную 
часть войска, собранного на боспоре в 63 г. до н. э. для войны с римом, 
составляли шестьдесят отрядов по 600 человек в каждом18. Возможно, 
именно с этого времени спира, созданная по образцу когорты римски‑
ми перебежчиками, стала основной тактической единицей регулярных 
частей боспорской армии19. Для подразделений нового образца могли 
использоваться принятые в римском войске значки, поскольку с их по‑
мощью легче было управлять войсками в бою. В отношении распро‑
странения в Причерноморье практики использования подобных эмблем 
интересно сообщение Луция Флора о том, что фракийский царь реме‑
талк, пришедший к власти в 11 г. до н. э., «приучил варваров и к воен‑
ным значкам, и к дисциплине, и даже к римскому оружию»20.

Можно предположить, что отчасти дублировалась соответствую‑
щая римская командная структура21. Для обозначения командира бо‑

16 Колобов А. В. Штандарты римской армии эпохи принципата // Проблемы исто‑
рии. философии, культуры. 2001. Вып. Х. С. 38–44.

17 App. Mithr. 87. Пер. С. П. кондратьева.
18 App. Mithr., 108. Пер. С. П. кондратьева.
19 Масленников А. А. население боспорского государства в первых веках н. э. М., 

1990. С. 144; Крыкин С. М. Фракийцы в античном Северном Причерноморье. М., 1993. 
С. 238.

20 Flor. II. XXVII. 17. Пер. а. И. немировского.
21 Зубарь В. М. Северный Понт и римская империя. киев, 1998. С. 84.
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спорского пехотного отряда в 600 воинов, видимо, применялся термин 
«спирарх», который известен из пантикапейской эпитафии некоего 
гаттиана22.

как свидетельство наличия в боспорской столице отряда фракий‑
ских наемников, организованного по римскому образцу, можно рас‑
сматривать грекоязычную эпитафию Диза, сына бифия (II в. н. э.), 
где сказано, что он был κεντυρίων ‛ο καί πρίνκιψ фракийской спиры23. 
В свое время это считалось свидетельством временного пребывания 
на боспоре римских войск и, в частности I, V или VI Фракийской 
когорты24, хотя еще М. И. ростовцев высказался в пользу местного 
происхождения этого подразделения25. Сейчас многие исследователи 
склоняются к мнению, что это именно боспорское воинское формиро‑
вание, ведь, судя по имени и совместному погребению с женой еле‑
ной, Диз не имел римского гражданства и прожил на боспоре доволь‑
но длительное время26.

Скромный характер известнякового надгробия Диза не убеждает 
в том, что это был военачальник достаточно высокого ранга. Скорее 
всего, κεντυρίων ‛ο καί πρίνκιψ — это просто греческая калька с латин‑
ского centurio princeps. В римских вспомогательных войсках так име‑
новали старшего центуриона когорты27. Дополнительным указанием 
на принадлежность фракийской спиры к боспорской армии служит 
упоминание о командовании ею в одной из пантикапейских надписей 
в перечне этапов воинской карьеры неизвестного нам по имени круп‑
ного государственного и военного деятеля, бывшего воспитателем 
царя Савромата I28.

Военачальники такого уровня могли носить «мускульную» кирасу, 
имитирующую рельеф груди и живота, из‑за чего этот доспех ино‑
гда называют «анатомическим». В римской армии он полагался ко‑

22 корпус боспорских надписей. № 263.
23 там же. № 666. Отмеченная фраза переводилась составителями как «центурион 

и начальник отряда фракийцев».
24 Гайдукевич В. Ф. боспорское царство. М.‑Л., 1949. С. 334; Герасимова В. Дис‑

локация на римските помощни войски в провинции Мизия от 44 до 86 г. на н. е. // архе‑
ология. 1970. № 4. С. 25; Цветаева Г. А. боспор и рим. М., 1979. С. 39.

25 Ростовцев М. И. Святилище фракийских богов… С. 39.
26 Крыкин С. М. указ. соч. С. 239; Зубарь В. М. указ. соч. С. 84–85.
27 Ле Боэк Я. римская армия эпохи ранней империи. М., 2001. С. 64.
28 Сапрыкин С. Ю. Энкомий из Пантикапея и положение боспорского царства 

в конце I — начале II в. н. э. // Вестник древней истории. 2005. № 2. С. 45 и сл.
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мандирам, под началом у которых было не менее легиона29 (илл. 5). 
Он состоял из двух пластин, соединявшихся сверху наплечниками — 
эпомидами, и дополнялся снизу передником из кожаных полосок (пте‑
риг), спускавшихся до середины бедер. Обычно поверх панциря наде‑
вался особый пояс, завязанный так называемым «геракловым узлом», 
являвшийся показателем высокого военного статуса.

Именно такой пояс мы видим на пантикапейском рельефе I–II вв., 
изображающем победоносного полководца30 (илл. 6). Это облаченный 
в мускульную кирасу с наплечниками и птеригами бородатый воин 
в плаще, застегнутом на правом плече31. Одной рукой он держит ко‑

29 Vermeule C. Hellenistic and Roman Cuirassed Statues // Berytes. Vol. XIII. 1959. 
P. 49.

30 Ср.: Vermeule C. Roman Imperial Art in Greece and Asia Minor. Cambridge, 1968. 
P. 41–42.

31 боспорские надгробные рельефы. каталог выставки. Л., 1990. С. 65–67. № 57.

Илл. 5 Илл. 6
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Илл. 7. 1 Илл. 7. 2

пье, а другой — широкую плоскую чашу, наклонив ее над неболь‑
шим алтарем. рядом маленькая фигурка богини победы ники, увен‑
чивающей его венком. Слева в поле рельефа представлена афродита 
с Эротом, которой, видимо, и был посвящен пятиколонный ионийский 
храм, изображенный выше.

О производстве в Пантикапее кирас римского образца может сви‑
детельствовать находка на территории керчи бронзовой матрицы пер‑
вой половины I в. н. э. для изготовления металлических накладок пте‑
риг с фронтальным изображением головы львиноголового грифона32.

Об использовании боспорскими воинами римских шлемов мож‑
но говорить только на основании найденного в пантикапейском не‑
крополе известнякового надгробия басилида, сына басилида, выстав‑
ленного в экспозиции керченского лапидария (илл. 7.1). Датируется 
оно первой половиной II в. н. э. на его рельефе изображен стоящий 

32 Трейстер М. Ю. римляне в Пантикапее // Вестник древней истории. 1993. № 2. 
С. 71–73. рис. 7.
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воин, опирающийся на колонну. 
Он одет в короткий кафтан, ша‑
ровары, сапоги и длинный плащ. 
рядом большой овальный щит, 
из‑за которого видны два копья. 
Слева фигурка слуги, в руках 
которого шлем (илл. 7.2). В отли‑
чие от распространенных на бо‑
споре первых веков н. э. шлемов 
конической формы с каркасной 
конструкцией он имеет полу‑
сферический купол, защищав‑
ший от рубящих ударов козырек 
в передней части, широкий наза‑
тыльник и слегка загнутые впе‑

ред нащёчники. ближе всего он к бронзовым италийским имперским 
шлемам типа С, появившимся в середине I в. н. э.33 (илл. 8).

таким образом, несмотря на вассальный характер отношений бо‑
спора и римской империи, это небольшое государство на окраине 
античного мира лишь в незначительной степени испытало влияние 
римской военной машины. главным образом это коснулось организа‑
ционной структуры и тактики боспорской армии. Данное обстоятель‑
ство было обусловлено местной спецификой — часто возникавшей 
необходимостью ведения военных действий на открытых степных 
пространствах, когда основная ставка делалась не на пехоту, а на кон‑
ницу, способную противостоять воинственным кочевым соседям бо‑
спора. Отдельные образцы римского оружия и воинской экипировки, 
конечно, могли поступать на боспор, но главным образом в период 
подготовки совместных военных действий с римской армией. Воз‑
можно, какую‑то роль в этом отношении играли и местные уроженцы, 
отслужившие в римских вспомогательных войсках.
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ДЕТАлИ ПОЯСНОЙ ГАРНИТуРы НАСЕлЕНИЯ 
КОТОРСКОГО ПОГОСТА

В статье рассматриваются находки ременных пряжек и деталей поясных наборов 
в культурном слое поселения которской погост и в погребальных комплексах кото‑
рян X–XII вв. крайне небольшое число представленных в коллекции металлических 
ременных накладок позволяет предположить, что люди, носившие наборные пояса, 
не проживали постоянно в локальном административном центре новгородской земли, 
но, являясь представителями городской администрации, объезжали погосты, исполняя 
функции сборщиков налогов, долгов и т. п.

Ключевые слова: новгородская земля, которской погост, наборные пояса, бляш‑
ки, накладки.

реконструкция раннесредневекового и средневекового костюма 
населения новгородской земли основывается на весьма ограничен‑
ном числе источников, среди которых археологические занимают 
важнейшее, если не ведущее место. В то же время характер получае‑
мого археологическими методами материала и его сохранность чаще 
всего позволяют говорить скорее лишь об отдельных деталях, чем 
о костюме как о едином целом.

Важная роль ремня/пояса в системе мировоззрения и представ‑
лений многих древних обществ не раз подчеркивалась этнографами 
и историками. археологически засвидетельствована особая значи‑
мость роли в уборе ремня, украшенного металлическими накладками, 
в культуре различных культурно‑исторических обществ от Дальнего 
Востока до атлантического побережья Западной европы и от эпохи 
бронзы до конца Средневековья.

В древнерусское время в новгородской земле детали поясной гар‑
нитуры — достаточно редкая находка. если немногочисленность вы‑
павших в культурные напластования поселений поясных пряжек по‑
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нятна и логически легко объяснима, то небольшое число накладных 
деталей поясов, по всей вероятности, отражает их малочисленность 
в материальной культуре населения, что косвенно подтверждается 
редкостью обнаружения наборных поясов в погребальных памятни‑
ках X–XIII вв. как в кремациях, так и в ингумациях. к настоящему 
времени удалось выявить лишь один устойчивый набор ременных 
накладок, характерный для мужского населения новгородской земли 
XI — начала XII в.1

Представляется интересным проанализировать состав находок 
деталей ременной гарнитуры, происходящих из культурного слоя од‑
ного из сельских поселений новгородской земли и связанного с ним 
кладбища/кладбищ; удачным примером такого исследования может 
стать никольский которской погост.

Центральное поселение которского погоста, так называемое по‑
гост‑место, один из локальных административно‑территориальных 
центров запада новгородской земли, уже на протяжении 30 лет из‑
учается археологами2. За эти годы исследовано немногим менее 
1000 кв. м культурных напластований на поселении, а также раскопа‑
но значительное число захоронений жителей погоста. В результате ра‑
бот получена представительная коллекция предметов, охватывающих 
все сферы материальной культуры средневекового населения, однако 
число находок деталей поясной и ременной гарнитуры в ней весьма 
невелико.

Из раскопок культурного слоя поселения происходит несколько 
железных пряжек, которые могут быть интерпретированы как детали 
конской упряжи3, бронзовая поясная пряжка с пятиугольной рамкой, 

1 Михайлов К. А., Соболев В. Ю. новгородские наборные пояса XI–XII вв. // архе‑
ологические вести. № 7. СПб., 2000. С. 222–228; Соболев В. Ю., Торопов С. Е. находка 
древнерусского наборного пояса в Ильменском Поозерье // краеугольный камень. ар‑
хеология, история, искусство, культура россии и сопредельных стран. М., 2010. T. II. 
С. 350–360; Соболев В. Ю. наборные пояса в новгородской земле XI–XII вв. // История 
военного костюма: от древнего мира до наших дней. СПб., 2016. С. 12–24.

2 Историю изучения, основные итоги работ и публикации см. в: Elena Mikhaylova. 
Kotorsky Pogost — a Local Centre in the Western Part of Novgorod Land // Strongholds and 
Power Centres. East of the Baltic Sea in the 11–13th Centuries. Muinasaja Teadus 24. Tartu, 
2014. P. 209–238; Соболев В. Ю. комплекс археологических памятников которского по‑
госта (X — первая половина XI века) // новгородский исторический сборник. Великий 
новгород, 2015. С. 4–32.

3 например, Кузьмин С. Л., Михайлова Е. Р., Соболев В. Ю. Могильник ко‑
торск IX — кладбище населения которского погоста // Stratum Plus: archaeology and 
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бронзовый же г‑образный поясной крючок со спиральным завитком 
на конце и небольшая проволочная петля (илл. 1, 1, 3, 4).

Двухчастная бронзовая пряжка от пояса имеет пятиугольную рам‑
ку с острыми выступающими углами и скругленной передней гранью, 
и щиток, сформированный из согнутой пополам тонкой бронзовой 
пластины, охватывавшей и фиксировавшей на пряжке кожаную лен‑
ту ремня, ширина которого составляла около 2 см (илл. 1, 1). Игла, 
по всей вероятности, была железной, как во многих древнерусских 
лировидных пряжках, и не сохранилась. к сожалению, в целом пряж‑
ка сохранилась достаточно плохо, и неизвестно, была ли она орнамен‑
тирована. ее точные аналогии найти пока не удалось. Похожая пряжка 
происходит из кургана 85 тимеревского могильника4.

Стоит отметить, что дополнение пряжек щитками или обоймами, 
изготовленными из бронзового листа, не характерно для древнерус‑
ского населения, но такой прием крепления или реставрации кожаной 
ленты ремня весьма часто встречается в древностях о. готланд эпо‑
хи викингов5, откуда распространился на южный и восточный берега 
балтики6. Предлагаемая шведскими коллегами датировка мне пред‑
ставляется чрезмерно удревненной, более вероятным кажется бытова‑
ние таких пряжек на протяжении конца Х — первой половины XII в. 
немногочисленные находки на древнерусской территории7, вероятно, 
появляются в результате торговых контактов или местного ремеслен‑
ного производства, ориентированного на североевропейскую моду.

cultural anthropology, 2000. № 5. P. 70–82. Илл. 3:34; Соболев В. Ю. Древнерусская 
 погребальная культура новгородской земли: проблемы и особенности формирования // 
археологические вести. Вып. 21. СПб., 2015. С. 352–367. Илл. 5:20.

4 Фехнер М. В. тимеревский могильник // Ярославское Поволжье X–XI вв.: По ма‑
териалам тимеревского, Михайловского и Петровского могильников. М., 1963. Илл. 
8:16.

5 коллекции Svenska Historiska museet SHM 8519: 10; SHM 5645; SHM 5035: с; 
SHM 14527 и др.

6 напр.: Anna Zariņa. Salaspils Laukskolas kapulauks 10. — 13. gadsimts. Riga, 2006. 
Илл. 171, 174; Heiki Valk, Jaana Ratas, Silvia Laul. Siksälä kalme. II. Matuste ja leidude 
kataloog. Tartu, 2014. Илл. 152, 238, 280.

7 Спицын А. А. курганы С.‑Петербургской губернии в раскопках Л. к. Ивановско‑
го. СПб., 1896. табл. VII:10; Кенько П. М. Поясная гарнитура с территории беларуси 
(I–XIII вв.). Свод археологических источников. Минск, 2012. Илл. 13:6, 15:4; Собо-
лев В. Ю. Древнерусская погребальная культура новгородской земли: проблемы и осо‑
бенности формирования // археологические вести. Вып. 21. СПб., 2015. С. 358–361.
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Илл. 1. Детали поясной гарнитуры, найденные на поселении которской погост. 1, 
2 — поясные пряжки, 3 — поясной крючок, 4 — поясная скоба, 5, 6 — накладки, 
7, 8 — крючки‑«блёсны» (1, 3–8 — бронза, 2 — серебро, позолота)

г‑образный проволочный поясной крючок со спиральным завитком 
на конце (илл. 1, 3) представляет собой, на мой взгляд, деталь поясной 
гарнитуры, аналогичную крючкам с конскими головками8, найденным 
в новгороде и в небольшом количестве в других древнерусских горо‑
дах9 и характерную, по мнению М. В. Седовой, для балтского и при‑
балтийско‑финского населения и пограничных регионов10.

Функционально аналогичное предыдущему изделие — неболь‑
шая петля, изготовленная из бронзовой проволоки круглого сечения 
с расплющенными в треугольники и соединенными заклепкой кон‑
цами (илл. 1, 4), по всей вероятности, также происходит от поясного 
ремня. Петля крепилась к ремню при помощи бронзовой же заклепки, 
на которой сохранился небольшой фрагмент толстой — немногим ме‑
нее 2 мм — кожи, и служила для подвешивания чего‑либо, например, 

8 Седова М. В. Ювелирные изделия древнего новгорода (Х — XV вв.). М., 1981. 
С. 152–153.

9 Кенько П. М. указ. соч. С. 69. Илл. 28:11–16; Anna Zariņa, Op. cit. Илл. 136:25, 26.
10 Седова М. В. указ. соч. С. 153, ссылка 13; Anna Zariņa, Op. cit. Илл. 171:25, 26.
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небольшого ножа в ножнах, мешочка с кресалом, кусочком кремня 
и трутом и т. п. к поясу. аналогичные, но большего размера известны 
из раскопок г. П. грозилова у дер. кендиши11, в грунтовом погребении 
13 и захоронении в кургане 247 могильника Залахтовье12, в белорус‑
ских материалах X–XII вв.13

к сожалению, более многочисленные детали поясной гарнитуры 
происходят из материалов незаконных (грабительских) поисков пред‑
метов древности, проведенных на которском поселении с применени‑
ем металлодетекторов и достаточно случайно попавших в поле зрения 
археологов.

Первая серия находок была получена в 2004 г. и включает в себя 
пряжку, пару разнотипных наременных бляшек и поясной крючок14 
(илл. 1, 1, 5–7).

Серебряная пряжка со следами позолоты, с трапециевидной, сла‑
борасширяющейся рамкой, украшенной по внешнему краю парал‑
лельными нарезками и «ободком» с тремя перехватами (по внешним 
углам и в центре); игла также серебряная, рамка крепления ремня 
утрачена (илл. 1, 2). Ширина ремня, судя по ширине рамки, составляла 
около 1,5 см. точных аналогий этой пряжке выявить пока не удалось. 
Стилистически она схожа с изделиями, найденными на крупных по‑
селениях X в.

Одна из поясных бляшек — сердцевидной формы, ее лицевая по‑
верхность плоская, украшенная идущим параллельно краю бляшки 
пояском из углубленных, примыкающих один к другому невыпуклых 
кружков‑«перлов» (илл. 1, 6). Орнамент на восковой модели был нане‑
сен резцом. на обратной стороне — два прямых обломанных шпень‑
ка; их форма дает основания предполагать, что бляшка крепилась 
к кожаной основе при помощи квадратных шайб, толщина ленты рем‑
ня составляла не менее 1,5 мм. Однотипные сердцевидные бляшки 

11 Ljubov Grušina. Kendiši kalme // Setomaa. 2. Vanem ajalugu muinasajast kuni 20. 
aastani. Tartu, 2009. Илл. 2:1.

12 Хвощинская Н. В. Финны на Западе новгородской земли (по материалам могиль‑
ника Залахтовье). СПб., 2004. табл. XIII:1; CVI:9.

13 Кенько П. М. указ. соч. С. 68. Илл. 28:2, 5.
14 Соболев В. Ю. находки, сделанные на селище которской погост в 2002–2004 г. // 

новгород и новгородская Земля: история и археология. Великий новгород, 2005. 
Вып. 19. С. 71–90.
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отнесены В. В. Мурашовой к классу IV группе 1 виду 1а15, аналогич‑
ные поясные накладки были распространены в Ветлужско‑Вятском 
междуречье, булгарском Поволжье, Пермском Предуралье, на Юж‑
ном урале, в башкирии16.

Вторая поясная бляшка — прямоугольной формы, украшенная 
на лицевой стороне глубоким, хорошо проработанным изображением 
многолепесткового цветка или «древа жизни» на углубленном фоне, 
фланкированного полупальметтами17 (илл. 1, 5). на ремень она крепи‑
лась при помощи четырех шпеньков, в настоящее время все они об‑
ломаны. артефакт несет на себе следы древнего ремонта — в правом 
нижнем углу в древности было проделано отверстие, вероятно, взамен 
сломанного шпенька.

накладка схожа с бляшками, отнесенными В. В. Мурашовой 
к классу Х группе 1 виду 1И. бляшки такого типа — с «полным» изо‑
бражением цветка лотоса в центре и половинками такого же изобра‑
жения по краям, набитые на ремень вплотную одна к другой, создава‑
ли впечатление сплошной металлической орнаментированной ленты.

территориально ближайшие полностью аналогичные поясные на‑
кладки были найдены на селище крева на Верхней Волге и в совр. 
поселке усвяты на юге Псковской области в грабительских раскопках.

назначение последнего из предметов, относимого мною к деталям 
поясного набора, спорно. Собственно, сам предмет представляет со‑
бой фрагмент бронзовой пластины толщиной около 0,5 мм, вытянутой 
овальной формы, сохранившийся конец которой завершается загну‑
тым к внутренней стороне узким язычком. Лицевая сторона изделия 
украшена двойными гравированными линиями по краю и по длинной 
центральной оси, вдоль которых нанесен мелкий чеканный орнамент 
«волчий зуб» (илл. 1, 7). еще одна аналогичная находка, также про‑
исходящая из грабительских работ, попала мне в руки осенью 2017 г. 
(илл. 1, 8). Она имеет более вытянутую, скорее листовидную, фор‑
му, крючки на обоих концах; покрыта окислами, наличие орнамента 
на поверхности до расчистки и реставрации предмета неустановимо.

15 Мурашева В. В. Древнерусские ременные наборные украшения (X–XIII вв.). М., 
2000. С. 31.

16 там же; Казаков Е. П. Волжские болгары, угры и финны в IX–XIV вв.: пробле‑
мы взаимодействия. казань, 2007. С. 161. Илл. 42а:1, 3. С. 175. Илл. 56:34, 42; Бела-
вин А. М. камский торговый путь. Северное Предуралье в его экономических и этно‑
культурных связях. Пермь, 2000. С. 105. Илл. 47:19.

17 Мурашева В. В. указ. соч.



22

аналогичные изделия достаточно широко распространены в нов‑
городской земле, ближайшими территориально к которскому погосту 
являются находки из погребения кн1 в каменной насыпи древнерус‑
ского кладбища удрай II18 и в культурных напластованиях Передоль‑
ского погоста19, в целом круг аналогий артефактов был подобран и не‑
давно опубликован н. В. Хвощинской20.

Существует две основных точки зрения на назначение данных 
предметов. Часть исследователей относит их к рыболовным сна‑
стям — блеснам, иногда конкретизируя — к зимним блеснам, для со‑
временных аналогов которых характерен крючок без бородки21. Дру‑
гие исследователи, указывая на ряд конструктивных особенностей22, 
видят в них детали поясной гарнитуры23 и связывают с кругом древно‑
стей, восходящих к славянскому населению южного берега балтики24.

Возможно и весьма вероятно, что в описываемой группе механи‑
чески объединены два типа средневековых предметов, часть из кото‑
рых является орудиями рыбной ловли, а часть — деталями костюма.

так же как и в культурном слое поселения, в погребальных памят‑
никах жителей которского погоста число деталей поясной гарнитуры 
крайне немногочисленно. Среди находок, сделанных при исследова‑
ниях бескурганных (грунтовых) могильников с погребениями по об‑
ряду кремации, представлены предметы, связанные с мужской суб‑
культурой, в том числе предметы вооружения и детали снаряжения 

18 Платонова Н. И. к вопросу об интерпретации «богатых погребений» на древне‑
русских могильниках 2 половины I — начала XII в. (по материалам удрайского архео‑
логического комплекса) // Élite ou égalité. Северная русь и культурные трансформации 
в европе VII–XII вв. СПб., 2017. С. 127–133. Илл. 5:9.

19 Платонова Н. В., Жеглова Т. А., Лесман Ю. М. Древнерусский протогородской 
центр на Передольском погосте // Северная русь и народы балтики. СПб., 2007. С. 176.

20 Хвощинская Н. В. Финны на Западе новгородской земли (по материалам могиль‑
ника Залахтовье). СПб., 2004.

21 указ. соч. С. 244.
22 Основные из них — легкий вес, орнаментация, не имитирующая чешую рыбы, 

а скорее схожая с ювелирными изделиями, тонкость, незамкнутость и острые края 
согнутых петлей концов, способные быстро перерезать бечевку из растительного во‑
локна, тонкость металлической пластины, ненадежность и направление загиба крючка 
и отсутствие бородки на нем.

23 к сожалению, после скоропостижной кончины Ю. М. Лесмана — основного сто‑
ронника данной гипотезы — ее разработка осталась незавершенной.

24 Платонова Н. В., Жеглова Т. А., Лесман Ю. М. указ. соч. С. 176.
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всадника и верхового коня25. Однако ни одной археологически целой 
ременной бляшки‑накладки не было встречено. не удалось выявить 
их и среди опознаваемых оплавленных остатков.

Среди исследованных христианских ингумаций которского по‑
госта лишь в трех захоронениях встречены остатки поясов. В погре‑
бении под насыпью кургана 5 кладбища которск XI были расчище‑
ны следы наземной деревянной конструкции с дощатыми стенками 
и двускатной крышей, скреплявшейся четырьмя коваными гвоздями. 
Под ней на уровне древней дневной поверхности был устроен доща‑
тый же помост, на котором покоился погребенный молодой человек 
в «богатом» костюме26. Сохранность костей очень низкая, однако рас‑
положение артефактов дает возможность реконструировать детали 
костюма/убора.

В районе его груди найдена подковообразная спиралеконечная 
пряжка с орнаментированной дугой треугольного сечения и орнамен‑
тированными спиральными концами и основанием иглы (илл. 2, 5). 
на уровне пояса расчищена бронзовая лировидная пряжка с желез‑
ным язычком (илл. 2, 7), справа и слева от которой находились кру‑
глые в сечении неорнаментированные поясные кольца (илл. 2, 6, 8). 
на левой руке был надет бронзовый витой из двух проволок браслет 
с завязанными концами (илл. 2, 2), в области левой кисти были най‑
дены фрагмент шинки серебряного широкосрединного завязанноко‑
нечного перстня и бронзовый незамкнутый перстень (илл. 2, 4). Слева 
на поясе был подвешен несохранившийся мешочек, в котором нахо‑
дились железное калачевидное кресало с узким язычком и кусочек 
кремня (илл. 2, 2), неопределимый сильно корродированный желез‑
ный предмет и две монеты очень плохой сохранности — неопреде‑
лимая восточная и маленький фрагмент западно‑европейской, вероят‑
но, английской, XI в. чеканки, рядом находился небольшой железный 
нож (илл. 2, 10). В районе кисти правой руки был найден еще один 
серебряный перстень (илл. 2, 3), однотипный с обнаруженным на ме‑

25 Кузьмин С. Л., Михайлова Е. Р., Соболев В. Ю. указ. соч. Илл. 3:31–35; Собо-
лев В. Ю. комплекс археологических памятников… Илл. 11:57, 62, илл. 14:37.

26 Соболев В. Ю. Погребения с южной ориентировкой в курганной группе ко‑
торск XI (Плюсский район Псковской области) // Диалог культур и народов Средневе‑
ковой европы. к 60‑летию со дня рождения евгения николаевича носова. СПб., 2010. 
С. 175. Илл. 4; Михайлова Е. Р., Соболев В. Ю. Элитарные комплексы древнерусского 
времени: стереотипы выделения (на примере которского погоста) // Élite ou égalité. Се‑
верная русь и культурные трансформации в европе VII–XII вв. СПб., 2017. С. 148–158.
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Илл. 2. находки из погребения в кургане 5 курганной группы которск XI. 1 — 
наконечник дротика, 2 — браслет, 3, 4 — перстни, 5 — застежка подковообраз‑
ная, 6, 8 — кольца поясные, 7 — пряжка лировидная, 9 — кресало калачевидное 
с язычком, 10 — нож, 11 — кремень (1, 9 — железо, 2–4, 6–8 — бронза, 5 — низ‑
копробное серебро, 10 — железо, остатки деревянной рукояти, 11 — кремень)
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сте левой руки. Справа от тела, примерно на уровне правого колена, 
был найден железный листовидный черешковый наконечник дротика 
(илл. 2, 1). В ногах расчищены несколько обломков восточной монеты.

В целом, пояс, состоявший из трех кожаных лент, длинной и двух 
более коротких — один из наиболее часто археологически фиксиру‑
емых типов древнерусских поясов не только новгородской земли, 
но всей северной части древнерусской территории в целом.

Под насыпью кургана 14 было исследовано мужское захоронение27, 
на груди погребенного расчищена подковообразная спиралеконечная 
застежка (илл. 3, 2), застегивавшая плащ или, скорее, саван. В районе 
пояса найдена бронзовая лировидная пряжка с остатками железной 
иглы (илл. 3, 3), а у правого бедра — наконечник небольшого череш‑
кового дротика (илл. 3, 1). В ногах стоял лепной горшок тюльпано‑
видной формы (илл. 3, 7), на дне которого лежала серебряная монета.

27 Соболев В. Ю. Погребения с южной ориентировкой… С. 174–175. Илл. 2а.

Илл. 3. находки из погребения в кургане 15 курганной группы которск XI. 1 — 
наконечник дротика, 2 — застежка подковообразная, 3 — пряжка лировидная, 
4 — фрагмент щитка перстня, 5 — серьга, 6 — нож, 7 — горшок лепной (1 — же‑
лезо, остатки древка, 2 — бронза, 3 — бронза, остатки железной иглы, 4 — свин‑
цово‑оловянистый сплав, 5 — серебро, 6 — железо, 7 — глина).
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Илл. 4. находки из погребения 2 в кургане 19 курганной группы которск XI.  
1 — застежка подковообразная, 2 — гребень костяной в футляре, 3 — пряжка ре‑
менная, 4 — нож, 5 — наконечник копья (1 — бронза, 2 — рог, бронза, 3 — брон‑
за, остатки железной иглы, 4 — железо, остатки деревянной рукояти, 5 — железо, 
остатки древка).
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аналогичные находки были сделаны и в одном из погребений 
в кургане 1928: на груди также лежала подковообразная спиралеко‑
нечная застежка (илл. 4, 1), в районе пояса расчищена небольшая 
бронзовая пряжка с железной иглой (илл. 4, 3), слева на поясе на‑
ходились небольшой железный нож (илл. 4: 4) и фрагменты односто‑
роннего наборного рогового гребня в чехле (илл. 4, 2). Возле правого 
плеча открыт втульчатый наконечник копья с пером линзовидного 
сечения.

В ногах стоял раздавленный землей круговой горшок светло‑ко‑
ричневого цвета с округлым туловом и коротким отогнутым наружу 
венчиком, украшенный по плечику линейно‑волнистым орнаментом. 
Сосуд был сформован на подсыпке из мелкого песка, из глины со зна‑
чительной примесью мелкой дресвы, обожжен слабо, неравномерно29. 
на дне могилы около горшка была найдена восточная серебряная са‑
манидская монета, дирхем нуха бен насра (331–343/943–954 гг.), че‑
каненный в Самарканде в 339/950–951 г.

несмотря на то, что все три описанные подкурганные захороне‑
ния деталями погребального обряда и составом находок (наземная 
деревянная конструкция, предметы вооружения, монеты) выделяют‑
ся на общем фоне мужских ингумаций которского погоста и могут 
быть интерпретированы как «престижные» и/или «богатые», при‑
надлежащие местной «элите» (при всей условности такого опреде‑
ления30), все они демонстрируют весьма скудный набор предметов 
поясной гарнитуры, что, впрочем, хорошо коррелирует с находками 
деталей поясов, сделанных на поселении которской погост. анало‑
гичные результаты были получены при исследовании и других не‑
крополей древнерусского времени — рапти‑наволок II и III, естоми‑
чи I, березицы III и др.

Столь малое число находок деталей поясной гарнитуры в культур‑
ных напластованиях и погребальных памятниках сравнительно полно 
изученного погостского центра заставляет задуматься над причиной. 
В новгородской земле выявлен устойчивый набор ременной гарни‑
туры, представляющий собой практически единственный широко 
распространенный устойчивый набор ременных накладок, встречаю‑
щийся в поселенческих и погребальных памятниках середины XI — 

28 там же. 172. Илл. 2В.
29 там же. Илл. 3,3.
30 Михайлова Е. Р., Соболев В. Ю. указ. соч. С. 148–158.
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первой трети XII столетий31. Важно отметить территориальную нерав‑
номерность распределения находок в пределах новгородских земель 
и тяготение к границам и пограничным районам32.

В работе, посвященной одной из находок поясов «новгородского» 
типа33, нами высказывалось предположение, кем могли быть их носив‑
шие люди. Практически полное отсутствие металлических ременных 
накладок в культурном слое довольно полно исследованного крупного 
поселения, являвшегося локальным административным центром, как 
и отсутствие наборных поясов в погребениях его жителей, дает воз‑
можность скорректировать это предположение.

Представляется вероятным, что люди, носившие эти пояса 
при жизни и погребенные с ними, являлись не местными вотчинными 
управляющими — «старостами»34, а представителями новгородской 
администрации и были олицетворением центральной новгородской 
власти «на местах». По всей вероятности, их обязанности включали 
в себя вопросы коммуникации с новгородом и сбор налогов, задол‑
женностей и штрафов, возможно, именно эти люди известны нам как 
«домажиричи», «мечники», «емцы»35 письменных источников.
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Belt sets with bronze fittings from Kotorsky pogost
The paper deals with the finds of belt buckles and details of belt sets in the cultural 

layer of the settlement of Kotor Pogost and in the funerary complexes of the inhabitants 
of the village of the 10–12th centuries. A small number of metal belt fittings suggests that 
people wearing typing belts did not permanently reside in local administrative centers of the 
Novgorod land. They were probably representatives of Novgorodian administration and acted 
as collectors of taxes, debts, etc.
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ПОВЕРХ ДОСПЕХА ИлИ НЕТ?  
ЭВОлЮцИЯ ТКАНЕВыХ ПОКРыТИЙ 
СРЕДНЕВЕКОВыХ ПОльСКИХ РыцАРЕЙ

Статья посвящена эволюции верхней одежды средневековых польских рыцарей. 
С начала эпохи Средневековья и вплоть до 30‑х гг. XIII в. кольчуги не имели ткане‑
вых покрытий. В последующие почти двести лет поверх кольчуг, панцирей и стальных 
пластин, защищавших грудь и спину воинов, надевались одежды из ткани. начиная 
с 20‑х гг. XV в. и до конца средневекового периода рыцарские пластинчатые доспехи 
были открытыми.

Ключевые слова: Средневековье, польское рыцарство, вооружение, рыцарский 
костюм.

Одним из самых распространенных стереотипных символов Сред‑
невековья является изображение рыцаря, фигура которого полностью 
закрыта блестящими, ничем не покрытыми стальными пластинами. 
как и в большинстве случаев, когда дело касается стереотипов, это 
не вполне соответствует действительности.

В эпоху Средневековья, которая длилась тысячу лет, в вооруже‑
нии и костюме воинов много раз происходили изменения. Детально 
изучить их позволяют источники, которыми мы располагаем. Самые 
обширные данные предоставляет иконография средневекового костю‑
ма. более скромные сведения можно почерпнуть, анализируя архео‑
логические находки и письменные документы. При реконструкции 
вооружения и рыцарского костюма средневековой Польши в нашем 
распоряжении также имеется большая база иконографических источ‑
ников, позволяющая ответить на многие связанные с ними вопросы. 
В частности, можно проанализировать изменения в способе ношения 
металлических доспехов, покрытых или не покрытых тканями.

на польских землях самые ранние из сохранившихся изображений 
воинов относятся к XII — началу XIII в. на них мы видим длинную 
кольчугу, чаще всего доходящую до бедер или даже до колен. кольчуга 
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полностью видна, и нет никаких элементов верхней одежды1 (илл. 1). 
Это соответствует распространенному среди западноевропейских 
оружиеведов мнению, что до первой половины XIII в. воины носили 
кольчуги, не покрытые тканью.

Момент начала распространения моды покрытия кольчуги верх‑
ней одеждой у польских рыцарей позволяют уточнить изображения 
на печатях. И хотя здесь присутствуют представители элитных, выс‑
ших слоев общества, в этом нет ничего странного, поскольку чаще 
всего новые обычаи и мода вводятся именно самыми богатыми и зна‑
чимыми в общественной иерархии личностями, а уже потом распро‑
страняются среди выхоцев из низших слоев. Печати польских князей 
позволяют установить, что с 30‑х гг. XIII в. в западнопольских обла‑
стях, Силезии и Великой Польше, появляется новая мода покрывать 
кольчуги одеждой из ткани. Она имела форму туники без рукавов2 
(илл. 2) и чаще всего доходила до колен, то есть была короче модной 
во второй половине XII в. одежды до щиколоток, которая носилась 
под кольчугой. Считается, что это укорачивание создавало меньше не‑
удобств при усаживании воина на коня.

1 Nadolski A. Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu, Wrocław — 
Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1979. S. 65–66.

2 Wawrzonowska W. Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów Śląskich od XII do XIV w. Łódź, 
1976. S. 18; Kajzer L. Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce w świetle 
źródeł ikonograficznych. Wrocław — Warszawa –Kraków — Gdańsk, 1976. S. 62–63.

Илл. 1a. Печать. 1234 г. Илл. 1b. Печать. 1173–1202 г.
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В литературе, посвященной оружиеведению, преобладает суж‑
дение, что распространение в начале XIII в. моды ношения одежды 
поверх кольчуги было связано с крестовыми походами3. Предполага‑
ется, что на ближнем Востоке покрытие кольчуги тканью предохра‑
няло ее от палящего солнца и песка пустынь. Однако, скорее всего, 
генезис этого обычая был более сложным. не отрицая того, что ры‑
цари, участвовавшие в крестовых походах, могли обратить внимание 
на практическое значение использования ткани поверх защитного во‑
оружения, необходимо учитывать и другие возможные аспекты этой 
проблемы.

Вторая половина XII и первая половина XIII в. — это время, ко‑
торое часто называют эпохой высшего расцвета рыцарства. Именно 
тогда полностью сформировался рыцарский кодекс, в котором важное 
место занимал костюм, демонстрирующий общественное положение 
рыцаря. тогда же в Западной и Центральной европе начала развивать‑
ся идея индивидуального знака — герба как символа, позволяющего 
однозначно идентифицировать воина. гербы или их элементы разме‑
щались там, где их было хорошо видно, главным образом на щитах 
и шлемах, а также на верхней одежде.

распространение в начале XIII в. длинной свободной туники 
без рукавов, которая надевалась на кольчугу, стало началом дливше‑
гося более двух веков периода использования тканевых покрытий 

3 Nadolski A. Op. cit. S. 67.

Илл. 2a. Печать. 1228–1234 г. Илл. 2b. Печать. 1222–1230 г.
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поверх металлических доспехов, защищавших туловище. Появилось 
несколько идей кроя и крепления таких покрытий. Их эволюция шла 
по двум направлениям: изменение формы и способ соединения с ме‑
таллическим доспехом. тканевые покрытия становились все более 
короткими и все плотнее прилегали к телу. Они представляли собой 
собственно одежду или ткань, прикрепляемую заклепками к металли‑
ческим пластинам.

Пользовавшаяся на протяжении длительного времени популяр‑
ностью длинная свободная туника без рукавов во второй половине 
XIV в. была заменена в Западной и Центральной европе новым видом 
рыцарской одежды — жакетом, называемым по‑польски «яка» (jaka, 
лат. jacca, фр. jaquet). Он использовался до начала XV в. Это был ко‑
роткий обтягивающий кафтан, часто с поясом из металлических зве‑
ньев4.

Жакет отличался сложной структурой. Подкладку из войлока, хол‑
ста и ваты покрывала дорогая, чаще всего шелковая, ткань. Сохрани‑
лись подробные счета 1394 г. на покупку материалов для мастерской 
портного королевского замка в кракове. Они предназначались для 
шитья жакета, который должен был стать подарком польского короля 
Владислава Ягайло великому князю литовскому Витовту5. Согласно 
счетам, на жакет предназначалось 6 локтей бархата, 30 локтей холста, 
10 локтей бумазеи и 6 локтей черного холста. бархатная верхняя часть 
накладывалась на предварительно подготовленную подкладку из хол‑
ста и бумазеи с добавлением ваты. В три раза большее количество 
бумазеи, чем холста, свидетельствует о том, что из бумазеи изготавли‑
валась прокладка, а из более жесткого холста — основа конструкции.

В конце XIII в. в Западной европе появился новый вид металли‑
ческих доспехов, защищавших туловище. В Польше их называли пла-
ты (płaty, лат. plathae, нем. platen)6. Они изготавливались из стальных 
пластин, приклепанных к кожаной подкладке, и были покрыты тка‑
нью. Эти латы имели форму короткой жилетки без рукавов и, когда 
надевались на кольчугу, служили дополнительной защитой.

4 Turska K. Ubiór dworski w Polsce w dobie pierwszych Jagiellonów. Wrocław — 
Warszawa — Kraków — Gdańsk — Łódź, 1987. S. 83.

5 Kurasiński T., Maik J., Świętosławski W. The Use of Textiles in Arms and Armour in 
Medieval Poland // Textile History. № 41 (I). S. 8.

6 Nowakowski A. Uzbrojenie ochronne // Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350–
1450. Ed. Nadolski A. Łódź, 1990. S. 64–65; Nowakowski A. Uzbrojenie średniowieczne w 
Polsce. Toruń, 1991. S. 98.
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Изображения на печатях сви‑
детельствуют о том, что такой 
вид доспеха появился в Польше 
уже в начале XIV в. Во второй 
половине этого столетия платы 
были очень популярны, что под‑
тверждают, в частности, архе‑
ологические находки7 (илл. 3). 
Известны образцы ткани, сохра‑
нившейся между ржавыми пла‑
стинами и головками заклепок8. 
на покрывающих доспехи тканях 
часто были вышиты или нари‑
сованы геральдические мотивы. 
Преобладала цветовая гамма, ти‑
пичная для польской геральдики: 
прежде всего, сочетание красного 
или синего с белым9.

В первой половине XV в. пла-
ты вышли из употребления. Са‑
мое позднее письменное упоми‑
нание о них относится к 1422 г.10

Эволюция плат привела 
к соединению стальных пластин 
в один элемент. Около середи‑
ны XIV в. появился выпуклый 

монолитный стальной доспех для защиты груди воина. Спустя не‑
которое время была сконструирована аналогичная пластина, закры‑

7 J. Kamińska. Siedlątków, obronna siedziba rycerska z XIV wieku // Prace i Materiały 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna. 1968. № 15; 
Nadolski A. Hełm i fragmenty zbroi z XIV wieku znalezione w Siedlątkowie nad Wartą // 
Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego. 1969. № 4. S. 89; Nadolski A., 
Grabarczykowa E. Militaria z grodziska w Plemiętach. Uzbrojenie ochronne // Plemięta. 
Średniowieczny gródek w ziemi chełmińskiej. Warszawa — Poznań — Toruń, 1985. S. 85–97.

8 Grygiel R., Jurek T. Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa. 
Dzieje rezydencji i ich właścicieli. Łódź, 1996. Rys. 74:4.

9 Nadolski A. Broń i strój rycerstwa… S. 93.
10 Nowakowski A. Uzbrojenie średniowieczne… S. 99.

Илл. 3a. реконструкция археологиче‑
ской находки. Siedlątków. Kонец XIV в. 
J. Kamińska. Siedlątków, obronna 
siedziba rycerska z XIV wieku // Prace 
i Materiały Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi. Seria 
Archeologiczna. 1968. No 15.
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Илл. 3b. реконструкция археологической на‑
ходки. Plemięta. начало XV в. Nadolski A., 
Grabarczykowa E. Militaria z grodziska w 
Plemiętach. Uzbrojenie ochronne // Plemięta. 
Średniowieczny gródek w ziemi chełmińskiej. 
Ed. Nadolski A. Warszawa — Poznań — Toruń, 
1985. S. 85–97

Илл. 3c. реконструкция археологической на‑
ходки. Nowe Miasto. Kонец XIV в. Grygiel R., 
Jurek T. Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, 
Dębna i Biechowa. Dzieje rezydencji i ich właścicieli. 
Łódź, 1996

вавшая спину. Обе части соединялись 
ремешками. Часто их надевали по‑
верх кольчуги. Подобно платам эти 
стальные пластины были покрыты 
дорогими, богато украшенными тка‑
нями, прикрепленными к ним заклеп‑
ками или крепежными планками.
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Появление монолитных стальных пластин, защищавших грудь 
и спину воинов, было важным этапом развития защиты тела в эпоху 
Средневековья. В результате добавления к ним других пластинчатых 
элементов для плеч, подбрюшья, рук и ног сформировался стальной 
пластинчатый доспех, защищавший рыцаря целиком. Впервые он по‑
явился в конце XIV — начале XV в. в Северной Италии. Самые ран‑
ние образцы такого доспеха в Польше относятся к 1420–1425 гг.11 Он 
назывался белым, поскольку тканевые покрытия к нему уже не при‑
креплялись (илл. 4) и все стальные элементы, объединенные в единое 
целое, были хорошо видны. так появился образ, который, как уже 
упоминалось вначале, стал символом средневекового рыцаря.

11 Wawrzonowska W. Op. cit. S. 33; Nowakowski A. Uzbrojenie średniowieczne… S. 101.

Илл. 4a. Эпитафия. 1450 г.
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безусловно, полные доспехи, называемые по‑польски «копей‑
ничьи доспехи», имели только самые богатые люди. на основании 
 поименных списков польских отрядов копейничьи доспехи во вто‑
рой половине XV в. могли быть приблизительно у 1/3–1/4 воинов12. 
И в том, и в другом случае доспехи не закрывали ни одеждой, ни тка‑
невым покрытием, и эта мода сохранялась до конца Средневековья.

12 Szymczak J. Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII–XV w. Łódź, 
1989. S. 258–275.

Илл. 4b. надгробная 
плита. 1450 г.

Илл. 4c. надгробная 
плита. 1505 г.
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таким образом, благодаря иконографии можно выделить перио‑
ды использования в средневековой Польше покрытых и непокрытых 
стальных воинских доспехов: с раннего Cредневековья до 30‑х гг. 
XIII в. это были просто кольчуги; затем до 20‑х гг. XV в. кольчуги, 
платы и стальные пластины для защиты груди и спины воинов по‑
крывались тканью или на них надевались одежды из ткани; далее 
вплоть до конца эпохи Средневековья рыцари, имевшие пластинчатые 
доспехи, носили их открытыми.

Отдельная тема — вопрос о рыцарских плащах. В польской иконо‑
графии начиная с середины XIV в. можно встретить многочисленные 
примеры широкой популярности плащей, которые рыцари носили по‑
верх доспехов. Плащи были короткие или (преимущественно) длинные, 
до земли. В зависимости от достатка владельца они изготавливались 
из хлопчатобумажных или дорогих тканей. Плащи безусловно выпол‑
няли разные функции: практические, то есть защищали от дождя, ветра 
и холода, или символические — украшались геральдическими цветами 
владельца, свидетельствуя о его общественном положении, или знака‑
ми принадлежности к рыцарским орденам. как ни странно, несмотря 
на широкую популярность этого вида одежды в Средние века, он до сих 
пор специально не рассматривался. требуется серьезная разработка 
этой темы, и ей должно быть посвящено отдельное исследование.
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Over armor or not? Evolution of fabric coverings of Medieval Polish 
knights

The article deals with the evolution of outerwear of medieval Polish knights. Since the 
beginning of the Middle Ages and up until the 1230s the chain mail had fabric coverings. 
During the next 200 years chain mails and armor steel plates which protected the chest and 
back of the warriors were covered by clothing made of fabric. From the 1420s until the end of 
the Medieval period, the knight plate armor was open.
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ПЕРВАЯ уНИфОРМА КАВАлЕРИЙСКИХ 
ПОДРАзДЕлЕНИЙ «МЭзОН ДЮ РуА» 
В лИТЕРАТуРНО-ХуДОжЕСТВЕННыХ 
ИзОбРАжЕНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ1

на основе анализа образа гвардейских кавалерийских подразделений «Мэзон дю 
руа» в литературно‑художественных изображениях современников делается вывод 
о том, что возможность снабдить их одинаковой униформой появилась у Военного ми‑
нистерства Франции в 1680‑е гг.

Ключевые слова: Французское королевство, королевская гвардия, «Мэзон дю 
руа», «гар дю кор», жандармы, шеволежеры, мушкетеры, военная форма.

без сомнения, появление одинаково одетых и экипированных 
 войск, будь то на параде или на поле боя, совпало с возникновением 
постоянных армий. более того, войска, носившие королевскую лив‑
рею или особые цвета, связанные с монаршей властью, в определен‑
ной мере символизировали централизацию и контроль государствен‑
ного аппарата над армией и страной.

Во второй половине XVII в. ряд особо важных факторов вдохно‑
вил военную администрацию Французского королевства на стандар‑
тизацию военного костюма.

Во‑первых, развитие и модернизация мануфактур, а также отла‑
женный товарооборот и делопроизводство дали возможность выраба‑
тывать большие партии материала, из которого, используя единый об‑
разец, стало возможным изготовить на местах или через подрядчиков 
необходимый комплект единообразной униформы.

Во‑вторых, утверждение стандартных образцов посредством коро‑
левских ордонансов, определяющих точное количество и цены рас‑

1 автор выражает благодарность Дмитрию бобровскому и алексею тужилину 
за предоставленные материалы.
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ходного материала, исключавшие нечестность командиров, имевших 
возможность присвоить казенные деньги, выдаваемые военным мини‑
стерством на содержание роты. Стандартные образцы обязывали под‑
рядчиков поставлять точно предписанный и качественный материал.

В‑третьих, немаловажным фактором являлась практичность. Во‑
енная униформа, трансформируясь со временем, все меньше напоми‑
нала гражданский костюм и все более приспосабливалась к несению 
воинской службы, выполнению строевых приемов, маршам и лагерной 
жизни. армия, таким образом, превращалась в закрытый институт, все 
более отдаляющийся и отличающийся от гражданского общества.

наконец, в‑четвёртых, хорошо обмундированное и снаряженное 
подразделение поднимало престиж офицерского корпуса, позволяя 
наиболее ревностным его представителям снискать монаршие благо‑
воление и, таким образом, рассчитывать на скорейшее продвижение 
по службе и милость при дворе.

начиная с XII в. французских государей охранял отборный отряд 
телохранителей. В 1191 г. король Филипп II август (1180–1223) орга‑
низовал особый отряд des sergents à masse, с доблестью проявивший 
себя в сражении при бувине 27 июля 1214 г. Позже начали появлять‑
ся и другие формирования, однако их служба была временной и за‑
частую не распространялась далее границ королевских покоев. Лишь 
в эпоху карла VII (1403–1461) на воинской службе появился первый 
постоянный отряд — ордонансовая рота, — набранный из шотланд‑
цев. Именно это подразделение во многом стало предтечей будуще‑
го многочисленного отборного военного соединения, охранявшего 
французских королей — «Мэзон дю руа» (La Maison Militaire du Roi).

Число боевых частей постоянно увеличивалось, и к началу рассма‑
триваемого периода чисто военные формирования (исключая подразде‑
ления дворцовой стражи), нёсшие службу непосредственно при короле, 
состояли из пехоты (полк французских гвардейцев, полк швейцарских 
гвардейцев и отдельная рота «Швейцарская сотня») и кавалерии (четы‑
ре роты телохранителей «гар дю кор», гвардейские жандармы, гвар‑
дейские шеволежеры, две роты мушкетеров и рота конных гренадер).

В конце XVII — начале XVIII в. по характерным элементам устано‑
вившейся к тому времени униформы «гар дю кор» и конные гренаде‑
ры именовались «синими» (Maison bleuе)2, а жандармы, шеволежеры 

2 С момента своего основания в 1676 г. конные гренадеры носили красные кафта‑
ны. Они перешли на синюю униформу в начале 1690‑х (подробнее см. ниже). 
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и мушкетеры — «красными» (Maison rouge), исходя из цветов их каф‑
танов (жюстокоров, фр. juste-au-corps). такое разделение сохранялось 
всё время их существования вплоть до расформирования отдельных 
частей в 1775–1776 гг. и Французской революции 1789 года.

Идея оснащения армии специфически единообразной военной 
одеждой — униформой — не являлась оригинальной идеей админи‑
страции короля Людовика XIV (1643–1715). Первые реформы такого 
рода происходили в период тридцатилетней войны (1618–1648). не‑
которые немецкие государи, такие, как, например, ландграф гессена 
или курфюрст Саксонии, уже пытались придать солдатам своих ар‑
мий единообразный вид. Однако недостаток средств свёл, как всегда, 
их усилия на нет.

Что касается Франции, то король Людовик XIV и его государ‑
ственный секретарь по военным делам маркиз де Лувуа (1641–1691) 
никогда не льстили себя надеждой оснастить единообразной унифор‑
мой сразу всю армию. Первоначально их усилия были сосредоточены 
лишь на отборных кавалерийских подразделениях «Мэзон дю руа».

В своей классической работе по истории кавалерии генерал 
Л.‑а. Сюзaн указывал, что только лишь к началу 1690‑х гг. эти подраз‑
деления были облачены в более или менее одинаковую форму3. Од‑
нако эта дата определена набором текстов и королевских ордонансов, 
которые были доступны этому автору. Дошедшие до нашего времени 
картины художников и записки современников показывают, что мно‑
гочисленные нововведения, направленные на унификацию военного 
костюма, появились еще в 1680‑е гг., что делает честь работе военного 
министерства. Что касается «Мэзон дю руа», то эти отборные части 
облачились в единообразную униформу, пожалуй, еще раньше — 
к середине 1670‑х гг.

Известно, что национальные цвета Франции — синий, красный 
и белый — имеют стародавнюю историю. ещё король карл V Му‑
дрый (1338–1380) использовал их для обозначения места стоянки 
своего двора. генрих IV (1553–1610) во время войны с Испанией 
использовал триколор в качестве личного штандарта. По‑видимому, 
разделение отборных отрядов «Мэзон дю руа» на «синих» и «крас‑
ных» первоначально говорило о статусе их владельцев, так как еди‑
нообразие униформы для всех частей могло нарушить известный 

3 Le Général Susane. Histoire de la cavalerie française. Paris, 1874. Vol. 1. P. 210–237, 
passim.
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баланс между представителями аристократии и мелкопоместного 
дворянства, которые стремились служить под пристальным взглядом 
монарха, но в «своих цветах». например, если мушкетеры — от рядо‑
вого до капитан‑лейтенанта — набирались исключительно из дворян, 
то в конные гренадеры шли и простолюдины, и не всякий отпрыск 
благородного семейства соглашался стоять с ними рядом в одном 
строю. таким образом, менталитет также играл определенную роль 
в эволюции первой униформы4.

«Синие» (Maison bleue)

к ним традиционно относились четыре роты «гар дю кор» (Gardes 
du Corps):

— 1‑я шотландская рота, сформированная в 1445 г.;
— 1‑я французская рота, сформированная в 1477 г.;
— 2‑я французская (ок. 1479);
— 3‑я французская (ок. 1516).
Вероятно, некоторые из этих частей имели светло‑желтые жюсто‑

коры (chamois), принятые в 1660‑е, что запечатлено на известной кар‑
тине фламандского художника адама Франса ван дер Мейлена (Adam 
Frans van der Meulen, 1632–1690), долгое время работавшего во Фран‑
ции (илл. 1).

на другой картине, выполненной позднее по эскизу того же худож‑
ника и изображающей сражение французской армии в августе 1667 г. 
во время перехода через канал брюгге, желтые жюстокоры «гар дю 
кор» соседствуют с синими, традиционно принятыми в других ротах 
(илл. 2).

на картине анонимного автора «Посещение королем грота Фе‑
тиды», написанной, вероятно, около 1675 г. (так как грот вскоре был 
разрушен), на переднем плане изображен гвардеец 1‑й шотландской 
роты «гар дю кор» с пучком алых лент на правом плече, а чуть да‑
лее — 3‑й французской с пучком желтых лент (илл. 3). Эти цветовые 
отличия с небольшими изменениями сохранялись за ротами на всем 
протяжении их истории.

Впрочем, в тот период покрой формы одежды и снаряжение «гар 
дю кор» еще не сильно отличались от прочих подразделений линей‑

4 Christian Terana. Les uniformes de la cavalerie de la Maison du roi vers 1691 // 
Histoire, économie et société, 1. Paris, 1996. Vol. 15. P. 141–145.
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Илл. 1. Осада крепости Дуэ. Художник Ван дер Мейлен. 1667 г. Версальский дво‑
рец. Crédit photographique © R. M. N., 2017
Изображён момент, когда ядро, выпущенное из крепости во время июльской осады 
1667 г., поразило лошадь чина «гар дю кор», которая стояла перед Людовиком XIV, тем 
самым спася жизнь монарху.

ной кавалерии, хотя оснащению этих отборных частей уделялось 
первостепенное внимание. так, на строевом смотре недалеко от Сен‑
Жермена (совр. регион рона‑альпы) 1 февраля 1678 г. английский 
философ Джон Локк, путешествовавший в то время по Франции, от‑
метил в своих подорожных записках «одиннадцать или двенадцать 
эскадронов “гар дю кор” числом от двенадцати до четырнадцати со‑
тен человек, все здоровенные парни, одетые в синее; они выглядели 
совершенно одинаково, включая даже шляпы и перчатки; они все во‑
оружены пистолетами, карабинами и саблями в <черных длинных ко‑
жаных> ножнах с добротными рукоятками <…> одни эскадроны име‑
ли желтые ленты <у плеча>, тогда как другие эскадроны — голубые»5.

5 Locke’s Travels in France, 1675–1679, as related in his Journals. Cambridge, 1953. 
P. 185–186. на тот момент в каждой роте имелось по три эскадрона.
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Майский смотр 1679 г., посвященный прибытию посла Испании, 
был описан в литературно‑художественном журнале «галантный 
Меркурий». Обозреватель отметил, что все четыре роты «гар дю кор» 
стояли в строю одетые в «одинаковые кафтаны синего сукна с сере‑
бряными галунами в два пальца шириной; отвороты рукавов красно‑
го велюра, украшенные сдвоенным галуном, немногим тоньше, чем 
на кафтане; красные же подкладка, штаны и жилет. карманы укра‑
шены широкими клапанами с серебряными пуговицами и обшитые 
таким же галуном». роты различались цветами расшитых пантале‑
ров — кожаных перевязей, унаследованных от лучников шотландской 
гвардии, которые теперь служили снаряжением для крепления к нему 
кавалерийского мушкетона (с декабря 1676 г. — карабина) в конном 
строю. Впрочем, во время своей службы по охране Лувра чины «гар 
дю кор» заступали в караул при мушкетоне и шпаге6.

6 R. P. Gabriel Daniel. Histoire de la milice françoise et des changements qui s’y sont 
faits depuis l’établissement de la monarchie dans les Gaules jusqu’à la fin du règne de Louis 

Илл. 2. Сражение при переходе канала брюгге. По эскизу художника ван дер 
Мейлена. 1667 г. Версальский дворец. Crédit photographique © R. M. N., 2017
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так, «1‑я (шотландская) рота под командованием анн‑Жюля 
герцога де ноайля красовалась в строю белыми в кожаных пан‑
талерах, обшитых серебряным позументом с зеленым галуном 
(housse); 1‑я <французская> рота Жака‑анри де Дюрфора, марша‑
ла маркиза де Дюра — зеленый панталер; 2‑я рота Франсуа‑анри 
де Монморанси, маршала герцога де Люксембурга — синий; на‑
конец, 3‑я рота ги альдона II де Дюрфора, маршала графа де Лор‑
жа — желтый <…> Вокруг пояса повязан белый шарф с кистями; 

le Grand. Paris, 1721. Vol. 2, P. 148–149.

Илл. 3. Посещение королем грота Фетиды. неизвестный художник. Ок. 1675. 
Версальский дворец. Crédit photographique © R. M. N., 2017
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Илл. 4. гвар‑
деец из «Мэзон 
дю руа». Henri 
Bonnart (1642–

1711). Recueil des 
modes de la cour 
de France. Paris, 

1685

серебряная гарнитура <сабельных ножен> и такая же окантовка 
шляп»7.

В июньском выпуске «галантного Меркурия» за 1687 г. были от‑
мечены некоторые изменения в расцветке панталеров «гар дю кор»: 
так, 1‑я шотландская рота носила белые кожаные панталеры с крас‑
ными галунами (housse); 1‑я, 2‑я и 3‑я французские роты — белые же 
панталеры с синими, зелеными и желтыми галунами соответственно8.

7 Mercurie Galant (Paris). 1679. Mai. P. 280.
8 Mercurie Galant (Paris). 1687. Juin. P. 34.
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наконец, в марте 1692 г. 1‑я шотландская рота отмечена как име‑
ющая целиком серебряные панталеры, тогда как 1‑я, 2‑я и 3‑я фран‑
цузские роты — такие же панталеры с синими, зелеными и желтыми 
галунами соответственно, как и прежде (илл. 4)9.

Облачение офицеров было тем же, за исключением использования 
тканей лучшего качества и наличия бóльшего количества галунов со‑
гласно рангу. каждая рота «гар дю кор» имела шесть трубачей и ли‑
таврщика. Их кафтаны были богато декорированы королевской сине‑
красной ливреей. Офицеры ездили на лошадях серой масти, тогда как 
остальные чины «гар дю кор» — на гнедых.

рота конных гренадер (Grenadiers à cheval), созданная в декабре 
1676 г., первоначально носила красные кафтаны, чему также есть под‑
тверждения в выпусках «галантного Меркурия» за февраль 1678 г. 
и май 1679 г. и в записках Локка, датируемых тем же периодом10. 
В связи с тем, что рядовой состав роты набирался из лучших гренадер 
линейных полков, король во время мартовского смотра 1692 г. в ком‑
пьене решил облачить конных гренадер в синие жюстокоры по образ‑
цу полка французских гвардейцев. Это предложение отмечено в соот‑
ветствующем выпуске «галантного Меркурия», однако впервые си‑
ние жюстокоры описываются в том же издании в выпуске за сентябрь 
1698 г. (хотя, несомненно, они появились раньше)11.

новые жюстокоры строились по образцу тех, что носились в ро‑
тах «гар дю кор»: темно‑синие (bleu de roi) c подкладкой из крас‑
ной саржи и горизонтальными карманами с красными обшлагами, 
жилетом, штанами и чулками, с серебряным шитьем и пуговицами. 
Офицеры, унтер‑офицеры и рядовые гренадеры носили одинакового 
покроя остроконечную шапку красного сукна с серебряной выпушкой 
по швам; по нижнему краю шапка была оторочена бобровым или мед‑
вежьим мехом. конные гренадеры были вооружены пехотным ружьем 
и особого типа саблей, клинок которой имел двойной изгиб, слегка 
расширяющейся к острию по типу ятагана. Дополнительно конные 
гренадеры имели по пистолету в одной ольстре, а в другой — шанце‑
вый инструмент: кирку, лопату, топор или мотыгу. рота использова‑
ла лошадей исключительно вороной масти, старшие офицеры могли 
иметь серых или пегих скакунов.

9 Mercurie Galant (Paris). 1692. Mars. p. 274.
10 Mercurie Galant (Paris). 1679. Mai. P. 289; Locke’s Travels in France… P. 186.
11 Mercurie Galant (Paris). 1692. Mars. P. 279; 1698. Septembre. P. 201.
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За отвагу, проявленную в битве при Лёзе 19 сентября 1691 г. во вре‑
мя войны с аугсбургской лигой, роте конных гренадер был пожало‑
ван шитый золотом и серебром штандарт с изображением рвущихся 
гранат и надписью в центре полотнища по‑латыни: UndiqUe terror, 
UndiqUe lethUm («Повсюду ужас, повсюду смерть», илл. 5, 6, 7).

«Красные» (Maison rouge)

Сюда традиционно относились гвардейские шеволежеры (Chevaux‑
Légers de la Garde), созданные как личная охрана короля генриха IV 
в декабре 1593 г., и гвардейские жандармы (Gendarmes de la Garde), 
сформированные королем 16 декабря 1602 г. (иногда указывается 

Илл. 5. битва при Лёзе. 19 сентября 1691 г. Художник Жозеф Парросель. 1692. 
Версальский дворец. Crédit photographique © R. M. N., 2017
В тот день по приказу маршала Люксембурга кавалерия «Мэзон дю руа» в составе рот 
«гар дю кор» и конных гренадер стремительно атаковала правое крыло англо‑голланд‑
ских войск в конном строю. на переднем плане хорошо видны чины 2‑й французской 
роты «гар дю кор» (панталеры с синими галунами) под командованием самого марша‑
ла. автор картины Жозеф Парросель (1646–1704) являлся отцом знаменитого художни‑
ка‑баталиста эпохи раннего рококо Шарля Парроселя (1688–1752).
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Илл. 6. Одно из первых изо‑
бражений конных гренадер 
«Мэзон дю руа». Nicolas 
Guérard. L’art militaire, ou 
Les exercices de Mars, Paris, 
1695. Сrédit photographique 
© R. M. N., 2017

Илл. 7. конный гренадер. 
реконструкция  
а. де Марбо, выполненная 
в 1840‑х гг. на основе вы‑
шеприведённой гравюры. 
The Vinkhuijzen collection of 
military uniforms © The New 
York Public Library Digital 
Collections, 2017
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1609 г.) для дофина, будущего короля Людовика XIII (1610–1643). каж‑
дое из этих гвардейских подразделений насчитывало по 200 всадников.

Их униформа была почти идентична с 1661 г., когда был отмечен 
алый плащ (cassocks). на упомянутом выше майском смотре 1679 г. 
они «стояли в строю в красных кафтанах; черные шляпы увенчаны бе‑
лыми плюмажами; белые шарфы, кожаные перевязи <…> Жандармы 
носят черные вельветовые обшлага и золоченые галуны на жюстоко‑
рах, тогда как шеволежеры — красные обшлага с золотисто‑серебря‑
ным галуном»12.

такая расцветка не претерпела изменений, за исключением сме‑
ны цвета обшлагов жандармов с черного на красный в 1692 г. Однако 
в 1715 г. военный совет при регентстве вернул им черные обшлага. 
Офицеры носили по большей части жюстокоры алого сукна. Вооруже‑
ние — шпага и пистолеты. Все они должны были происходить из бла‑
городных семей со старинной родословной, а также иметь немалый 
финансовый доход, чтобы служить в столь блестящих подразделениях 

12 Mercurie Galant (Paris). 1679. Mai. P. 282.

Илл. 8. Жандармы и шеволежеры. Nicolas Guérard. L’art militaire, ou Les exercices 
de Mars, Paris, 1695. Сrédit photographique © R. M. N., 2017
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близ особы его величества, так как они получали лишь номинальное 
жалование за службу, которая считалась привилегией. (илл. 8).

Особняком среди «красных» стояли две роты мушкетеров коро‑
ля (Mousquetaires de la Garde). Первая рота мушкетер была создана 
в 1622 г., но расформирована в 1646 г. под предлогом сокращения рас‑
ходов казны. Однако в январе 1655 г. (или 1657 г.) молодой король Лю‑
довик XIV восстановил роту. её капитан‑лейтенантом одно время был 
Шарль де кастельмор д’артаньян, прототип героя а. Дюма. Вскоре 
первая рота получила неофициальное прозвание «серые» по масти 
верховых лошадей13.

Вторая рота мушкетеров вошла в состав «Мэзон дю руа» в 1660 г. 
До этого она носила название роты мушкетеров кардинала и была 
передана его высокопреосвященством королю по случаю женитьбы 
последнего. Вплоть до 1663 г. эта вторая рота несла службу в пешем 
порядке. В 1665 г. она получила лошадей вороной масти, и с того вре‑
мени за ней закрепилось прозвание «черных мушкетеров».

С момента образования второй роты различия между ними за‑
ключались лишь в некоторых частностях. Во время Деволюционной 
войны (1667–1668) мушкетеры первыми бросились на штурм Валан‑
сьена, вызвав восхищение всей армии. Именно этот фрагмент запе‑
чатлен на известной картине Жана ало (Jean Alaux, или le Romain, 
1785–1864). После осады Маастрихта (юго‑восточные нидерланды) 
в июне 1673 г. Людовик XIV повелел иметь в обеих ротах одинаковую 
одежду (le uniforme) с отличительным золотым галуном для первой 
роты и серебряным для второй (илл. 9, 10).

С 1677 г. мушкетеры носили кафтаны алого цвета с горизонталь‑
ными карманами с различным расположением галунов и каймы, а так‑
же знаменитые синие плащи‑казакины (les casaques), доходившие 
до колен, а то и ниже. Эти плащи имели два креста на лицевой и зад‑
ней части и по одному на каждой боковой лопасти.

на смотре 1 февраля 1678 г., как отмечал в своих записках Локк, 
«мушкетеры составляли четыре эскадрона числом до 400 человек, 
одетые все в одинаковые красные жюстокоры, но с синими плаща‑
ми <…> Половина из них восседала на лошадях вороной масти, 
тогда как другая — на серых; их жюстокоры и панталеры обшиты 
золотым галуном у тех, <что сидят> на серых лошадях, и золотым 
с серебром <у тех, что> на вороных. Их шляпы и перчатки совер‑

13 Здесь и ниже см. Daniel. Histoire de la milice françoise… Vol. 2. P. 212–213.
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Илл. 9. Въезд королевского кортежа в Версаль. неизвестный художник. Crédit 
photographique © R. M. N., 2017

Илл. 10. Взятие  
Валансьена 
17 марта 1667. 
Художник 
Жан ало. 1837. 
Холст, масло. 
4,65×4,15 м. 
Версальский 
дворец. Crédit 
photographique 
© R. M. N., 2017

В пролом крепости по мосту через р. Шельду вступает первая рота мушкетеров под ко‑
мандой маршала де Люксембурга. Слева от него в синем кафтане, опоясанном белым 
шарфом — маршал Франсуа граф ла Фейяд, командир полка французских гвардейцев, 
также принявших участие в штурме. Здесь художник допустил неточность, так как си‑
ние супервесты мушкетеры получили лишь два десятилетия спустя.
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шенно одинаковые, такие же, как шарфы и ленты на шляпах»14 
(илл. 11).

Мушкетеры носили обычные кавалерийские ботфорты до 1683 г., 
когда король пожелал дать им для лучшего передвижения в строю бо‑
лее легкие ботфорты из мягкой кожи со съемными шпорами.

Вероятно, ближе к лету 1688 г. король решил заменить плащи‑ка‑
закины мушкетеров на синие супервесты (les soubrevestes), похожие 
на куртки, но без рукавов. Супервесты состояли из двух половин. Пе‑

14 Locke’s Travels in France… P. 185; Mercurie Galant (Paris). 1679. Mai. P. 285–286.

Илл. 11. Мушкетеры при осаде гента. Художник Жозеф Парросель (?). 1678. 
Фрагмент. Музей армии (Париж). Crédit photographique © R. M. N., 2017
В дополнение к своим широко известным синим плащам‑казакинам мушкетеры обла‑
чены также в алые накидки.
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редняя и задняя части скреплялись сбоку крючками на уровне талии. 
Они надевались поверх жюстокоров и имели такие же галуны, как 
и плащи, а также по кресту белого цвета, окаймленного серебром — 
спереди и сзади; панталеры носили поверх супервестов.

В первой роте ветви креста на концах были украшены золоты‑
ми лилиями. В каждом углу, образованном стыками креста, имелось 
по три красных стилизованных лепестка пламени. Во второй роте 
крест украшали пять лепестков пламени цвета «мертвого листа» 
(feuille morte).

Шляпы мушкетеров первой роты украшал золотой галун, а вто‑
рой — серебряный. Они имели также белые перьевые плюмажи. 
нужно отметить одну важную особенность — если все снаряжение 
и экипировка приобреталась самими мушкетерами, включая и сер‑
жантский состав, то супервесты оплачивались из королевской казны. 
Старшие офицеры супервестов не имели (илл. 12).

таким образом, к 1690 г. «Мэзон дю руа» блистал практически 
идентичной униформой своих подразделений на зависть всей осталь‑
ной армии, чье снабжение еще долго осуществлялось исходя из фи‑
нансовых возможностей частных начальников и командиров. благода‑

Илл. 12. гвардейцы и мушкетёры. Nicolas Guérard. L’art militaire, ou Les exercices 
de Mars, Paris, 1695. Сrédit photographique © R. M. N., 2017
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ря стараниям военного министерства престиж этих отборных частей 
еще более возрос и продолжал задавать тон в военной моде ещё мно‑
гие десятилетия.
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Петербург, кронверк Петропавловской крепости, музеефикация.

В XVIII в. кронверк Петропавловской крепости — земляное укре‑
пление, прикрывавшее крепость с севера. В настоящее время на его 
территории находится здание арсенала, постройка середины XIX в., 
где в наши дни располагается Военно‑исторический музей артилле‑
рии, инженерных войск и войск связи (ВИМаИВиВС). раннюю исто‑
рию этого места позволяют увидеть археологические методы.

Письменные и картографические источники указывают на раннее 
освоение будущего Петроградского (Фомина, городового) острова. 
карта 1640 г. показывает наличие как минимум трех населенных пун‑
ктов на его южной стороне в шведское время, а для более раннего 
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времени это подтверждается данными писцовых книг1. В период Се‑
верной войны, после основания Петербурга и начала строительства 
крепости на Заячьем острове, данная территория оказалась непосред‑
ственно связанной с городским и крепостным строительством. Соору‑
жение укреплений собственно кронверка, укрепления, прикрываю‑
щего Петропавловскую крепость со стороны Петроградского острова, 
относится ко времени между 1705 и 1716 гг.2 В дальнейшем укрепле‑
ния несколько раз модернизировались, внутри кронверка возник ряд 
сооружений, наконец, в 1850‑х гг. возводится ныне существующее зда‑
ние арсенала. При этом пространство современного  ВИМаИВиВС 
оказалось одним из немногих в историческом центре Петербурга, ко‑
торое не затронули перестройки второй половины XIX — ХХ вв.

работы Северо‑Западной археологической экспедиции (СЗаЭ)3 
в северо‑восточном секторе кронверка проводились в течение не‑
скольких сезонов — 1998, 2000, 2002–2004 гг. Их целью было вы‑
явление первоначальных укреплений начала XVIII в. и определение 
специфики культурных напластований в этой части города, осущест‑
влявшееся в рамках программы «археология Петербурга»4. Всего 

1 Сорокин П. Е. археологические исследования и проблемы сохранения культур‑
ного слоя на территории Санкт‑Петербурга // археология Петербурга. 1996. № 1. С. 30.

2 Семенцов С. В. Этапы формирования и последовательной реконструкции земля‑
ной фортеции кронверка Санкт‑Петербургской (Петропавловской) крепости // труды 
Санкт‑Петербургской археологической экспедиции СПбгу. том I: археологическое из‑
учение Санкт‑Петербурга в 1996–2004 гг. СПб., 2005. С. 89.

3 Северо‑Западная археологическая экспедиция до 1999 г. действовала в рамках 
Санкт‑Петербургского филиала Института культурного и природного наследия Мк 
и ран, затем в структуре нИИ комплексных социальных исследований СПбгу, в на‑
стоящее время — в составе Лаборатории археологии, исторической социологии и куль‑
турного наследия им. проф. г. С. Лебедева СПбгу.

4 результаты исследований изданы в ряде публикаций, основные из них: Кузь-
мин С. Л., Соболев В. Ю., Тарасов И. И. раскопки в кронверке Петропавловской кре‑
пости // Петербургские чтения 1998–1999. СПб., 1999. С. 77–81; Кузьмин С. Л., Собо-
лев В. Ю., Тарасов И. И. раскопки на кронверке Петропавловской крепости // Вестник 
молодых ученых. Серия «Исторические науки». 1999. № 1. С. 88–91; Шмелев К. В., 
Кузьмин С. Л. археологические исследования военного лагеря на территории крон‑
верка // От нарвы к ништадту: петровская россия в годы Северной войны. СПб., 2001; 
Шмелев К. В., Кузьмин С. Л. некоторые итоги раскопок на кронверке Петропавлов‑
ской крепости в 1998 и 2000–2002 годах // Пространство Санкт‑Петербурга. Памятники 
культурного наследия и современная городская среда. СПб., 2003; Шмелев К. В. архе‑
ологические исследования кронверка // культурное наследие российского государства. 
Вып. 4. СПб., 2003. С. 463–468; Шмелев К. В. археологическое изучение кронверка 
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за годы исследований было заложено семь раскопов общей площадью 
порядка 360 кв. м и несколько разведочных шурфов.

Стратиграфическая колонка на всех вскрытых участках достаточ‑
но близка, её характерной особенностью являются многочисленные 
прослойки светлого песка с примесью ила, не содержащие следов ан‑
тропогенного вмешательства. По всей видимости, это следы много‑
численных наводнений, характерных для дельты невы. Практически 
все ранние культурные слои на данном памятнике разделены между 
собой подобными прослойками.

культурные слои во всех случаях имеют значительную мощность, 
как правило, около 1 м или несколько больше. Материк во всех слу‑
чаях представлен суглинком желто‑серого цвета, иногда переходящим 
в супесь. В случаях, когда он не был прорезан ямами или перекопа‑
ми, поверх него прослеживается слой погребенной почвы мощностью 
до 0,2 м, суглинистой, коричневого цвета, с высоким содержанием 
органических примесей. на ряде участков поверх него прослежены 
линзы светлого песка — уже упомянутые следы наводнений, в ряде 
случаев поверх них видны процессы повторного почвообразования. 
Именно с этими ранними слоями связано большинство находок ран‑
него периода — многочисленные отщепы и изделия из серо‑голубого 
и коричневого кремня, встречены также отдельные отщепы кварца.

найденные здесь изделия представлены обломками ножевидных 
пластин, скребками, частями биконического нуклеуса, микролитиче‑
ским изделиями — вероятно, частями вкладышевых конструкций5. 
Важно отметить, что находки не привязаны к какой‑либо прослойке 
или структуре. Обращает на себя внимание полное отсутствие ранней 
керамики. По всей вероятности, указанные находки были перемеще‑
ны на данную территорию в результате воздействия наводнений, что 

Петропавловской крепости // бомбардир. 2003. № 16; Шмелев К. В. Военный лагерь 
эпохи Северной войны на территории кронверка // Чтения памяти н. е. бранденбур‑
га. СПб., 2003; Аранович А. В. Из истории военного Петербурга. СПб., 2003. С. 7–11; 
Кузьмин С. Л., Тарасов И. И., Михайлова Е. Р., Шмелев К. В. Итоги археологическо‑
го изучения кронверка Петропавловской крепости (1998–2003 гг.) // труды Санкт‑
Петербургской археологической экспедиции СПбгу. т. I: археологическое изучение 
Санкт‑Петербурга в 1996–2004 гг. СПб., 2005. С. 100–121.

5 авторы благодарят коллег, сделавших определения и многократно консультиро‑
вавших коллектив исследователей в ходе работы: научного сотрудника Музея антропо‑
логии и этнографии имени Петра Великого ран (кунсткамера), к. и. н. Д. В. герасимова 
и старшего научного сотрудника Отдела палеолита ИИМк ран, к. и. н. С. н. Лисицына.
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позволяет предположить наличие в ближайшей округе памятников 
эпохи камня6.

В ряде случаев на уровне материка зафиксированы следы древней 
распашки, вероятно, с этими же объектами связан горизонт, харак‑
теризуемый находками фрагментов позднесредневекой белостенной 
керамики и серебряной монеты‑чешуйки (копейка‑новгородка кон‑
ца XVI — начала XVII в.). В южной части раскопа № 3 обнаружена 
впущенная в материк яма, вероятнее всего подполье жилища, скорее 
всего уничтоженного катастрофическим наводнением, так как яма 
полностью заполнена слоем песка, связываемого с отложениями на‑
воднений, песчаное заполнении ямы перекрывает ее, сливаясь с вы‑
шележащей прослойкой песка. на дне ямы обнаружен развал цело‑
го горшка, датируемого в широких пределах XVI — начала XVIII в., 
но более вероятная дата — XVI столетие7.

Последующий этап жизни на этом месте связан с периодом Се‑
верной войны и началом строительства Петербурга. Важно отметить 
характерную особенность, позволившую выявить следы военного 
лагеря (ок. 1703–1706/7 гг.). Обычно такого рода памятники в силу 
кратковременности функционирования и дальнейшего антропоген‑
ного воздействия слабоуловимы. В данном же случае появилась воз‑
можность наиболее полно проследить их материальные остатки, что 
ставит кронверк в особое положение в качестве объекта изучения 
военного быта раннего нового времени. Сохранности объекта послу‑
жили два обстоятельства. Во‑первых, при строительстве первоначаль‑
ных укреплений кронверка, происходившем непосредственно после 
оставления лагеря, была произведена нивелировочная подсыпка грун‑
та, «запечатавшая» нижележавшие слои. Во‑вторых, участок лагеря, 
оказавшийся внутри укреплений, не подвергался разрушению в ходе 
последующей градостроительной деятельности.

Строительству укреплений предшествовала подсыпка (до 0,4 м), 
повышавшая уровень тогдашней дневной поверхности, надо думать, 
с целью предотвращения последствий наводнений. В пределы рас‑
копа попала незначительная часть вала начала XVIII в. (окончание 

6 Вероятно расположение подобного объекта на более возвышенном месте, так как 
данная территория до настоящего времени является объектом периодического затопле‑
ния наводнениями.

7 Любезная консультация научных сотрудников славяно‑финского сектора ИИМк 
ран В. И. кильдюшевского и д. и. н. С. В. белецкого.



63

строительства — 1708 г.), но можно уверенно сказать, что его кон‑
фигурация существенно отличается от современной, созданной в ходе 
благоустройства территории в период перед Олимпиадой 1980 г.8

Выше сформировались слои дерна, содержащие немногочислен‑
ные находки XVIII — начала XX в.: детали корабельного крепежа 
(на территории кронверка находилась верфь)9, элементы артилле‑
рийских станков, фрагмент гранёного клинка, детали стрелкового 
оружия. Все эти предметы характеризуют культурный слой кронверка 
как земляной крепости XVIII–XIX вв. В раскопе 2 прослежены остат‑
ки фундаментных столбов крупной постройки, датируемой рубежом 
XVIII–XIX вв. Данный объект с высокой долей вероятности может 
быть соотнесен с известным по ряду письменных документов Инже‑
нерным домом10.

Фрагменты кирпича, встречающиеся в этом слое, могут быть свя‑
заны с постройкой здания арсенала в 1850–1860 гг. Интересными на‑
ходками являются французская медаль, предназначенная для защит‑
ников Порт‑артура в русско‑японской войне (1904–1905), фрагмент 
донной части снаряда к нарезному дульнозарядному орудию обр. 1862 
и многое другое11. Эти слои перекрыты мощным слоем битого кирпи‑
ча и щебня, насыщенного металлическими обломками, фрагментами 
бронеплит и частями станков. Данный горизонт залегает непосред‑
ственно под современным слоем дерна и, видимо, может быть связан 
с деятельностью танкоремонтных мастерских, находившихся в крон‑
верке в годы Второй Мировой войны. Впоследствии он был разровнен 
при благоустройстве территории музея.

Сооружения, связанные с лагерем армии Петра I — одна из наи‑
более ярких находок на территории кронверка, имеющая особую важ‑
ность в связи с тем обстоятельством, что относящиеся к нему пись‑
менные документы утрачены. Следы костров на соответствующей 

8 Семенцов С. В. указ. соч. С. 96.
9 Богданов А. И. Описание Санкт‑Питербурха. кратчайшее синопсическое описа‑

ние и отчасти же топографическое изображение, показывающее о построении преиме‑
нитого нового в свете царствующего града Санкт‑Питербурха, новосочинившееся кра‑
ткое сие описание трудами андрея богданова, императорской академии наук при би‑
блиотеке помощника, в Санкт‑Питербурхе. СПб., 1751. С. 134–135.

10 Семенцов С. В. указ. соч. С. 94.
11 В настоящее время эти, а также ряд других находок, связанных как с исследо‑

ваниями петровского лагеря, так и с другими периодами, представлены в экспозиции 
ВИМаИВиВС.
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прослойке погребенной почвы, возможно, говорят, что стационар‑
ные жилые сооружения русского лагеря появились не сразу, а толь‑
ко с наступлением осенних дождей и холодов. Пока открыты почти 
целиком только два жилища. Их расположение, несомненно, связано, 
свидетельствуя о едином принципе строительства. ниже приводится 
их краткая характеристика.

Основную их часть составляли неглубокие котлованы (дно 
от уровня поверхности материка 0,2–0,3 м, от древней дневной по‑
верхности — погребенной почвы — до 0,4 м) с отвесными стенками. 
Оба котлована имели подпрямоугольную форму. Северный котлован 
был меньших размеров 1,5x3 (?) м, южный — 2x4 м. Особый интерес 
представляют отопительные устройства в виде небольших ям, примы‑
кавших к одному из южных углов котлованов, но так, что оставалась 
небольшая земляная перемычка.

В меньшем по размеру сооружении очаг был обложен обломками 
грубо сформованного кирпича12, среди которого находились прослой‑
ки золы и прокаленного песка, а также мелкие пережжённые кости 
птиц, рыб, обломок голландской трубки, кусок свинца. Чашка труб‑
ки и еще фрагмент мундштука найдены поблизости, но за пределами 
очага и котлована.

Следует отметить, что в отличие от большего по размеру соору‑
жения как края котлована и его дно, так и его общая форма были вы‑
полнены с большой аккуратностью. По дну и полу можно даже про‑
следить наличие утоптанности в одной его продольной половине 
и отсутствие в другой. Вполне допустимо, что это связано с наличием 
оборудованного спального места, рассчитанного на одного человека. 
Осмелимся предположить принадлежность данного жилища офицеру.

В отличие от описанного сооружения, постройка больших раз‑
меров имела менее ровное дно, скошенные очертания котлована, а ее 
очаг представлял собой корытообразную яму, заполненную углем 
и прослойками прокаленного песка.

грунт, вынутый из котлованов обоих сооружений, складывался 
поблизости, вероятно, в качестве своеобразных бортиков, увеличи‑

12 Формат аналогичен кирпичу, применявшемуся при строительстве построек 
шведского ниена. См.: Сорокин П. Е., Поляков А. В.. Иванов А. В, Михайлов К. А., Лаза-
ретов И. П., Гукин В. Д., Ахмадеева М. М., Глыбин В. А., Попов С. Г., Семенов С. А. ар‑
хеологические исследования крепостей Ландскрона и ниеншанц в устье реки Охты 
в 2008 г. Предварительные результаты //археологическое наследие Санкт‑Петербурга. 
Вып. 3. СПб., 2009. С. 188–203.
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вавших высоту земляных стен, и был сброшен обратно после пре‑
кращения функционирования построек. кровля, несомненно, имела 
легкую конструкцию, поскольку ее несущие опоры не оставили ника‑
ких следов. таким образом, оба сооружения могут быть реконструи‑
рованы как шалаши или палатки с углубленной центральной частью 
и достаточно примитивными отопительными устройствами. наличие 
большого количества корабельных заклепок как в очажных сооруже‑
ниях, так в засыпке котлованов и в пространстве между постройками 
позволяет предположить использование судов, скорее всего трофей‑
ных шведских13, в качестве материала для создания построек лагеря 
и в качестве отопительного материала.

Очевиден недолговременный характер указанных сооружений, 
что подтверждается и фактом отсутствия заметных затеков по стенам 
котлована при отсутствии их крепления. рискнем высказать гипотезу 
о существовании лагеря (по крайней мере, на этом участке) в непро‑
должительное время осени 1703 — весны 1704 г., после чего его орга‑
низованно покинули, причём была произведена засыпка котлованов.

Особое значение как в общей интерпретации раскрытых объектов, 
так и в оценке их хронологии играет открытие захоронений в котлова‑
не сооружения больших размеров. тела четырех умерших были поло‑
жены на дно старой землянки, использованной в качестве могильной 
ямы. Ориентировка погребенных — головой на северо‑запад, руки 
сложены на груди, что соответствует общим нормам христианского 
обряда. на груди двоих из них находились бронзовые кресты (погре‑
бения № 2 и 3, илл. 1, № 1–2). Возможно, что крест был и у погребен‑
ного № 1, но в этом случае удалось проследить только окислы бронзы. 
Вообще стоит отметить крайне плохую сохранность предметов из ме‑
талла и костных останков по всей площади раскопа.

Из других предметов, обнаруженных в погребении, необходимо 
упомянуть массивный нож с деревянной ручкой, куски кожи (в том 
числе, возможно, фрагменты поясного ремня и обуви), фрагменты те‑
лячьей шкуры и рогожи. Интересно расположение предметов на телах 
погребенных — нож был обнаружен в районе голени одного из погре‑
бенных, вероятно, он находился в голенище сапога или в чулке, фраг‑

13 Sederlund C.-O. Ett fartyg byggt med syteknik. Stockholm, 1978. S. 17–19; 
Sederlund C.-O, Soderberg S. Batar 1600‑taletts Stockholm. Stockholm, 1980. S. 8; Crumlin-
Pedersen O. Ship tipes and sizes. AD 800–1400 // Aspects of maritime Skandinavia. Roskilde, 
1991.
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менты сукна были обнаружены на теле и голове, фрагмент меха — 
также на голове погребенного, один из фрагментов кожи — в районе 
пояса. Все это позволяет предположить, что тела были помещены 
в землянку в повседневной, а не в погребальной одежде. антропо‑
логическое обследование состояния костей позволяет предположить, 
что тела долгое время находились на открытом воздухе и были поме‑
щены в могилу, находясь в сильной стадии разложения.

антропологическое определение погребенных14 показало, что все 
костяки мужские. Это молодые люди (№ 1 и 4 — до 18 лет, № 2 около 
18 и № 3 около 20 лет). Все они были небольшого роста, а грациль‑
ность костей свидетельствует о некачественном питании в течение 
жизни. кроме того, погребенный № 4 болел венерическими забо‑
леваниями. Характерная черта черепов — у всех на нижней и верх‑
ней челюстях заметна сточеность четырех крайних правых моляров. 
аналогичные наблюдения были сделаны в ходе антропологических 
исследований на шведском материале XVII–XVIII вв.15 Возможное 
объяснение этого факта заключается в системе заряжания стрелко‑
вого оружия начала XVIII в., когда солдаты должны были отрывать 
зубами — «скусывать» — заднюю часть бумажного патрона перед 
насыпкой пороха в ствол. Это действие производилось правой рукой 
и, соответственно, правой половиной челюстей человека. В таком 
случае мы имеем дело с солдатами — русскими или, что менее веро‑
ятно, пленными шведами. удалось также зафиксировать невысокий 
могильный холмик, который, однако, был заметен на момент начала 
строительства укреплений.

Способ захоронения в котлованах жилых построек не имеет пря‑
мых аналогов среди известных погребальных памятников как россии, 
так и остальной европы. единственный известный авторам аналог от‑
носится к несколько более раннему времени — 1680‑м годам — и на‑
ходится на крайнем востоке земель Московского царства. Это жилые 
сооружения и погребения албазинского острога в период его обороны 

14 Приносим особую благодарность за консультацию научному сотруднику Музея 
антропологии и этнографии имени Петра Великого ран (кунсткамера) С. Л. Санкиной.

15 По результатам изучения костяков из остатков кораблекрушений XVII–XVIII вв. 
и ряда синхронных сухопутных захоронений выявлены признаки, позволяющие ана‑
лизировать «антропологию профессий», прослежен ряд костных изменений, харак‑
терных для моряков, портных, кавалеристов и солдат. См. During E. De dog pa Vasa. 
Skelettfynden och vad de berattar. Stockholm, 1994.
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от китайских войск в 1685 и 1686–1687 гг., которые в последние деся‑
тилетия активно изучаются отечественными исследователями.

Жилые сооружения на кронверке также имеют сходство с так 
называемыми «земляными избами» албазинского острога16. Объ‑
единяет их достаточно примитивная конструкция из неглубокого 
и небольшого котлована с вертикальными стенками без внутрен‑
ней обшивки, наличие легкого сооружения в верхней наземной 
части, близость отопительных сооружений. Возможно, подобная 
конструкция была общепринятой в качестве временного жилого 
сооружения, использовавшего как в случаях военных лагерей, так 
и в остроге, где была необходимость быстро возводить жилые по‑
стройки, нетипичные для русских засельщиков Сибири и Дальнего 
Востока XVII в.17

Помимо сходства жилых сооружений, данные памятники объеди‑
няет также и характер захоронений в котлованах жилых построек. ав‑
торы раскопок албазина интерпретируют захоронения в соответствии 
с документами, относящимися к обороне крепости. В частности, от‑
мечается временный характер захоронений — фактически это скла‑
дирование тел, наиболее близкое к так называемым «скудельницам». 
так как вследствие гибели священника невозможно было провести 
отпевание, участники обороны предполагали впоследствии провести 
полноценное захоронение18. Выскажем осторожное предположение, 
что прослеженные на кронверке погребения также могли носить вре‑
менный характер, о чем косвенно свидетельствует наличие на телах 
в момент погребения деталей униформы и свидетельство частичного 
разложения до момента погребения.

Важно также отметить, что погребения кронверка — не един‑
ственная находка подобного рода. Массовое захоронение начала 
XVIII в. было сделано на Сытнинской улице19 (в 380 м к северу от рас‑

16 Сухих В. В. Землянки албазинской крепости // археологические материалы 
по древней истории Дальнего Востока СССр. Владивосток, 1978. С. 138–144.

17 там же. С. 144.
18 Артемьев А. Р. Останки непогребенных защитников албазинского острога // 

российская археология. 1996. № 1. С. 187–188.
19 Широбоков И. Г., Учанева Е. Н. Первые строители Петербурга: некоторые ре‑

зультаты изучения скелетных останков из коллективных захоронений в районе Сыт‑
нинской улицы // бюллетень Института истории материальной культуры ран (охранная 
археология). 2015. [№] 5. С. 239.
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копа 1 на кронверке) и на Введенской улице20 (в 520 м к востоку). еще 
севернее (в районе современной Посадской улицы) зафиксировано 
регулярное кладбище, функционировавшее в период до 1710 г.21 Све‑
дения о массовой гибели людей и их захоронениях содержатся в ряде 
иностранных заметок о россии начала XVIII в.22.

еще один характерный элемент, связанный с территорией лагеря 
Петра I — наличие в слое находок железных, так называемых «ла‑
дейных», заклепок (илл. 2, № 3–4). Примечательно, что являющиеся 
одной из наиболее массовых (по числу превосходящих даже фрагмен‑
ты керамики) категорий находок заклепки обнаруживаются не только 
в пространстве между землянками, но и внутри котлованов, где их наи‑
более высокая концентрация прослеживается вдоль стен и в площади 
очагов. В связи с этим важно отметить, что заклепки используются 
в судостроении с периода раннего Средневековья, но для нового вре‑
мени и даже для позднего Cредневековья они необычны для русской 
традиции кораблестроения, по крайней мере в поздних слоях русских 
городов их процент ничтожно мал, в отличие от раннего времени23.

В то же время в скандинавских странах традиция применения же‑
лезных заклепок с квадратными или ромбовидными клинк‑шайбами 
прослеживается от раннего железного века и до этнографической со‑
временности24, причем в новое и новейшее время эта технология ха‑
рактерна исключительно для небольших судов. В таком случае можно 
предположить, что на территории кронверка производилась разборка 
трофейных шведских маломерных судов на дрова и для сооружения 
построек лагеря.

Среди других находок, связанных со временем действия лагеря, 
можно отметить и некоторые предметы военного обихода, обнару‑
женные на пространстве между землянками: ружейные кремни, де‑
тали оружейного замка, бронзовый гвоздик (амуниционный или, воз‑

20 Сорокин П. Е. О захоронениях начала XVIII века в центре Петербурга // Петров‑
ское время в лицах: материалы научной конференции. СПб., 2005. С. 205–207.

21 Лапшин В. А., Городилов А. Ю. археологические исследования на большой По‑
садской улице в 2011 году (раскоп 1) // бюллетень Института истории материальной 
культуры ран. 2013. [№] 3. С. 25–34.

22 Андреева Е. А. Петербург Петра I — «город на костях»: миф или правда (1703–
1712)? // Меншиковские чтения. СПб., 2006. С. 7–9.

23 Сорокин П. Е. Водные пути и судостроение на северо‑западе руси в средневеко‑
вье. СПб., 1997. С. 33, 43.

24 Sederlund C.-O. Op. cit. S. 17–19; Sederlund C.-O, Soderberg S. Op. cit. S. 8.



69

можно, знаменный), конское снаряжение — подпружные и уздечные 
пряжки (илл. 2, № 1–2) и фрагменты подков с ледоходными шипами. 
керамика, связанная с данным слоем, представлена исключительно 
фрагментами белостенных сосудов.

Перед строительством укреплений кронверка территория лагеря 
была засыпана слоем песка и земли, снивелировавшим поверхность 
на высоту около полуметра. на полученной площадке были сооруже‑
ны валы, внешние края укреплений были ограничены рвами. к сожа‑
лению, в ходе работ удалось проследить только незначительные участ‑
ки ранних валов, но полученных данных достаточно, чтобы понять, 
что конфигурация и направление валов начала XVIII в. значительно 
отличались от насыпей, имеющихся в настоящее время. Относитель‑
но внутренних конструкций вала в ходе работ 2004 г. удалось про‑
следить небольшой участок насыпи с внешней и внутренней стороны. 
Ширина у подошвы на данном участке не превышала 4–5 м, тело вала 
было насыпано из плотно утрамбованного песка, вдоль внутренней 
и внешней границ были прослежены деревянные конструкции в виде 
забитых вертикально в грунт деревянных столбов. Высота сохранив‑
шейся насыпи — порядка 0,5 м, учитывая прослеженную ширину 
вала, его высота не могла быть выше 2,5–3 м.

В ходе проведения исследований появилось предложение о соз‑
дании небольшой экспозиции, посвященной раскопкам кронверка, 
поддержанное руководством ВИМаИВиВС. Данная работа была про‑
ведена к. В. Шмелевым, в тот момент сотрудником музея. В 2003 г. 
экспозиция была разработана и смонтирована, при этом одна из ви‑
трин была полностью посвящена исследованиям лагеря армии Петра 
(илл. 3). В частности, в ходе работ удалось полностью смакетировать 
один из выявленных в землянках очагов с использованием оригиналь‑
ного кирпича и керамического материала. также была разработана ре‑
конструкция вероятного облика погребенных.

еще раз отметим элементы быта и одежды (илл. 1), прослеженные 
на костяках.

Под черепом погребенного № 1 с правой стороны в районе лба 
прослежен фрагмент шкуры с мехом рыже‑коричневого цвета, вероят‑
нее всего коровьей. Фрагмент размером 3,9×4,3 см подпрямоугольной 
формы прилегал к черепу гладкой стороной. Очевидно, это остатки 
головного убора с меховой опушкой.

Около нижней челюсти костяка № 1 обнаружен нательный крест 
(илл. 2, 2) из цветного металла. крест простой, четырехконечной фор‑
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Илл. 1. Сводный план погребений

мы, неорнаментированный, размером 2,1×2,5 см, нижняя часть обло‑
мана еще в древности. В верхней части прослежен поперечный канал 
с остатками пеньковой веревки. Данный крест, как и остальные про‑
слеженные в погребениях нательные кресты, относится к наиболее 
массовым типам, бытовавшим в период конца XVII в.25

В районе пояса погребенного № 1 располагался фрагмент глад‑
кой дубленой кожи размером 4,3×2,2 см, одна из его сторон имеет 
характер ровного обреза. Вероятно, в данном случае мы имеем дело 
с остатками поясного ремня.

В районе нижней челюсти погребенного № 2 также прослежен на‑
тельный крест (илл. 2, 1) с фрагментами рогожи и сукна.

25 Определение сотрудника славяно‑финского сектора ИИМк ран а. н. Песковой, 
которой авторы выражают свою благодарность.
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Илл. 2. Вещи из погребений: 1–3. нательные кресты с фрагментами сукна и ро‑
гожи. 1 — погребение 2; 2 — погребение 1; 3 — погребение 3 (цветной металл, 
ткань, дерево); 4 — нож (железо, дерево); 5 — фрагмент сукна (ткань)

еще два фрагмента сукна саржевого плетения прослежены на гру‑
ди и в районе пояса погребенного. Примечательно, что эти фрагменты 
отличаются по характеру от куска, найденного вместе с нательным 
крестом. нижний фрагмент (илл. 2, 5) размером 5,5×5,9 см имеет один 
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из краев с подогнутой и обработанной тканью, вероятно, он относился 
к поле или разрезу верней одежды.

Параллельно правой голенной кости погребенного № 2 прослежен 
железный нож (илл. 2, 4) с деревянной рукоятью и фрагментами кожи. 
расположение предмета позволяет предположить, что он находился 
в сапоге или чулке.

на груди погребенного № 3 также прослежен нательный крест 
(илл. 2, 3) с остатками льняного шнура и незначительными фрагмен‑
тами сукна.

небольшой фрагмент сукна и следы окислов цветного металла, 
вероятно, остатки нательного креста, прослежены на грудной клетке 
погребенного № 4.

таким образом, в трех случаях прослежены фрагменты одежды 
из грубого сукна саржевого плетения, причем в одном случае в одеж‑
де одного погребенного использовалось как минимум два вида тка‑

Илл. 3. Витрина, посвященная раскопкам лагеря Петра I в экспозиции 
 ВИМаИВиВС
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ни. В одном случае прослежены вероятные остатки головного убора 
с элементами из меха. также одиночно встречены кожаные элементы, 
вероятно, остатки снаряжения — поясного ремня. Весьма вероятно, 
что по крайне мере один из погребенных был обут в высокие сапоги, 
на что косвенно указывает расположение ножа параллельно костям 
ноги. костюм, включающий в себя головной убор с меховыми эле‑
ментами, суконную верхнюю одежду, кожаный поясной ремень и вы‑
сокую обувь характерен как для военной, так и гражданской одежды 
восточной и северной европы рубежа XVII–XVIII вв.

В то же время, предполагая, что погребенные были именно сол‑
датами, была сделана попытка соотнести выявленные фрагменты 
одежды с известными образцами униформы этого периода. Сочетание 
прослеженных фрагментов сукна и кожи позволяет предположить, 
что погребенные были одеты в т. н. «венгерский» вариант обмунди‑
рования, введенный в русской армии в 1690‑х гг. В настоящее время 
существует обширная библиография, посвященная униформологии 
русской армии периода Северной войны, однако на момент созда‑
ния реконструкции список работ по данному вопросу был неполон, 
и в качестве основы была использована реконструкция «венгерского 
платья», созданная С. н. Летиным26. также автор использовал извест‑
ные изображения данной формы, в первую очередь из «устава Вейде 
1698 г.»27, и фотографии оригинальных образцов русского военного 
платья из т. н. «нарвских трофеев», хранящихся в Военном музее 
Швеции (Armemuseum).

В ходе создания экспозиции часть отреставрированных фрагмен‑
тов текстиля и меха была закреплена поверх прорисованной фигуры 
солдата в натуральную величину28. Помимо элементов «венгерского 
платья», реконструкция была дополнена прорисовкой силуэта ружья 
с ударно‑кремневым замком скандинавского типа — одного из ха‑
рактерных образцов ружей русской армии начала Северной войны29. 

26 Летин С. Н. гвардия Петра Великого в 1702–1725 годах // Орёл. 1992. № 1. С. 6, 
20.

27 Воинский устав, составленный и посвященный Петру Великому генералом Вей‑
де в 1698 г. СПб., 1841.

28 Согласно определению С. Л. Санкиной, рост погребенных не превышал 160–
163 см. Именно такой высоты фигура (без учета головного убора) была выполнена для 
экспозиции.

29 Маковская Л. К. ручное огнестрельное оружие русской армии конца XIV–
XVIII вв. (Определитель). М., 1992. С. 31.
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Фрагмент подогнивной пружины от замка подобного типа и ружей‑
ный кремень были обнаружены в засыпке котлована землянки № 2. 
Данными элементами была дополнена реконструкция внешнего об‑
лика погребённых.

Выполненная в 2003 г. реконструкция в настоящее время нахо‑
дится на экспозиции ВИМаИВиВС. За прошедшее время изучение 
униформы периода Северной войны в значительной степени про‑
двинулось вперед, появилось огромное количество новых исследо‑
ваний и публикаций. Представленная реконструкция к настоящему 
моменту в значительной степени устарела, потому наиболее перспек‑
тивным направлением работы представляется повторная обработка 
коллекций, возможное продолжение археологических исследований 
на кронверке и создание новой реконструкции на основе полученных 
данных и современных исследований.
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Сообщения иностранных наблюдателей о внешнем виде русских 
войск — источник, который использовался еще на заре отечественной 
униформологии. а. В. Висковатов во втором томе «Исторического опи‑
сания …» использовал свидетельство голландского путешественника 
корнелия де бруина о параде в Москве в декабре 1702 г., описание пара‑
да 1703 г. из журнала барона гизена и описание парада 1721 г. голштин‑
цем берхгольцем. В настоящей статье я попробую систематизировать 
доступные сообщения и ввести в оборот ранее неизвестные описания 
первых лет (1700–1704) Северной войны — период, за который сведе‑
ния о снабжении обмундированием петровских войск особенно скудны.

1700

Первое в новом 1700 г. сообщение о внешнем виде русских войск 
принадлежит перу Отто Плейера, австрийского дипломата, секретаря 
«цесарского» посольства. несколько фраз из его письма от 10 января 
1700 г., опубликованного на немецком языке н. г. устряловым еще 
в 1858 г., были использованы для описания формы одежды Преоб‑
раженского полка П. О. бобровским в полковой истории1 и позднее 

1 Бобровский П. О. История лейб‑гвардии Преображенского полка. т. I. СПб., 1900. 
С. 342.
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С. а. Летиным2. Обратимся к исходному тексту Плейера и дадим свою 
версию перевода, обратив внимание на дополнительные детали.

Царский лейб‑регимент в темно‑зеленом платье с красными сапогами 
и шапками, прекрасными новыми знаменами, офицеры все также в темно‑
зеленых венгерских ментиках с золотыми петлицами и пуговицами; перед 
полком стояли шесть мавров в турецком платье с обнаженными саблями3.

Отметим, что Плейер сообщает о венгерских ментиках (ungarischen 
Pelzen). несколькими предложениями ниже он пишет, что отныне рус‑
ские были обязаны летом носить немецкое платье, а зимой — «венгер‑
ские кафтаны или ментики» (ungarischen Rocken oder Pelzen) и таким 
образом, возможно, отождествляет эти два термина. Очевидно, что 
венгерские ментики отличала меховая оторочка и отделка шнурами — 
все это было и на офицерских кафтанах. Важно, что австриец распоз‑
нал наряд русских гвардейцев как узнаваемое венгерское платье.

1701

Через год преображенцев наблюдал анонимный польский автор, опи‑
савший встречу царя Петра и короля августа в биржах в феврале 1701 г.

Сегодня русcкие гвардейцы (числом 24) по команде самого царя чрез‑
вычайно стройно экзерцировали и стреляли. гвардейцы эти одеты в зеле‑
ном платье на меху и в красных соболей опушенных шапках, сделанных 
на манер татарских. ружья их гораздо длиннее саксонских, а штыки еще 
длиннее4.

Очередное описание внешнего вида русских войск встречаем 
в «Журнале барона гизена». Журнал сообщает, что в 1701 г.

10 000 регулярных драгунов учреждены, и оные по‑немецки мундиро‑
ваны и убраны были, <а в июне> все служащие при артиллерии и ведшие 

2 Летин С. А. Служилое платье от Петра Великого: гвардейские мундиры преоб‑
раженцев и семеновцев // родина. 2000. № 11. С. 20.

3 Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. т. 3. Путешествие и раз‑
рыв с Швецией. СПб., 1858. С. 648.

4 Свидание Петра Великого с августом II в биржах. рукописный дневник 
(Diariusz) польского дипломата — очевидца этого свидания <Сообщ. а. Перелштейн> // 
Временник Императорского московского общества истории и древностей российских, 
1853. кн. 17. Отд. «Смесь». С. 13–14.
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по‑немецки были убраны <…>; прочие же все бывшие на Москве осталь‑
ные войска и лейб‑гвардия и драгуны пошли еще за неделю пред отъез‑
дом помянутого господина фельдмаршала, також все в новом немецком 
убрании5.

гизен не был свидетелем событий 1701 г., так как приехал в рос‑
сию позднее. его сообщение о том, что уже в 1701 г. драгуны, ар‑
тиллеристы и гвардия были обмундированы по‑немецки, является со‑
мнительным. По крайней мере, оно не подтверждается известными 
на сегодня источниками.

1702

Парад в Москве в декабре 1702 г., когда войска с триумфом воз‑
вращались в столицу после взятия нотебурга, подробно описан 
очевидцем — голландским путешественником корнелием бруином 
(брёйном). его описание использовалось и Висковатовым (по фран‑
цузскому изданию 1718 г.), и Летиным (перевод с французского — 
П. П. барсов, сверка с голландским изданием — О. М. бодянский; 
издано в «Чтениях в императорском обществе истории и древностей 
российских» — ЧОИДр — в 1873 г.6). Однако мы предпочли перепро‑
верить голландское издание 1711 г. и французское 1718 г. и привести 
здесь свою версию перевода, который отличается несколькими дета‑
лями от существующего перевода ЧОИДр.

Для этого <триумфального вступления в Москву> приготовили не‑
мецкое платье на 800 человек. <…> Первым шел полк гвардии, состо‑
ящий из 800 человек, под командой полковника риддера, родом немца. 
Половина этого полка была одета в красное по‑немецки, а вторая поло‑
вина — по‑русски, поскольку не хватило времени построить им новое 
платье. <…> За ними следовали две прекрасные лошади в поводу и шла 
рота гренадер, одетых в зеленое с красным подбоем, по‑немецки, за ис‑
ключением того, что у них были шапки медвежьего меха вместо шляп. Это 
первые гренадеры гвардии. За ними шли шестеро алебардщиков <в тек‑
сте hallebardiers, в ЧОИДр переведены как «с бердышами»>, пять гобои‑

5 Журнал государя Петра I с 1695 по 1709, сочиненный бароном гизеном. Полови‑
на первая // Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного 
сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого, изданное трудами 
и иждивением Феодора туманскаго. т. 3. СПб, 1787. С. 245–247.

6 Путешествие через Московию корнилия де бруина // ЧОИДр. М., 1873. С. 102.
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стов и шесть офицеров. Затем королевский Преображенский полк силой 
также в 400 человек, одетых в новое немецкое платье из зеленого сукна 
с красным подбоем и в шляпы, отороченные белым <в нидерландском 
оригинале den rant der hoeden eenen witten, во французском издании gallon 
blanc, что переведено в ЧОИДр как «серебряным белым галуном»>. Царь 
и принц александр были в голове этого полка, предшествуемые девятью 
немецкими флейтщиками, весело играющими, и несколькими прекрасны‑
ми лошадьми в поводу. За ними следовала часть Семеновского полка, тоже 
гвардии его величества, одетая в синее в красным подбоем7.

Известно, что

из Орешка октября 17 числа велено Преображенского и Семеновского 
полку пятистам человекам солдатам делать платье французское: преоб‑
раженским — сукна темно‑зеленые, семеновским — темно‑васильковые 
или лазоревые8.

Поэтому при подготовке к параду думный дьяк автамон Иванов 
спешно организовал пошив платья и закупку необходимых аксессуа‑
ров по 250 комплектов в каждый из двух гвардейских полков. таким 
образом, большинство гвардейцев оставались в прежнем венгерском 
платье. упомянутый же «полк риддера», конечно, не был гвардей‑
ским. если имелся в виду полк Ивана Ивановича риддера (с 1708 г. 
Вологодский), то это обычный армейский полк, и непонятно, почему 
он открывал триумфальное шествие и запомнился иностранному на‑
блюдателю как гвардия. более логичной была бы кандидатура одного 
из старых выборных полков — бутырского либо Лефортовского, кото‑
рые традиционно носили красные кафтаны; но ни один из них не был 
под командой риддера.

Другое описание этого же парада нашлось в «европейском подён‑
ном регистре второго года восемнадцатого века», изданном во Франк‑
фурте и Лейпциге на немецком языке в 1703 году9. В целом его текст 
не вносит ничего нового, но подтверждает, что полки гвардии шли 
в «прекрасном немецком платье». Плейер также сообщил своему им‑

7 Cornelis de Bruins Reizen over Moskovie, door Persie en Indie. Amsterdam, 1711. 
S. 49; Voyages de Соrnеillе lе Вruyn, par la Moscovie, en Perse et aux Indes Orientales. T. 1. 
Amsterdam, 1718. P. 51.

8 Письма и бумаги Петра Великого. т. 2. С. 445.
9 Europäisches Tag‑Register über ietztlauffendes achtzehende Jahr‑Hundert 

Andere Jahr. Frankfurt und Leipzig, 1703. S. 235. // URL: https://books.google.ru/
books?id=oLZWAAAAcAAJ (дата доступа: 29.10.2017).
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ператору об этом параде, но на мундиры внимания не обратил, напи‑
сав лишь, что «офицеры шли с обнаженными шпагами или саблями 
в руках»10.

1703

Парад в Москве 22 ноября 1703 г. известен по пространному опи‑
санию «барона гизена», которое использовал и Висковатов. на этот 
раз гизен был свидетелем и непосредственным участником событий, 
так как состоял уже при царевиче алексее.

Притом Преображенскаго и Семеновскаго полков солдаты шли стро‑
ем, все в новых суконных французских кафтанах и в шляпах немецких 
с кружевом обложенным (на Преображенских темно‑зеленый, а на Семе‑
новских голубой цвет), в башмаках и чулках немецких, имея при себе ру‑
жье, фузеи изрядные и чистые немецкаго дела, и шляпы при шляпниках 
новых сафьянных и на коленках новых желтых. <…> Офицеры, которые 
были пред ними, шли выняв шпаги наголо, держа те шпаги в правой руке. 
И прежде тех полков шла бомбардирская Преображенская рота (в кото‑
рой и государь царевич алексей Петрович шел простым солдатом, учиня 
в то время свою первую компанию при осаде взятого неушанца), будучи 
тогда в своем неушанц против иных солдат отменно в шапках немецких 
с опушками большими черными11.

Пока не найден и не изучен исходный текст гизена на немецком, 
приходится довольствоваться русским переводом, где «кружево», «на‑
шляпники» и «на коленки» пока вызывают вопросы.

еще одно описание находим в том же «европейском подённом ре‑
гистре» за 1703 г.12 неизвестный автор пересказывает прохождение 
триумфальной процессии по Москве близко к тексту гизена. Для целей 
настоящей работы ценны сведения о том, что в парадном строю шел

Преображенский полк, превосходно одетый, <и> его царское величе‑
ство собственной персоной посреди роты с обнаженной шпагой в руке, 
с шапкой волчьего меха на голове, в зеленом платье и с белым и красным 

10 Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. т. 4. Ч. 2. Приложения. 
С. 592.

11 Журнал государя Петра I… т. 3. С. 370–371.
12 Europäisches Tag‑Register über ietztlauffendes achtzehende Jahr‑Hundert Drittes Jahr. 

… So sich Anno 1703 von Tage zu Tage zugetragen. Frankfurt und Leipzig, 1704. S. 170–171. 
<https://books.google.ru/books?id=rk9TAAAAcAAJ > (29.10.2017).
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шарфом, висящим через плечо, в сопровождении кронпринца, господина 
головина, Меншикова, его первого фаворита, и других знатных господ, 
которые все были одеты в зеленые кафтаны13.

1704

если приведенные выше описания касаются парадов и преимуще‑
ственно частей гвардии, то следующие источники описывают непо‑
средственно армию во время кампании. Первым из них стоит назвать 
«письмо нарвского горожанина из ревеля от 5 сентября 1704 года», 
которое распространялось по европе списками. рукопись на немец‑
ком языке сохранилась в коллекции бумаг генерала а. Л. Левенгауп‑
та в библиотеке Линчёпинга в Швеции14, была выявлена и любезно 
предоставлена архивистом бенгтом нильссоном. Другой вариант тек‑
ста, как выяснил историк и переводчик О. Шолин, был опубликован 
на французском языке в 1740 г.15 Полный перевод текста с коммен‑
тариями был опубликован нами в 2016 г., здесь же приведем части, 
относящиеся к теме доклада.

Все войска одеты в немецкое, а офицеры — в отделанное галуном пла‑
тье. некоторые полки — на шведский манер. Среди офицеров весьма рас‑
пространены парики. Царь и принц <граф а. Д. Меншиков> не носят ни‑
чего иного, кроме немецкого платья с орденом Св. андрея, крест которого 
отделан золотом и носится на груди и которым его царское величество 
жалует важных господ.

Пешая гвардия состоит из двух полков численностью 6000 человек, 
один обмундирован в зелёные кафтаны, красные камзолы, красные об‑
шлага и медные пуговицы. Второй полк — в синее и красное с такими же 
пуговицами.

конная гвардия, которая именуется «Жёлтые драгуны» <вероятно, вы‑
борный драгунский батальон б. П. Шереметева>, одета в зелёные бархат‑

13 «11) ein Regiment von Prebossinßky sehr köstlich montiret. 12) Se. Czaarische Maj. 
selbst in der Mitten dero Compagnie mit blossem Degen in der Hand eine Mütze von 
Wolffs‑Fell auf dem Haupt und in einem grünen bordirten Kleide mit einer weiß und 
rothen Scherpffen über seine Schulter hangend begleitet durch den Cron Prinz, den Hn. von 
Gallowin, Mainschickoff seinen ersten Favoriten und andere vornehme Herren mehr welche 
mehrentheils alle mit grün bordirten Röcken bekleidet waren».

14 Linköpings stifts‑ och landsbibliotek. LiSB H 79:4, no 159.
15 Lamberty G. Memoires pour servir a l’Histoire du XVIII siecle: contenant les 

Negociations, Traites, Resolutions, et autres Documens authentiques concernant les affaires 
d’Etat, contenant le Supplement a l’année MDCCIV. Amsterdam, 1740. P. 368–372.
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ные камзолы и обшлага; зелёные бархатные портупеи и перевязи; их кар‑
пусы построены из жёлтого сукна и зелёного бархата; лошадей имеют 
светло‑серых и насчитывают 1000 человек.

Существуют целые полки, лошади в которых совершенно одинаковы; 
в каждом <пехотном> полку числится одна рота гренадер в высоких медве‑
жьих шапках, одетые в зелёное и красное, синее и красное, полностью свет‑
ло‑красное, бело‑красное и жёлтое. есть и целые полки таких гренадер. <…>

Царские солдаты и рейтары больше не носят сабли, но используют зо‑
лингенские клинки с медными эфесами, а офицеры — шпаги шведской, 
саксонской и иной работы16.

еще один иностранный источник о русской армии в 1704 г. — 
«Подробное описание полков, занятых при осаде нарвы» на англий‑
ском языке, из бумаг британского государственного секретаря начала 
XVIII в. роберта Харли, хранящихся в коллекции рукописей универ‑
ситета ноттингема в Великобритании17. По содержанию этот ис‑
точник приписывается перу английского консула Чарльза гудфеллоу 
и датируется между 30 июля и 9 августа 1709 г. Существует копия это‑
го же документа на немецком, она хранится в шведском королевском 
архиве и была опубликована розеном в 1936 г.18

Документ представляет собой два списка. В первом перечислены 
высшие офицеры российской армии и сановники, «командующие» 
во время осады нарвы в 1704 г. Имена лиц, как правило, сопрово‑
ждаются чинами и кратким комментарием об их происхождении. 
Во втором списке, «Подробном описании полков» (Specification of 
the regiments…), приведены участвующие в осаде пехотные полки 
с указанием подчинённости и краткими ремарками о численности 
и организации. О мундире сказано, что 13 полков пехоты, пришедших 
под нарву с царем, и 11 пришедших позднее полков пехоты б. П. Ше‑
реметева — все были «одеты по немецкой моде».

корпус русских войск Д. М. голицына в 1704 г. отправился на по‑
мощь союзнику, польскому королю августу II, в Польшу, где посту‑
пил под командование И. Паткуля. 25 июля отряд подошел под стены 

16 Мегорский Б. В. реванш Петра Великого. Взятие нарвы и Ивангорода русскими 
войсками в 1704 году. М., 2016. С. 198–199.

17 Мегорский Б. В. «Подробное описание полков, занятых в осаде нарвы» 
1704 года // История военного дела: исследования и источники. 2012. т. I. С. 391–420. 
<http://www.milhist.info/2012/06/30/megorskiy_1> (30.06.2012) 

18 Rosen, C. von. Bidrag till kännedom om de händelser, som närmest föregingo svenska 
stormaktsväldets fall. Stockholm, 1936. S. 194–195.
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Львова, чьи власти, как и горожане, относились к просаксонской и, 
соответственно, прорусской партии польского общества.

Сами люди в немецком костюме со шпагами, зато без бород и без сво‑
их старых платьев московской моды19.

так записал очевидец Ян томаш Юзефович, автор рукописи о ра‑
зорении Львова шведскими войсками вскоре после того, как русские 
ушли и польский гарнизон город покинул.

заключение

Свидетельства очевидцев не заменяют собой документов о снаб‑
жении войск, но часто несут сведения, недоступные нам по иным ис‑
точникам. С точки зрения методологии исследования оказывается не‑
бесполезным заново обращаться к первоисточникам на иностранных 
языках, несмотря на то, что предыдущие поколения авторов использо‑
вали в своих исследованиях их переводы. В некоторых случаях пере‑
вод был неточным, в некоторых переведены были не все релевантные 
фразы; в результате мы можем найти новые и уточнить старые под‑
робности. Потенциалом обладает европейская периодическая печать, 
в которой встречаются сообщения из россии. Имеет смысл продол‑
жить работу по этой тематике и рассмотреть свидетельства за все годы 
войны. Пока же благодаря проведенной работе мы смогли выявить 
новые сведения как частного порядка — например, об аксессуарах 
костюма Петра I на параде 1703 г. или об убранстве эскортных дра‑
гун б. П. Шереметева в 1704 г., так и сведения, позволяющие сделать 
обобщающий вывод: полная европеизация мундира русских регуляр‑
ных войск была в целом завершена к 1704 г.
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фЕНОМЕН жЕНСКОГО МуНДИРНОГО ПлАТьЯ 
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К ВОПРОСу О ЕГО ПОЯВлЕНИИ

Статья посвящена вопросу появления в россии женского мундирного платья. Обычно 
его изобретение приписывают екатерине II, от которой сохранилось значительное число 
таких предметов. В действительности женское мундирное платье было впервые исполь‑
зовано в россии елизаветой Петровной не позднее 1756 г. Появление женского мундир‑
ного платья связано с орденскими праздниками русских орденов (александра невского) 
и празднованием годовщины переворота, возведшего елизавету Петровну на престол.

Ключевые слова: женское мундирное платье, россия, XVIII в., костюм.

Обычно феномен женского мундирного платья рассматривает‑
ся как нечто очевидное. Предполагается, что, появившись в россии 
при екатерине II, оно прочно вошло в гардероб представительниц 
правящей династии, непрерывно оставаясь в нем до 1917 г., и что оно 
было первоначально предназначено «для верховой езды и прогулок»1. 
Широко известны мундирные платья екатерины II, которых в различ‑
ных музейных коллекциях насчитывается более десятка2.

Между тем, проблема женского мундирного платья в россии слож‑
нее, чем кажется, а его появление в гардеробе русских императриц 
не было случайностью.

Прежде всего, укажем на наличие ряда портретов екатерины I 
и елизаветы Петровны в мужском военном костюме. Известны пор‑

1 Бордэриу К. Платье императрицы: екатерина II и европейский костюм в россий‑
ской империи. М., 2016. С. 19.

2 напр.: 1) Мундирное платье по форме флота екатерины II. Инв. № ПДМП 383–
385‑тк // гМЗ Петергоф. 2) Мундирное платье екатерины II по форме кавалергардского 
корпуса // гМЗ Петергоф. 3) Мундирное платье екатерины II по форме армейской пехо‑
ты // гМЗ Павловск. 4) Мундирное платье (кафтан) екатерины II по форме армейской 
пехоты. Инв. № Эрт‑11024 // государственный Эрмитаж. 5) Платье мундирное екатери‑
ны II по форме лейб‑гвардии конного полка. Инв. № Эрт‑15587, Эрт‑15589 // там же.
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треты елизаветы Петровны в гвардейском мундире3 и в нерегламен‑
тированном армейском генеральском костюме4. Существует портрет 
екатерины I в нерегламентированном генеральском костюме5, кото‑
рый относится ко времени правления елизаветы Петровны и, скорее 
всего, является подражанием портретам последней.

Отметим, что портретирование в мужском военном костюме было 
не прихотью елизаветы Петровны, а объяснялось тем, что монарх 
в абсолютистском государстве выступал прежде всего как главноко‑
мандующий регулярной армии. В европе в XVIII в. была лишь одна 
женщина‑правительница крупной европейской державы — австрий‑
ская эрцгерцогиня, венгерская и богемская королева Мария‑терезия, 
но об использовании ею подобия военной формы нам неизвестно. 
у нее и не было острой необходимости играть роль церемониального 
предводителя вооруженных сил — для этого был ее супруг, Стефан 
Лотарингский, носивший титул германского императора. В россии, 
если бы анна Леопольдовна удержалась у власти, ей тоже не было бы 
нужды носить мундир, поскольку ее муж, антон‑ульрих брауншвейг‑
ский был объявлен генералиссимусом российских войск.

Императрицы, начиная с екатерины I, объявляли себя полковника‑
ми гвардейских полков, что также заставляло их внешне демонстри‑
ровать свою причастность к вооруженным силам.

Что касается елизаветы Петровны, то у нее была и другая при‑
чина носить мундир — ей требовалось подчеркнуть свою близость 
к Лейб‑компании, возведшей её на престол. уже через три недели 
после переворота, 17 декабря 1741 г., императрица продемонстриро‑
вала английскому резиденту в Санкт‑Петербурге Э. Финчу и фран‑
цузскому представителю маркизу Ж.‑И. Шетарди новый мундир 
Лейб‑компании и сообщила, что она «has ordered her grenadier’s cap 

3 Пфандцельт Л.-К. конный портрет императрицы елизаветы Петровны с арап‑
чонком‑скороходом. 1757. Х., м. 78,5×60. грМ Ж‑11371 // георг гроот и елизаветин‑
ское время. СПб., 2016. С. 16–17. №10. Гроот Г.-Х. Портрет императрицы елизаветы 
Петровны на коне с арапчонком. 1743. Х., м. 85×68,5. государственная третьяковская 
галерея, инв. 4584 // там же. С. 66–67. №51.

4 Неизвестный художник по оригиналу Г.-Х. Гроота. конный портрет императри‑
цы елизаветы Петровны. XVIII в. Х., м. 330×290. ЭрЖ‑3286.

5 Неизвестный художник по оригиналу Г.-Х. Гроота. Портрет императрицы ека‑
терины I на коне с арапчонком. Сер. XVIII в. Х., м. 78,4×60. государственный художе‑
ственный музей Эстонии (дворец кадриорг, таллин). Inv. VM 361 // георг гроот и ели‑
заветинское время. СПб., 2016. С. 16–17. № 11.
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and amazon dress»6, т. е. «заказала себе гренадерскую шапку и костюм 
амазонки». Мы полагаем, что неверно было бы трактовать «amazon 
dress» как платье‑амазонку — толковый словарь английского языка 
С. Джонсона приводит лишь два значения для слова «amazon»: «a race 
of women famous for valor…» (племя женщин, знаменитых своей отва‑
гой…» и «a warlike woman, a virago»7. Скорее всего, Финч имел в виду 
второе значение — «костюм воинственной женщины» или «костюм 
женщины‑воина», то есть мужская форма, надетая женщиной. Пла‑
тье‑амазонка в современном английском называется «riding‑habit», 
причем словарь Джонсона этого слова не приводит.

Согласно камер‑фурьерским журналам, елизавета регулярно по‑
являлась в мужском мундире капитана Лейб‑компании в годовщину 
переворота 25 ноября. такой факт был зафиксирован в 1744, 1746, 
1748–1752 гг.8 Императрица надевала мужской мундир вечером, около 
8–10 часов, специально для приема лейб‑компанцев и ужина с ними, 
который продолжался до 1–2 часов ночи. таким образом, соблюдалась 
не только дата, но и точное время годовщины переворота.

Другим поводом надеть мужской костюм была охота. так, 30 сен‑
тября 1751 г. елизавета «изволила выйти в охотничьем кафтане»9, 
после чего поехала на псовую охоту.

В маскарадах императрица вполне могла носить мужской костюм, 
поскольку, например, 23 октября 1751 г. было отдано распоряжение 
«быть при дворе <…> обыкновенному придворному маскараду, на ко‑
торый приезд иметь, как и прежде приезжали, <…> а при том быть 
в платье дамам в кавалерском, а кавалерам в дамском, у кого какое 
имеется»10. Очевидно, и елизавета появлялась на таких маскарадах 
в мужском костюме.

нужно иметь в виду, что камер‑фурьерские журналы до начала 
60‑х гг. XVIII в. фиксировали не каждый день жизни русских монар‑
хов, а лишь торжественные придворные мероприятия, поэтому появ‑
ление елизаветы в мужском костюме могло не быть зафиксировано.

6 Сборник российского исторического общества. СПб., 1894. т. 91. С. 376.
7 A Dictionary of the English Language. L.: 1785. Vol. 1. без пагинации.
8 Журналы камер‑фурьерские 1744 года. б. м., б. г. С. 110. то же 1746 года. С. 110. 

то же 1748 года. С. 70. то же 1749 года. С. 53. то же 1750 года. С. 137. то же 1751 года. 
С. 110. то же 1752 года. С. 85.

9 то же 1751 года. С. 94
10 там же. С. 118.
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В 1754 и 1755 гг. елизавета отмечала годовщину переворота уже 
не в мужском костюме, а в «дамском платье, как в полковые праздники»11. 
Имелись в виду праздники полков гвардии — Преображенского (6 авгу‑
ста — Преображение господне), Семеновского (21 ноября — Введение 
во храм), Измайловского (троица) и конного (25 марта — благовеще‑
ние). тем не менее, ни в 1755 г., ни в предыдущие годы в записях о полко‑
вых праздниках о костюме императрицы ничего особенного не сказано.

В 1756 г. на праздник святого александра невского и ордена его 
имени (30 августа) елизавета Петровна появилась «в дамском кава‑
лерском оного ордена униформе». В том же году она праздновала го‑
довщину переворота одетой «в дамском униформе»12.

таким образом, можно утверждать, что в 50‑х гг. XVIII в. елизаве‑
та Петровна изобретает женское платье по мотивам военного костю‑
ма, которое первоначально называется «дамское платье как в полко‑
вые праздники», а с 1756 г. именуется «дамский униформ». как могло 
выглядеть такое платье?

28 мая 1752 г. императрицей было сделано распоряжение о необхо‑
димости придворным иметь особую форму на время пребывания дво‑
ра в Петергофе в «куртажные» дни, дамам «кафтаны белые тафтяные, 
обшлага, опушки и юбки гарнитуровые зеленые, по борту тонкий по‑
зумент серебряный, на головах иметь обыкновенные папельон, а лен‑
ты зеленые, волосы вверх гладко убраны»; кавалерам «кафтаны белые 
ж, камзолы, да у кафтана обшлага маленькие разрезные и воротники 
зеленые, кто из какой материи пожелает, с выкладкою серебряного 
позумента около петель, и притом у тех петель чтоб были кисточки 
серебряные ж небольшие»13. такое распоряжение давалось и раньше, 
о чем свидетельствует заключительная фраза «как оные прежде сего 
у петергофского платья бывали»14.

Обращает на себя внимание совпадение цветовой гаммы этого ко‑
стюма с флотской формой образца 1745 г. В обоих случаях кафтаны 
положены белые, камзолы, обшлага, воротники — зеленые. Однако 
при флотской форме полагалась отделка золотым галуном, а при при‑
дворной — серебряным галуном, да еще с кисточками у петель. бе‑
ло‑зеленая гамма, очевидно, была любима елизаветой. Дело в том, что 

11 то же 1754 года. С. 103. то же 1755 года. С. 107.
12 то же 1756 года. С. 57, 77.
13 то же 1752 года. С. 38.
14 там же.
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и цветовое решение флотского мундира образца 1745 г. было ее личным 
выбором — адмиралтейств‑коллегия предлагала либо синий мундир 
с белой отделкой, либо белый с синей (в цветах андреевского флага).

Вероятно, «дамский униформ» елизаветы Петровны представлял 
собой комбинацию верхней части платья, напоминавшей покроем муж‑
ской кафтан, с юбкой. Материалом для изготовления «дамского уни‑
форма» служила шелковая ткань, характерная для женского придворно‑
го костюма, а не сукно, из которого изготовлялись мужские мундиры.

В 1757–1760 гг. елизавета Петровна отмечала годовщину перево‑
рота, вероятно, в обычном дамском платье, поскольку камер‑фурьер‑
ские журналы не содержат указаний на ее особый костюм. Причины 
отказа от использования «дамского униформа» остаются неясными.

Подводя итоги, укажем, что женское мундирное платье было впер‑
вые использовано в россии елизаветой Петровной не позднее 1756 г., 
а екатерина II, носившая мундирное платье с конца 60‑х гг. XVIII в., 
не была новатором, а шла по проторенной ее предшественницей дороге.
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Среди наиболее часто встречающегося вещевого материала, собира‑
емого при археологических раскопках городов нового времени — фраг‑
ментов бытовой посуды, разнообразных изразцов и других изделий из ке‑
рамики, осколков стекла, корродированных обломков металла и пр. — за‑
частую встречаются предметы, отличающиеся особыми художественны‑
ми чертами и заслуживающие отдельного рассмотрения. В настоящей 
заметке речь пойдет о фрагментах керамических фигурок, встреченных 
при археологических раскопках в Санкт‑Петербурге на территории исто‑
рической колтовской слободы, по всей вероятности, представляющих со‑
бой образцы гжельских майоликовых фигурок второй половины XVIII в.

колтовская слобода — один из многих четко локализованных пе‑
тербургских исторических районов, связанных с развитием города 
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Петра как агломерации районов и поселений, начиная с первой по‑
ловины XVIII в.1

участок на южном берегу Малой невки на Петроградской сторо‑
не, ограниченный набережной адмирала Лазарева, Малой Зелениной, 
Петергофской и Пионерской улицами, в настоящее время застраива‑
ется новыми зданиями. Строительству предшествуют охранные ар‑
хеологические работы, уже несколько лет ведущиеся Лабораторией 
археологии, исторической социологии и культурного наследия имени 
г. С. Лебедева Санкт‑Петербургского государственного университета. 
В ходе этих работ отдельными раскопами руководили И. а. Федоров, 
к. В. Шмелев, е. р. Михайлова. Ими были изучены участки культур‑
ного слоя XVIII — нач. XX в., собраны значительные коллекции архе‑
ологических находок2.

Среди находок, сделанных в 2013 и 2017 гг., есть несколько рас‑
писных поливных фигурок, из которых по меньшей мере две изо‑
бражают солдат. Все они происходят из перемешанного культурного 
слоя, сформировавшегося в результате интенсивного хозяйственного 
освоения территории колтовской слободы в XIX — начале XX в. и на‑
рушившего более ранние напластования.

рассматриваемые в данной статье предметы материальной куль‑
туры, несомненно, принадлежат к одному хронологическому периоду 
и единому способу художественно‑изобразительного отражения реа‑
лий в декоративной керамике второй половины XVIII в. Они пред‑
ставляют собой фрагменты расписных керамических фигурок или 
фигурных налепов, относящихся, вероятно, к гжельской майолике.

наилучшей сохранностью отличается фигурка, изображающая 
человека в военной форме: зеленом кафтане, белых штанах и камзо‑
ле, характерном головном уборе. росписью выделены ярко‑желтый 
(«золотой»?) пояс и высокие, до колена, коричневые сапоги, гетры 
(штиблеты) или чулки; из‑под форменного головного убора на спину 
спускается длинная косица (илл. 1, 1). еще от трех фигурок сохрани‑
лись только головы: две из них одеты в безусловно военные головные 

1 Глезеров С. Е. Исторические районы Петербурга от а до Я. М., 2010. С. 165–166.
2 См. подробнее: Федоров И. А., Мурзенков Д. Н., Соболев В. Ю., Шмелев К. В., 

Михайлова Е. Р. работы Лаборатории археологии, исторической социологии и куль‑
турного наследия им. проф. г. С. Лебедева СПбгу на территории Санкт‑Петербурга 
в 2012–2013 гг. // бюллетень Института истории материальной культуры ран (Охран‑
ная археология). 2014. № 4. С. 182–192.
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уборы — треуголку и гренадерскую шапку, т. н. «митру» (илл. 1, 2, 3), 
еще одна (илл. 1, 5) не может быть трактована однозначно. более всего 
фрагментарно сохранившийся головной убор напоминает кокошник, 
однако нужно заметить, что лицо под этим «кокошником» не обяза‑
тельно женское — такие же безусые лица мы видим и на других фи‑
гурках; просматривается воротник такого же зеленого кафтана или 
куртки, а украшающие «кокошник» острые зубцы аналогичны орна‑
менту на шапке первого солдата. Вместе с тем, схожая фигурка была 
найдена при раскопках на набережной Фонтанки близ климова пере‑
улка, также в верхнем перемешанном слое. Фигурка с Фонтанки, хотя 
раскрашена теми же цветами, изображает женщину в платье или юбке 
с фартуком (илл. 1, 8).

набор расписных керамических фигур, найденных на набережной 
адмирала Лазарева, дополняется головой взнузданной лошади (илл. 1, 
4), человеческим торсом в зеленой верхней одежде (илл. 1, 6) и невы‑
разительным обломком, вероятно, также фигурки человека в зеленой 
и белой одежде (илл. 1, 7).

Все фигурки изготовлены из светло‑оранжевой глины без види‑
мых примесей, покрыты глухой белой поливой и расписаны бирюзо‑
во‑зеленым, ярко‑желтым и вишневым цветами. По своему материалу 
и цветовой гамме описываемые фигурки напоминают изразцы вто‑
рой половины XVIII в., в том числе и фрагменты изразцов, найден‑
ные в раскопах на наб. адмирала Лазарева. Изразцы такого облика 
в петербургских материалах немногочисленны. В Петербурге были 
распространены преимущественно изразцы местного производства 
со светло‑синей росписью по гладкому белому фону (на «голландский 
манер»), а позднее — гладкие белые. гладкие прямоугольные изразцы 
с отступающей румпой и с росписью зеленым, синим, желтым и ко‑
ричневым цветами по белому фону изготовлялись в мастерских Цен‑
тральной россии с 1740‑х гг. и до конца XVIII в. Сюжеты росписей 
таких изразцов очень разнообразны: бытовые сценки, цветы, отдель‑
ные фигуры, заключенные в медальонах. Встречаются и изображения 
солдат3.

рассматриваемые здесь фигурки более всего напоминают гжель‑
ские изделия конца XVIII в. — игрушки и фигурки, украшавшие 
квасники и кумганы. несомненными в данной аналогии является как 

3 Маслих С. А. русское изразцовое искусство XV–XIX веков. альбом. Изд. 2‑е, 
перераб. и дополненное / Вступит. статья Ю. С. Мелентьева. М., 1983. С. 24.
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Илл. 1. керамические фигурки, найденные при раскопках на набережной адми‑
рала Лазарева (1–7) и набережной реки Фонтанки (8).
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использование колористических приемов, присущих гжельской май‑
олике (многоцветная роспись по белой эмали), так и характер худо‑
жественных идей мелкой пластики, известных по дошедшим до нас 
образцам, опубликованным в соответствующей литературе4.

Детали униформы, прослеживаемые на указанных фигурках, со‑
держат элементы, характерные для европейской военной моды сере‑
дины — второй половины XVIII в. еще раз опишем состав униформы 
наиболее сохранившейся фигурки (илл. 1, 1).

головной убор скульптуры сильно поврежден, но все же опозна‑
ваем и, вероятно, представляет собой изображение шляпы‑треуголки 
или, что менее вероятно, каскета, характерных для второй половины 
XVIII в. Из‑под шапки на спину фигурки спускается коса, в верхней 
части перевитая черной лентой. на висках фигуры показаны утол‑
щения, вероятно, имитирующие элементы прически — букли. на‑
тельная одежда представлена кафтаном с характерным раздвоением 
фалд. Одежда изображена расстегнутой, со снаряжением, надетым 
под нее — момент, характерный для периода 1760–1780 гг.5

Цвет кафтана6 — зеленый, характерный для русской униформы, 
но, возможно, цветовая гамма окраса фигурки связана с ограничен‑
ным набором цветов, использовавшихся в производстве поливы для 
керамических изделий. Зеленый — один из наиболее распространен‑
ных. В целом бело‑зеленая цветовая гамма характерна как для рус‑
ской, так и для общеевропейской военной традиции XVIII в. кафтан 
имеет отделку в виде декоративной золотистой полосы вдоль краев 
разреза и, возможно, на обшлагах, вероятно, изображающей отделку 
мундира позументом. Под кафтаном виден короткий, немного ниже 

4 Григорьева Н. С. Художественная керамика гжели и Скопина в собрании го‑
сударственного русского музея. Л., 1987. С. 30; Соколов М. В., Соколова М. С. Де‑
коративно‑прикладное искусство. учебное пособие для вузов. М., 2013. С. 333–334; 
Полюлях А. А. Майоликовые фигурки гжельских заводов (из археологических коллек‑
ций МИгМ) // археология Подмосковья: Материалы научного семинара / Отв. ред. 
а. В. Энговатова. М., 2004. С. 330; Владимирская Н. С. Художественная керамика 
XVIII в. из алевизова рва на красной площади // государственные музеи Московского 
кремля. Материалы и исследования. V. новые атрибуции / Отв. ред. н. а. Маясова. М., 
1987. С. 157.

5 Леонов О. Г.; Ульянов И. Э. регулярная пехота 1698–1801. М., 1995.
6 Фигурка имеет разнообразную цветовую гамму, при этом прослеживаются два 

базовых цвета поливы — белый, покрывающий основную часть поверхности, и зеле‑
ный, использованный для окраски кафтана. Остальные цветовые элементы — черного, 
коричневого и золотистого цветов, нанесены краской поверх основного фона поливы.
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пояса камзол, белого цвета, края одеяния, швы и пуговицы на нем вы‑
делены черной краской. Поверх камзола надет поясной ремень, пока‑
занный полосой золотисто‑коричневой краски. на ногах фигуры мы 
видим панталоны и верхнюю часть сапожных голенищ, гетр или чу‑
лок. В пользу последнего предположения, возможно, свидетельствует 
наличие поперечных полос под коленями солдатика, изображающих 
край штанины или, что более вероятно, подколенную застежку. ниж‑
няя часть фигурки утрачена.

таким образом, на фигурке мы видим набор элементов униформы, 
состоящий из головного убора, сочетаемого с характерной прической, 
расстегнутого кафтана, подпоясанного камзола, панталон и сапог или 
чулок. Подобный набор характерен как для общеевропейского, так 
и русского комплекса военной одежды, уверенно датирующегося пе‑
риодом 1760–1780 гг.7

Интерпретация найденных предметов как фрагментов отдельных 
фигурок и налепов на керамические сосуды обусловлена известными 
аналогами. Предельно ясно, что культурный аспект обнаруженной ху‑
дожественной керамики, будь это статуэтки, игрушки или декоратив‑
ные элементы посуды, несет в себе информацию в том числе о син‑
хронном авторам произведений декоративно‑прикладного искусства 
представлении о военной форме русских солдат XVIII в. Мы полагаем, 
что найденные в петербургских раскопках расписные керамические 
фигурки изготовлены в середине — второй половине XVIII в. в гон‑
чарной или изразцовой мастерской в Центральной россии. не следует 
искать в них точное отражение военной формы — перед нами некий 
обобщенный художественный образ служивых, какими видели их ма‑
стера того времени.
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В статье на основании мемуарных источников рассмотрена практика ношения во‑
енной формы одежды военнослужащими русской армии в годы наполеоновских войн, 
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начало XIX в. стало для россии периодом почти непрерывных 
войн. При виде военной формы этого периода, ярких многоцветных 
мундиров, блестящих эполет и аксельбантов, треугольных шляп с пе‑
рьями, киверов с высокими султанами, белых лосин и панталон (на‑
звание военных брюк), современный человек с ужасом подумает — 
что это такое и как в этом могли воевать? Однако все эти предметы 
вполне отвечали требованием своего времени. Ведь в этой форме ни‑
кто не собирался маскироваться на местности, залегать, ползать, ока‑
пываться, делать перебежки, её не нужно было надевать за 45 секунд. 
Во все времена обмундирование, амуниция и тактика войск определя‑
лись возможностями оружия. а тогда главным оружием было длинное 
гладкоствольное кремневое ружье, которое заряжалось около минуты 
и било на 200 метров, а эффективно — и того меньше.

При таком оружии шли в бой в полный рост, ровными рядами, 
с музыкой и барабанным боем; над полками реяли знамена и покачи‑
вались кавалерийские штандарты.

При всей кажущейся вычурности обмундирования, здесь не было 
ни одной лишней детали — каждый предмет выполнял свои функции 
или нес определённую информацию.
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на генеральное сражение 
было принято выходить в па‑
радной форме. Этим подчерки‑
валась важность, торжествен‑
ность, ответственность момен‑
та. Вплоть до конца XIX в. не‑
боевые потери всех армий были 
в несколько раз выше боевых. 
Иными словами, у солдата было 
гораздо меньше шансов погиб‑
нуть в бою, чем умереть или 
надолго выйти из строя по бо‑
лезни. генеральное сражение 
было долгожданным событием, 
если не праздником, то его пред‑
дверием — ведь крупная победа 
над врагом давала шанс на окон‑
чание всей войны и связанных 
с ней лишений. а победитель 
должен выглядеть красиво, и это 
понимала каждая из сражаю‑
щихся сторон.

Илл. 1. гренадер Императорского бата‑
льона милиции. Худ. а. О. Орловский. 
1806 г.

Во время войны в походах принимались меры для сбережения об‑
мундирования. В любой сезон, кроме трех летних месяцев, мундиры 
были убраны, солдаты двигались в шинелях, офицеры в сюртуках, ка‑
валерия надевала серые рейтузы.

Длительные военные действия, особенно зимой, вносили во внеш‑
ний вид войск свои изменения. Здесь было не до уставных требований. 
реальный облик солдат и офицеров значительно отличался от образцо‑
вых картинок формы одежды. Суровые условия, в которых велась война 
1812 г., широко известны. но так было и раньше — уже в начале 1807 г., 
во время кампании против наполеона в Восточной Пруссии. От зимней 
походной неустроенности страдали обе стороны, и войска имели весь‑
ма потрепанный вид. Денис Васильевич Давыдов, в то время поручик 
л.‑гв. гусарского полка и адъютант генерала П. И. багратиона, так вспо‑
минал свой романтический восторг при виде боевой русской армии:

Стук колес пушечных, топот копыт конницы, разговор, хохот и ропот 
пехоты, идущей по колени в снегу, скачка адъютантов по разным направ‑
лениям, генералов с их свитами; самое небрежение, самая неопрятность 
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одежды войск, два месяца не видавших крыши, закопченных дымом бива‑
ков и сражений, с оледенелыми усами, с простреленными киверами и пла‑
щами, — всё это благородное безобразие, знаменующее понесенные тру‑
ды и опасности, всё неизъяснимо электризовало, возвышало мою душу!1

Далее Давыдов описывает костюм князя багратиона, и заодно свой 
собственный. Здесь стоит пояснить, что общеадъютантские мундиры 
появились позже, в 1814 г., а до того времени генеральские адъютанты 
носили форму тех полков, в которых числились.

В то время одежда его была: сюртук мундирный со звездою георгия 
2‑го класса, бурка на плечах и на бедре шпага, которую носил он в Италии 
при Суворове; на голове картуз из серой смушки и в руке казацкая на‑

1 Давыдов Д. В. Встреча с фельдмаршалом графом каменским // Денис Давыдов. 
Дневник партизанских действий. Надежда Дурова. Записки кавалерист‑девицы. Л., 
1985. С. 207.

Илл. 2. Обер‑офицер, унтер‑офицер и рядовой л.‑гв. гусарского полка в 1803–
1809 гг. Худ. а. романовский
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гайка. От суровости времени года в сию кампанию не глядели за формою, 
и мы всё то носили, что более другого грело. Я было надел на себя лейб‑
гусарский ментик, но меня уговорили снять его, дабы избегнуть опасно‑
сти быть ранену или убиту от своих, потому что в корпусе бернадота, ко‑
торый ближе других находился к нам, был 10‑й гусарский полк, носивший 
красные ментики, подобно Лейб‑гусарскому полку2.

Повлияла на внешний вид русской армии и война со Швецией 
1808–1809 гг. с её зимними боями и переходом по льду ботнического 
залива, но больше всего обмундирование пострадало в период Отече‑
ственной войны.

Во время летнего отступления 1812 г. русские войска страдали 
то от жары и пыли, то от сильных ливней и грязных дорог. Обмунди‑
рование берегли, как могли. Офицеры обшивали холстом воротники 
и обшлага мундиров для сбережения золотого шитья. нижним чи‑
нам также было приказано зашить холстом цветные детали мунди‑
ров, чтобы сберечь их от жгучих солнечных лучей, от пыли и пота. 

2 там же. С. 210.

Илл. 3. рядовой кавалергардского пол‑
ка в 1812–1820 гг.

Илл. 4. Штаб‑офицер и гренадерский 
обер‑офицер л.‑гв. Финляндского пол‑
ка в 1812–1817 гг.



104

Офицеры шли в серых походных 
рейтузах, солдаты вместо или 
поверх летних белых панталон 
надевали просторные холщовые 
штаны. Султаны снимались с ки‑
веров и приматывались к ножнам 
тесаков, сами кивера обтягива‑
лись чехлами из черной вощёной 
ткани. После этого русская армия 
смогла в хорошо сохранившейся 
форме встать перед врагом на бо‑
родинском поле.

В тарутинском лагере во‑
йска сумели оправиться и при‑
вести в порядок свой внешний 
вид. но при изгнании французов 
из россии осенью и зимой по ра‑
зоренной и разграбленной врагом 
территории одежда победителей 
быстро изнашивалась и приходи‑
ла в негодность. Солдаты делали 
тяжелейшие переходы с боями, 
по грязи и глубокому снегу, в изо‑
дранных, прожжённых шинелях 
и полушубках, в разваливающих‑
ся сапогах. Офицеры носили сюр‑
туки зачастую без эполет, шинели 
не только офицерские, но и сол‑
датские. Вместо киверов или 
жестких высоких офицерских 
фуражек предпочитали мягкие 
удобные солдатские фуражки или 
неуставные картузы, обматывали 
шеи теплыми шарфами и платка‑
ми. Особой роскошью считалась 

кавказская бурка — не только как одежда, но и как теплая подстилка, 
позволявшая на привалах сидеть и лежать на снегу.

к концу 1812 г. свой образцовый вид потеряла и гвардия. В ка‑
валергардском полку не только нижние чины, но и блестящие офи‑

Илл. 5. русский солдат в 1813 г. рису‑
нок с натуры
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церы‑аристократы терпели лишения, страдали от голода и холода 
и одевались, кто как мог. Полковой историограф приводил следующие 
подробности:

наступившие морозы еще сильнее голода донимали войско. когда 
кавалергардскому полку пришлось обходить Москву, н. И. Васильчи‑
кову удалось выписать из своего имения Лопасни (в 65 верстах по туль‑
скому шоссе) полушубок, и этот единственный экземпляр теплой одеж‑
ды служил предметом зависти для всех товарищей. Вся обмундировка 
во время похода успела обратиться в грязные лохмотья, и заменить 
их было нечем. единственная забота офицеров была раздобыть в вы‑
жженных и разоренных поместьях что‑либо теплое. С. П. Ланской с ра‑
достной благодарностью получил от московской помещицы недобро‑
вой, сжалившейся над его заморенным видом, ваточный капот и тут же 
напялил его на лохмотья мундира. но еще курьёзнее фигуру представ‑
лял е. В. Давыдов. на его долю выпали три разноцветные набивные 
шали и, недолго думая, он одной окутал стан, а остальные превратил 
в шаровары3.

на такие нарушения высшее начальство было вынуждено смо‑
треть сквозь пальцы. требования командиров к форме одежды поне‑
воле смягчались. если бы они были такими же жёсткими, как в мир‑
ное время, то их просто невозможно было бы исполнить. Это хоро‑
шо понимали высшие начальники, кроме, пожалуй, великого князя 
константина Павловича. 14 ноября 1812 г. он прибыл из Петербурга 
в действующую армию и был поставлен кутузовым во главе гвардии, 
кирасир и гренадер.

Первым приступом константина Павловича к начальству <…> было 
требование, чтобы офицеры не отступали на походе от установленной 
формы. Можно себе представить негодование цесаревича при виде фан‑
тастических одеяний кавалергардских офицеров. но больше всего он рас‑
пек Давыдова. Вызвав его перед фронт, он раздраженно стал ворочать его 
во все стороны, приговаривая «Хорош! Хорош! Полюбуйтесь»! И тут же 
сгоряча отдал приказ, чтобы все иначе не появлялись, как в надлежащей 
форме. Ввиду полной невозможности исполнить приказ, офицеры один 
за другим заявляли о болезни и удалялись в обоз. Это столкновение до‑
шло до кутузова, который не задумался отменить решение великого кня‑
зя и в свою очередь отдал приказ приблизительно в таких выражениях: 
«так как россии нужны все её сыны, то он не только разрешает, но просит 

3 Панчулидзев С. А. История кавалергардов. т. 3. СПб., 1903. С. 275.
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офицеров беречь свое здоровье, не стесняясь формой». то же самое раз‑
решалось солдатам4.

Офицер л.‑гв. Семёновского полка Павел Сергеевич Пущин 15 но‑
ября 1812 г. записал в своем дневнике:

Великий князь, став во главе кавалерии для похода, появился лишь 
в одном мундире без пальто, несмотря на сильный холод.. Он желал подать 
пример, но нам было только холодно, глядя на него5.

29 ноября русская армия после долгого марша на пределе сил и воз‑
можностей вступила в Вильну. В честь изгнания французов из россии 
был устроен парад. его участник, офицер л.‑гв. Финляндского полка 
Петр Сергеевич Подобедов, вспоминал:

Вступая церемониально, проходили взводами мимо главнокомандую‑
щего Михаила Илларионовича кутузова; солдаты и офицеры были одеты 
в разных теплых костюмах. тогда были большие морозы. когда прохо‑
дила 2‑я гренадерская рота лейб‑гвардии Финляндского полка, во всей 
этой роте был один только гренадер с султаном, а у прочих были кивера 
без султанов, разные шапки и обувь. По этой роте можно было судить 
и о прочих6.

В начале 1813 г. гвардейские полки были снабжены сапогами, 
мундирным и шинельным сукном или готовыми солдатскими мунди‑
рами. Офицерам выделили казенные суммы на обновление обмунди‑
рования. но всё это было изношено во время Заграничного похода. 
к началу 1814 г. на русских солдатах можно было видеть трофейные 
французские шинели, а иногда и мундиры, перекрашенные из синего 
в черный цвет. Проблема с обувью была просто неразрешимой. Ис‑
пользовались даже деревянные французские башмаки. если где‑либо 
в европе удавалось найти партию сукна, из него тут же пошивались 
новые мундиры для солдат, даже если его оттенок не совпадал с при‑
нятым в полку.

Офицер л.‑гв. конного полка александр Дмитриевич Чертков за‑
писал в своем дневнике 1 января 1814 г.:

4 там же. С. 275–276.
5 Дневник Павла Пущина 1812–1814. Л., 1987. С. 73.
6 Гулевич С. А. История л.‑гв. Финляндского полка. т. 1. СПб., 1906. С. 262.
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Великий князь хотел <…> устроить парад, но, к его большому неудо‑
вольствию, император нас не увидел и, откровенно говоря, хорошо сделал, 
так как наши солдаты в своих старых мундирах и наши мерзкие лошади 
представляли собой жалкое зрелище7.

когда наполеон был разгромлен и союзные войска готовились 
торжественно вступить в Париж, русская гвардия не спала всю ночь. 
Солдаты приводили себя в порядок, белили и чернили кожаную аму‑
ницию, чистили металлические детали, зашивали и штопали обмун‑
дирование. на кострах готовили красители, и люди друг на друге кра‑
сили щетками выцветшие мундиры. Все сознавали ответственность 
момента — долгая война была закончена, россия и европа освобож‑
дены, самый страшный враг повержен, и победители должны войти 
в его столицу не как оборванцы, а во всей красе.

на следующий день, 19 марта 1814 г., состоялся парад. Войска це‑
ремониальным маршем шли мимо александра I. Эмоциональная па‑
рижская толпа была в восторге от величественного зрелища прохож‑
дения русских войск, от бравого и подтянутого вида русских солдат:

несмотря на долгий изнурительный поход, — говорит очевидец, — 
в продолжение которого солдаты не получали никакого обмундирования, 
даже не имели порядочной обуви, всё мгновенно преобразилось, и пред 
нами проходили не те лохмотники, которых мы привыкли видеть, а щего‑
ли в чистых блестящих мундирах. когда же показались австрийцы, сде‑
лался общий хохот8.
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Одним из важных источников по истории униформы новейшего 
времени является фотография, позволявшая запечатлеть реальное по‑
ложение вещей во всём его многообразии. Очевидным недостатком 
фотографии второй половины XIX — начала XX в. являлась моно‑
хромность, из‑за чего она не была столь информативна, как совре‑
менная. Всё же, фиксируя реальность, она сокращала возможность 
художественного вымысла. так, работая с отдельными фотография‑
ми или полковыми альбомами, мы можем учитывать исторический 
контекст.

Это напрямую относится, в частности, к фотографиям «В память 
о воинской службе». как показывает анализ, изображённые на них во‑
еннослужащие далеко не всегда обмундированы в соответствующую 
данной части форму. Однако это обстоятельство раскрывает перед 
нами особенности исторической психологии. Совершенно очевидно, 
что нижним чинам русской императорской армии было свойственно 
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определённое позёрство, характерное для крестьянского сознания, 
так как большинство из них были из крестьян.

Эту черту народного сознания отмечал в своих мемуарах военный 
министр а. Ф. редигер, описывая отношение солдатских масс к об‑
мундированию армейской пехоты обр. 1881 г.: «Форма эта, особенно 
в армии, хороша в массе, но в одиночку она так бедна и неуклюжа, 
что хуже быть не может; наш солдат не любит своей формы, она ему 
не нравится, он ею не дорожит. уходящие в запас шьют себе форму 
времен императора александра II, чтобы щеголять в ней в деревне 
или хотя бы снимаются у фотографа в этой форме — значит, она им 
нравится; надо же считаться с их вкусами!»1

анализируя комплекс фотографий из частных коллекций, мы мо‑
жем выявить те детали исторического костюма, которые представляли 
наибольший интерес. Подчас для усиления образа военнослужащего 
фотограф мог использовать нештатные элементы обмундирования, 
снаряжения и вооружения. также они могли быть дорисованы и рас‑
крашены фотографом при подготовке фотографии для передачи заказ‑
чику. Дорисованные элементы не всегда корректно отражали истори‑
ческую действительность.

раскрашивание фотографий и добавление парадных элементов 
униформы являлось обычной для рубежа XIX–XX вв. услугой фото‑
ателье. До наших дней дошло немалое число подобных фотографий. 
Особую ценность представляют парные фотографии, одна из которых 
раскрашенная, а другая — исходная.

Характерный пример можно видеть на илл. 1 и 2. на илл. 1 нижний 
чин л.‑гв. Семёновского полка одет в полный комплект повседневной 
формы: суконная рубаха обр. 1911 г.2, суконные шаровары, скорее все‑
го обр. 1913 г.3, ремень пехотного образца4 (чёрный, несмотря на то, 
что чинам 1‑й роты полагался ремень белой кожи), сапоги обр. 1908 г. 
на илл. 2 благодаря работе фотографа нижний чин оказался в парад‑
ной униформе л.‑гв.Семёновского полка: мундир лацканного покроя 
для гвардейских частей обр. 1908 г.5, генеральском пальто, кивер 

1 Редигер А. Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра. М., 1999. 
т. 1. С. 152.

2 ПВВ. 1912. № 218.
3 ПВВ. 1913. № 446; ЦгИу. 1913. № 27.
4 ПВВ. 1859. № 186; 1874. № 294; 1894. № 95; 1899. № 365.
5 ПВВ. 1908. № 178.
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Илл. 1. рядовой 1‑й роты запасного 
батальона л.‑гв. Семеновского полка. 
1914–1917 гг. Из коллекции а. В. ара‑
новича. Публикуется впервые

Илл. 2. рядовой 1‑й роты запасного 
батальона л.‑гв. Семеновского полка. 
раскрашенная фотография. 1914–
1917 гг. Из коллекции а. В. арановича. 
Публикуется впервые

обр. 1909 г.6, парадный ремень с «владимирским» тесаком, парадные 
перчатки. После раскраски фотограф в целом реалистично передал 
внешний вид комплекта парадного обмундирования л.‑гв. Семёнов‑
ского полка, однако изобразил нижнего чина в неестественно выгля‑
дящем генеральском пальто.

Очевидно, что практика раскрашивания фотографий была связана 
с обычаем отсылать домой в деревню свидетельство успешной воен‑
ной службы в городе, в частности, в столице. Фотографы не только рас‑
крашивали, но и дорисовывали стандартные элементы в цвете, кото‑

6 ПВВ. 1909. № 157.
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Илл. 3. рядовой л.‑гв. гренадерского полка в парадной форме. Санкт‑Петербург 
1894–1908 гг. Из коллекции а. а. артемова. Публикуется впервые
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рые могли впечатлить и самого заказчика, и его деревенских адресатов. 
Чаще всего это кивера, погоны, лацканы, обшлага, шинели, ремни.

Фотографы ателье, среди клиентов которых были нижние чины 
расквартированных поблизости частей, заготавливали декорации, со‑
ответствующие символике этих частей (илл. 3). Для них делались так‑
же паспарту с соответствующими надписями (илл. 4). При этом они 
предоставляли нижним чинам возможность использовать элементы 
обмундирования и снаряжения, являющихся реквизитом ателье. на‑
пример, нижним чинам пехоты вместо полагавшегося «владимирско‑
го» тесака предлагали кавалерийскую шашку, реальную (илл. 5) или 
нарисованную (илл. 6). Зачастую эти предметы не соответствовали 
штатным. Это хорошо видно на групповых фотографиях, где несколь‑
ко чинов одного полка обмундированы по‑разному.

Илл. 5. нижний чин л.‑гв. 3‑го стрел‑
кового его величества полка в парад‑
ной форме. 1908–1917 гг. Из коллекции 
а. а. артемова. Публикуется впервые

Илл. 4. нижний чин л.‑гв. Московско‑
го полка в парадной форме. Петроград. 
на обороте надпись: «1‑я германская 
была война 14 года». Из коллекции 
а. а. артемова. Публикуется впервые
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В Санкт‑Петербурге особой популярностью пользовались эле‑
менты униформы и снаряжения гвардейских частей, в которых 
фотографировались военнослужащие, не имевшие никакого от‑
ношения к лейб‑гвардии. на илл. 7 представлены нижние чины 
второочередного 294‑го пехотного березинского полка, формиро‑
вавшегося в начале Первой мировой войны в Петроградском воен‑
ном округе. Все трое одеты в неприсвоенные полку элементы уни‑
формы, скорее всего, являвшиеся реквизитом фотоателье. нижний 
чин слева одет в мундир лацканного кроя 2‑й гвардейской пехот‑
ной дивизии с кушаком, на голове бескозырка четвертого полка 
пехотной дивизии (тогда как 294‑й березинский полк — второй), 
не использовавшаяся в пехоте в 1914 г. Военнослужащий в цен‑
тре одет в мундир лацканного кроя 1‑й гвардейской пехотной ди‑

Илл. 7. группа нижних чинов 
294‑го пехотного березинского полка 
74‑й пехотной дивизии. Петроград. 
После 1914 г. Из коллекции а. а. ар‑
темова

Илл. 6. нижний чин л.‑гв. Литов‑
ского полка в парадной форме. Пе‑
троград. 1914–1917 гг. Из коллекции 
а. а. артемова. Публикуется впервые
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визии7 и отмененную в 1908 г. 
барашковую шапку пехотного 
типа. нижний чин справа одет 
в гусарскую венгерку8 и бараш‑
ковую шапку. Средний и пра‑
вый держат в руках неприсво‑
енные рядовым пехоты шашки, 
возможно, бутафорские; это же 
относится и к плечевым порту‑
пеям и ножнам.

При анализе фотографий 
из частных коллекций особое вни‑
мание привлекают фотографии, 
запечатлевшие военнослужащих, 
чьё обмундирование абсолютно 
не соответствует нормам, вводив‑
шимся приказами по Военному 
ведомству и циркулярами глав‑
ного интендантского управле‑
ния. например, представленный 
на илл. 8 ратник государственно‑
го ополчения одет в бескозыр‑
ку со знаком государственного 
ополчения и унтер‑офицерской 
кокардой, шаровары обр. 1913 г.9 
с подтяжками, сапоги обр. 1908 г., одношпеньковый кавалерийский 
ремень10 с кобурой11 для нижних чинов и драгунской шашкой на пле‑
чевой портупее. Этот комплекс характерен для фельдфебелей пехоты, 
за исключением бескозырки (фельдфебелю полагалась фуражка с ко‑
зырьком). Парадный характер фотографии дисгармонирует с вопию‑
щим отсутствием форменного мундира с погонами, вместо которого 
использована косоворотка произвольного образца. неформальный 
характер фотографии подчеркивает несоответствующее размещение 

7 ПВВ. 1908. № 178.
8 ПВВ. 1908. № 155.
9 ПВВ. 1913. № 446; ЦгИу. 1913. №27.
10 ПВВ. 1881. № 210; 1899. № 365.
11 ПВВ. 1903. № 253.

Илл. 8. ратник государственного опол‑
чения в рубахе произвольного (граж‑
данского) образца. Выборг. Декабрь 
1914 г. Из коллекции а. а. артемова. 
Публикуется впервые
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медали (возможно, «В память русско‑японской войны»). Очевидно, 
что в таком виде нижний чин не смог бы показаться на улице, не ри‑
скуя оказаться на гауптвахте. таким образом, он мог находиться только 
в стенах фотоателье.

Возникновение и существование практики создания подобных 
«бутафорских» фотографий показывает, что среди нижних чинов рус‑
ской императорской армии существовало «эстетическое» отношение 
к определённым элементам обмундирования и снаряжения, вне зави‑
симости от того, каким частям оно было присвоено. Фотографы чутко 
уловили возникший среди потенциальных клиентов запрос, комплек‑
туя в своих ателье гардеробные с востребованными предметами об‑
мундирования и «цейхгаузы» с репликами или муляжами оружия.
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ОбМуНДИРОВАНИЕ КОМАНДы лЕЙб-ГВАРДИИ 
КАВКАзСКИХ лИНЕЙНыХ КАзАКОВ: 
ОТ ПРОЕКТА К РЕАлИзАцИИ

Статья рассказывает о предыстории создания команды лейб‑гвардии кавказских 
линейных казаков Собственного его Императорского Величества конвоя, первых об‑
разцах и серийных предметах обмундирования для её чинов, приводятся их подробные 
описания на основе недавно выявленных источников по обмундированию российской 
армии императора николая I.

Ключевые слова: Собственный его Императорского Величества конвой, лейб‑
гвардия, обмундирование, кавказские линейные казаки, басон, бешмет, бурка, газыри, 
галун, папаха, шаровары, черкеска, эполеты.

Первые линейные казаки  
в составе Конвоя Императорской главной квартиры

В сентябре 1828 г.1 в Ставрополе командующим войсками на кав‑
казской линии генерал от кавалерии е. а. Эмануэль в соответствии 
с высочайшим приказом от 1 мая 1828 г.2 сформировал л.‑гв. кавказ‑
ско‑горский взвод, который в мае 1829 г. прибыл в Санкт‑Петербург, 
где и был расквартирован, а в дальнейшем приступил к обязанностям 
по эскортированию императора, числясь в составе легкой гвардейской 
кавалерийской дивизии. Созданный в основном с политическими це‑
лями, взвод комплектовался представителями знати народов Северно‑
го кавказа и первоначально состоял из князей и узденей (дворянский 

1 Петин С. И. Собственный его Императорского Величества конвой. Историче‑
ский очерк. СПб., 1899. С. 47.

2 [Висковатов А. В.]. Историческое описание одежды и вооружения российских 
войск. т. 19. СПб., 1902. С. 146. По другим данным, взвод был сформирован на основа‑
нии высочайшего повеления от 18.9.1828 г., см: ргИа. Ф. 1328. Оп. 2. Д. 233. Л. 79.
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титул у горцев) большой и Малой кабарды (12 человек), чеченцев 
(9 человек), кумыков (7 человек), мурз и узденей ногайцев тохтамы‑
шевских (5 человек), саблинских (1 человек), народов джамбулуков‑
ского (6 человек), едисанского (1 человек), караногайского (1 чело‑
век), туркменского (2 человека) и саблинского (2 человека)3.

В апреле 1830 г. взвод был развернут в л.‑гв. кавказско‑горский 
полуэскадрон. уже при формировании личный состав разбился 
на национальные группы по племенам и народам, в каждой из кото‑
рых был свой старший. каждая из групп считала свой народ наибо‑
лее древним и значимым, что являлось почвой для постоянных кон‑
фликтов между ними: «более всех гордятся своей знатностью кабар‑
динцы, особенно князья, считающие себя гораздо выше ногайских 
султанов, потомков ханов крымских»4. За исключением горских ари‑
стократов, в л.‑гв. кавказско‑горский полуэскадрон не допускались 
представители других наций и народностей без общего согласия его 
чинов. несмотря на это, в 1830 г. к полуэскадрону прикомандирова‑
ли трех казаков кубанского казачьего полка (двух урядников и од‑
ного рядового), сопровождавших очередную смену горцев с кавка‑
за. Они обучали горцев строевым премудростям и присматривали 
за их поведением.

С началом русско‑польской войны 1830–1831 гг. л.‑гв. кавказский 
полуэскадрон использовался в качестве конвоя Императорской глав‑
ной квартиры, охраняя обоз и лошадей николая I. Выдвигавшиеся 
в сторону Польши горцы пользовались в походе исключительными 
привилегиями и удобствами, не обременялись содержанием разъез‑
дов и караулов. Привыкшие к роскошной жизни в Петербурге, они 
и в походе старались занимать лучшие квартиры, что вызывало раз‑
дражение у многих гвардейцев, поставленных в более жесткие усло‑
вия. так, поручик л.‑гв. кавказско‑горского полуэскадрона Муса туга‑
нов по поводу качества предоставленных его подразделению квартир 
«завел с заседателем Динабургского земского суда кудревичем ссору, 
окончившуюся дракой»5. находясь при обозе в белостоке, горцы «по‑
гуливали», и только прикомандированные к ним три казака находи‑
лись при императорской конюшне бессменно, «в полной готовности 
ко всему».

3 Петин С. И. указ. соч. С. 49.
4 там же. С. 94.
5 там же. С. 67.
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После окончания войны в составе эскадрона упоминались три 
прикомандированных урядника кубанского казачьего полка6, которые 
в составе отряда под командованием поручика туганова с 21 октября 
1831 г. находились в качестве конвоя при части обоза великого князя 
Михаила Павловича

В 1831 г. конвой Императорской главной квартиры (так в то вре‑
мя официально назывался Собственный его Императорского Вели‑
чества конвой) было решено пополнить созданной специально для 
охраны императора командой гвардейских кавказских линейных ка‑
заков. В охране царь нуждался только во время военных кампаний 
при поездках по неспокойным территориям. Именно для этой цели 
предназначалась казачья команда, а в мирное время предполагалось 
использовать линейных казаков как личных порученцев императора 
и вместе с л.‑гв. кавказско‑горским полуэскадро.ном — в качестве 
его почетного эскорта.

новое подразделение планировалось вначале назвать лейб‑гвардии 
кавказско‑линейным полуэскадроном, а идея сформировать его воз‑
никла у командовавшего войсками в Польше генерал‑фельдмарша‑
ла графа И. Ф. Паскевича. Основой для комплектования послужил 
Сборно‑линейный казачий полк, отличившийся в войне с польскими 
повстанцами и расквартированный в Варшаве. Он, в свою очередь, 
состоял из казаков восьми полков кавказского линейного казачьего 
войска, к которым Паскевич настолько привязался во время своей 
службы на кавказе, что взял их с собой после назначения в Польшу7. 
От этого полка неотлучно состоял конвой при главнокомандующем, 
сопровождавший его во всех поездках8.

Царю понравилось предложение Паскевича о привлечении к гвар‑
дейской службе кавказских линейных казаков. а. Х. бенкендорф по‑
просил генерал‑фельдмаршала «избрать из среды их 50 человек ка‑
заков, которые составят конвой Императорской главной квартиры, 
и вместе с тем дать чинам сего конвоя преимущество старой гвардии 
и особый мундир». кроме казаков из Варшавы, в полуэскадрон вклю‑
чили в качестве урядников трех казаков, прикомандированных к л.‑гв. 

6 ргВИа. Ф. 970. Оп. 1. Д. 68. Л. 11–12.
7 Караулов М. А. терское казачество в прошлом и настоящем (памятка терского 

казака). Владикавказ, 1912. С. 185.
8 Попко И. Д. терские казаки со стародавних времен. Исторический очерк. Вып. 1. 

СПб., 1880. С. 276.
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кавказско‑горскому полуэскадрону9. уже к середине ноября 1831 г. 
нужное количество людей из полка в Варшаве было отобрано, а для 
постройки образцового обмундирования в Петербург командировали 
урядника Подсвирова.

Линейные казаки прибыли в Санкт‑Петербург 7 апреля 1832 г., 
но к этому времени было окончательно решено образовать из них 
команду вдвое меньшей численности, чем полуэскадрон. При этом 
в состав команды вошли три казачьих урядника, прикомандирован‑
ные за два года до этого к л.‑гв. кавказско‑горскому полуэскадрону. 
12 октября 1832 г. император николай I утвердил штат команды, ко‑
торая состояла из 2 офицеров (сотника и хорунжего), 4 урядников, 
24 казаков, 2 денщиков для сотника, 1 денщика для хорунжего, всего 
33 человека. Интересно, что офицерам, имевшим 100 или более душ 
крестьян, было установлено «денщиков в натуре не давать»10.

Содержание и порядок службы для гвардейских линейных каза‑
ков определили по образцу лейб‑гвардии казачьего полка. В Петер‑
бурге каждый казак служил по три года, а остальное время проводил 
на льготе11. кроме этого, команда получила следующие преимуще‑
ства: 1) выслужившие в конвое положенные сроки службы получали 
по возвращении в полки синий конвойный мундир; 2) сохранялось 
право на увольнение от службы по положению гвардейской легкой ка‑
валерии; 3) они не использовали для какой‑либо службы помимо обо‑
роны собственных селений, если на них случится нападение горцев.

Их служба началась вскоре после прибытия в столицу: летом 
1832 г. вместе с л.‑гв. кавказско‑горским полуэскадроном казаки уча‑
ствовали в красносельских маневрах, отрабатывая выстраивание бое‑
вого атакующего порядка (лавы), и занимались оттачиванием приемов 
джигитовки.

30 марта 1833 г. для смены казаков раз в три года решили сформи‑
ровать еще один комплект команды в том же количестве, что и в 1832 г. 
теперь казаков набирали напрямую из всех полков кавказского линей‑
ного казачьего войска. Основным условием отбора для конвоирования 
императора было назначение казаков, отличавшихся «храбростию, 
расторопностию, исправностию и поведением»12. 10 мая 1834 г. было 

9 Петин С. И. указ. соч. С. 80.
10 ПСЗ рИ. 2‑е собр. т. 7. СПб., 1833. Штат от 12.10.1832 г. Прил. к ст. 5669. С. 122.
11 Петин С. И. указ. соч. С. 87.
12 ПСЗ рИ. 2‑е собр. т. 8. СПб., 1834. Ст. 6086 от 30.3.1833 г.
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приказано казаков конвоя, возвращавшихся после службы из Петер‑
бурга на кавказ, «прикомандировывать к тем же полкам, из коих они 
поступили, и употреблять в делах против неприятеля». Из архивных 
данных известны случаи боевых столкновений льготной команды 
с непокорными горцами в этот период.

Обмундирование казаков, прикомандированных  
к л.-гв. Кавказско-горскому полуэскадрону (1830–1832 гг.)

До создания команды гвардейских линейных казаков трем каза‑
чьим урядникам, прикомандированным в 1830 г. к л.‑гв. кавказско‑
горскому полуэскадрону, было пожаловано обмундирование горцев 
«с некоторою переменою»13, поэтому уместно сначала рассказать 
о форме первых казаков конвоя, еще не составлявших отдельного 
подразделения.

ни один документ, который описывал бы это обмундирование, ав‑
тору, к сожалению, не известен. Однако на выставке «Меж гор и греб‑
ней», проходившей в 2004–2005 гг. в государственном историческом 
музее, экспонировался мундир, представляющий собой нечто среднее 
между курткой горцев и алой парадной черкеской, присвоенной чуть 
позже вновь сформированной казачьей команде конвоя. атрибутиро‑
ванный на выставке как черкеска унтер‑офицера команды линейных ка‑
заков Собственного его императорского величества конвоя 1832 г., этот 
мундир имеет несколько отличий от установленного образца (илл. 1).

Основным расхождением между ними является покрой, совпада‑
ющий с принятым для черкески горцев — глухой, застегивающийся 
на крючки от талии до воротника. Имеется у мундира и красный стоя‑
чий воротник с чуть скошенными и закругленными краями — деталь, 
которой вообще не существовало на черкеске казаков. рукава скро‑
ены по подобию казачьей черкески, длинные, с поперечной обшив‑
кой унтер‑офицерским галуном выше локтя. Вся отделка — обшивка 
желтым шерстяным басоном с синими полосками — аналогична той, 
какая была принята в 1832 г. для казаков команды. унтер‑офицерские 
отличия — обшивка полуштабским серебряным галуном верхних 
и боковых краев воротника и рукавов выше локтя, и кавказским — 
верха патронных гнезд и карманов под ними — также совпадают с ут‑
вержденными в 1832 г. для казаков‑конвойцев.

13 Петин С. И. указ. соч. С. 64.
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Илл. 1. Черкеска парадная казачье‑
го урядника, прикомандированного 
к л.‑гв. кавказско‑горскому полуэска‑
дрону. 1830–1831 (?). гИМ. Совпада‑
ющая по покрою с черкеской оруже‑
носца л.‑гв. кавказско‑горского полу‑
эскадрона, эта черкеска, по‑видимому, 
была присвоена казачьим урядникам, 
прикомандированным к полуэска‑
дрону. Возможно также, что это один 
из нереализованных вариантов формы 
для л.‑гв. команды кавказских линей‑
ных казаков.

В деле Императорской глав‑
ной квартиры № 16 от 1831 г.14 
было приведено краткое описа‑
ние варианта образцового обмун‑
дирования, разработанного перед 
приходом команды линейных ка‑
заков в Петербург. Оно состояло 
из синей черкески с черным беш‑
метом и шароварами без басона, 
а также красной куртки с черным 
и белым бешметами, шароварами 
с басоном. кроме этого, полага‑
лось иметь шапку черного бараш‑
ка с красным верхом, черный су‑
конный галстук, бурку или плащ 
в виде бурки, оружие по образцу 
л.‑гв. кавказско‑горского полу‑
эскадрона.

Все это позволяет сделать 
вывод, что мундир с выставки 
является или каким‑либо экспе‑
риментальным, «предсерийным» 
вариантом, не прошедшим ут‑
верждение, либо он принадлежал 
одному из казачьих урядников, 
прикомандированных к л.‑гв. 
кавказско‑горскому полуэска‑
дрону. Последнее наиболее веро‑
ятно, учитывая то, что по своему 
покрою и внешнему виду это па‑
радная куртка горцев с «некото‑
рою переменою» в виде басонной 

обшивки вместо серебряных галунов. кроме этого, дополнительным 
аргументом в пользу данной версии может служить тот факт, что мун‑
дир, представленный на выставке, имел следы ношения и поврежде‑
ния, говорящие о его реальном использовании.

14 там же. С. 79.
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Парадное обмундирование нижних чинов команды

При сформировании команды л.‑гв. кавказских линейных каза‑
ков Собственного его Императорского Величества конвоя им при‑
своили особое обмундирование, во многом отличавшееся от формы 
армейских частей кавказского линейного казачьего войска. За основу 
при его разработке было принято, по‑видимому, именно то обмун‑
дирование, которое носили казачьи урядники, прикомандированные 
к л.‑гв. кавказско‑горскому полуэскадрону.

как видно из фотографий образцов, они отличались только покро‑
ем верхней части черкески — для казачьей команды были приняты 
черкески без воротника, с открытой грудью. нижние чины команды 
(казаки и унтер‑офицеры) имели «низкое» происхождение, в отличие 
от полуэскадрона горцев, где служили дворяне. Именно поэтому ос‑
новным украшением в одежде нижних чинов стала желтая шерстяная 
гарусная тесьма с синим просветом (басон), а не серебряные галуны. 
Все обмундирование нижних чинов изготавливалось за казенный счет, 
исключая оружие, которое каждый казак имел собственное, поэтому 
внешнее единообразие казачьей команды было заметно сильнее, чем 
у горцев, хотя стоимость материалов для пошива мундирных вещей 
значительно отличалась в меньшую сторону.

Введение в оборот нового источника по обмундированию нижних 
чинов всей российской императорской армии по состоянию на 1843 г. 
из архива Военно‑исторического музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи15 позволяет уточнить ряд характеристик предметов об‑
мундирования, используемых в команде, включая особенности покроя, 
их основные размеры и материалы для изготовления этих предметов.

Парадная форма казаков и урядников включала в себя алую черке‑
ску (мундир), белый бешмет, шапку, шаровары, сапоги и полагалась 
только той части команды, которая служила в Петербурге непосред‑
ственно при императоре.

алая парадная черкеска строилась из сукна с подкладкой из крас‑
ного коленкора и имела покрой, схожий с черкесками армейских 
полков кавказского линейного казачьего войска: приталенная одно‑
бортная, без воротника, спереди открытая на 4 вершка (17,8 см) ниже 
воротника бешмета. Она застегивалась на крючки от этого места 

15 аВИМаИВиВС. Ф. 57. Оп. 1. Д. 36. Описание обмундирования и вооружения 
нижних чинов войск российской армии. 1843 г.
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до талии справа налево, а длина 
клиновидно скроенных пол пола‑
галась 2 вершка (8,9 см) ниже ко‑
лена16. Длина рукавов полагалась 
«несколько ниже первого сустава 
большого пальца», при этом они 
обшивались узким басоном ши‑
риной ¼ вершка (1,1 см) из жел‑
той шерсти, с двумя синими 
по краям полосками в 2 нити 
каждая17 выше локтя и по нижне‑
му краю рукавов. такой неорди‑
нарный способ обшивки рукавов 
в лучших традициях николаев‑
ской эпохи был принят для того, 
чтобы казаки в строю не сильно 
выделялись на фоне чинов л.‑гв. 
кавказско‑горского полуэскадро‑
на, одетых в парадные куртки 
с рукавами до локтя (илл. 2).

на груди с обеих сторон на‑
шивались напатронники из зеле‑
ного сафьяна с кожаными крас‑
ными донышками на 8 «втулок» 

(газырей), изготовленных из дерева и с головками из белой кости, 
выходящих наружу из гнезд на 3/16 вершка (8 мм). газыри для пре‑
дохранения от утери попарно пристегивались красными шелковыми 
шнурками длиной 4 вершка (17,8 см) к шнуру, пришитому к мундиру 
на 2 вершка (8,9 см) выше напатронников.

Патронные гнезда, или напатронники, шириной с учетом галунов 4 
½ вершка (20 см) и высотой 2 3/8 вершка (10,6 см) по низу обшивались 
желтым шерстяным шнурком толщиной 1/16 вершка (3 мм). Первона‑
чально он полагался с синим просветом18, но в более поздних доку‑

16 там же. Л. 55–56.
17 там же. Л. 98–99.
18 табель мундирным, амуничным, оружейным и прочим вещам команде, назначенной 

в Собственный его Императорского Величества конвой из Сборного линейного казачье‑
го полка от 12.10.1832 г. ПСЗ рИ. 2‑е собр. т. 7. СПб., 1833. Ст. 5669 (приложение). С. 124.

Илл. 2. Парадная черкеска унтер‑
офицера л.‑гв. команды кавказских 
линейных казаков Собственного его 
императорского величества конвоя. 
1833. гИМ
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ментах указание на это отсутствует19. По верхнему краю и бокам на‑
патронников нашивался желтый шерстяной басон шириной ½ вершка 
(2,2 см) с тремя полосками из синей шерсти без примеси оранжевой 
и красной: две крайние полоски в 2 нити, а средняя — в 6 нитей20.

В казачьей команде при николае I до начала 1840‑х годов су‑
ществовал своеобразный способ обшивки патронных гнезд сбоку, 
когда басон или галун нашивался не рядом, на сукне мундира, а вер‑
тикально обшивался край самого патронного гнезда, так что между 
краем борта мундира и патронными гнездами оставался промежу‑
ток. Под каждым напатронником имелся полукруглый карман из зе‑
леной кожи высотой посередине 2¼ вершка (10 см), его верхний 
край обшивался двумя рядами широкого желтого басона с тремя 
полосками шириной 2,2 см, а нижний край — узким желтым басо‑
ном шириной 1,1 см. таким же узким басоном обшивался мундир 
по борту и нижним краям пол. В целом получался довольно наряд‑
ный вид, так как басона только на одну черкеску шло около 11 м21. 
Полы мундира подкладки не имели, а талия подбивалась белым ко‑
ленкором22.

унтер‑офицеры (в некоторых документах употребляется наиме‑
нование «урядники») от казаков отличались обшивкой полуштаб‑
ским серебряным унтер‑офицерским галуном шириной 7/16 вершка23 
(19 мм), имевшим рисунок в виде «косых коленец», немного более 
узким, чем использовался в регулярных частях гвардии, вместо басо‑
на по нижнему краю и посередине рукавов выше локтя. Патронные 
гнезда и верх карманов под напатронниками вместо широкого басо‑
на обшивались в тех же местах широким серебряным кавказским га‑
луном шириной 9/16 вершка (2,5 см). рисунок галуна был разделен 
на три равные полосы, из которых средняя из опряденного золота, 
а две крайние — из опряденного серебра, по краям галуна имелась 
черная шелковая в три нитки дорожка, а по краям средней золотой по‑
лосы — такие же шелковые, но в одну нить дорожки. низ патронных 
гнезд обшивался вместо желтого шерстяного серебряным шнурком 
толщиной 1/16 вершка (3 мм), свитым из двух прядей черного шелка 

19 аВИМаИВиВС. Ф. 57. Оп. 1. Д. 36. Л. 100.
20 там же. Л. 55–56, 97.
21 табель мундирным, амуничным… С. 124.
22 аВИМаИВиВС. Ф. 57. Оп. 1. Д. 36. Л. 56.
23 там же. Л. 55–56, 95.
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и двух — серебра24. низ нагрудных карманов взамен басона обши‑
вался узким кавказским галуном, аналогичным по рисунку широкому, 
но шириной 5/16 вершка (14 мм)25.

у наиболее заслуженных ветеранов левый рукав выше локтя был 
украшен шевронными угловыми нашивками из желтой тесьмы ши‑
риной 1/2 вершка (2,2 см). По действующим при николае I правилам 
за 10 лет беспорочной службы полагалась одна нашивка, за 15 лет — 
две, за 20 лет — три. нижним чинам, выслужившим беспорочно уза‑
коненные годы и получившим право на отставку, но остающимся до‑
бровольно на службе, было установлено носить на левом рукаве, кро‑
ме вышеперечисленных нашивок из желтого басона, еще одну из се‑
ребряного галуна. С 16 октября 1840 г. нижним чинам, имевшим право 
на бессрочный отпуск и по выслуге срока на отставку оставшимся до‑
бровольно на службе, за последующую затем службу было высочайше 
повелено давать шевроны или нашивки из золотого галуна на левый 
рукав через каждые пять лет выслуги. на этом же основании такие же 
шевроны присвоили унтер‑офицерам, отказавшимся от производства 
в офицеры и получающим по выслуге ими после отказа пяти и более 
лет две трети прапорщичьего жалованья. С 6 февраля 1846 г. это поло‑
жение распространили на унтер‑офицеров, получающих 1/3 прапор‑
щичьего или корнетского жалованья26.

Под мундир надевался бешмет из белой нанки (плотной хлопча‑
тобумажной ткани саржевого переплетения), в других источниках 
упоминается также использование для его изготовления белого де‑
микотона на подкладке из белого миткаля27. Длина бешмета полага‑
лась на 1 вершок (4,45 см) ниже колена, его рукава шились в обтяжку 
и оканчивались остроконечным вырезом. Солдатский бешмет обши‑
вался по верхнему, нижнему и боковым краям воротника, бортам ба‑
соном из белой шерсти с двумя синими полосками шириной ¼ верш‑
ка (11 мм)28. унтер‑офицеры отличались тем, что верхний и боковые 
края воротника обшивались серебряным полуштабским галуном ши‑
риной 7/16 вершка29 (19 мм). нижний шов воротника и борта бешмета 

24 там же. Л. 101.
25 там же. Л. 55–56, 95.
26 ПСЗ рИ. 2‑е собр. т. 21. Отд. 1. СПб., 1847. Ст. 19696.
27 Петин С. И. указ. соч. С. 304.
28 аВИМаИВиВС. Ф. 57. Оп. 1. Д. 36. Л. 56, 99.
29 там же. Л. 55–56, 95.
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при этом обшивались узким галуном шириной 9/16 вершка (13 мм) 
«из опряденного серебра с черными шелковыми, в две нити, закраи‑
нами» (илл. 3)30.

Парадные шаровары общеказачьего образца шили из синего сукна, 
отделывали узким желтым басоном (шириной 11 мм с двумя сини‑
ми полосками по краям) по внешним боковым швам в виде лампа‑

30 там же. Л. 56, 95.

Илл. 3. унтер‑офицер л.‑гв. команды кавказских линейных казаков Собственного 
его императорского величества конвоя в парадной форме. 1830‑е гг. неизвестный 
худ. государственный Эрмитаж
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сов, по нижнему краю и внутренним продольным швам — «в шагу». 
При этом верхний край шаровар пришивался к коленкоровой опушке 
шириною в 2 вершка (8,9 см), в которую пропускалась тесьма, посред‑
ством которой шаровары собирались сборками и повязывались к поя‑
су. Внизу шаровары имели ширину (при сложении их вдвое) 4¼ верш‑
ка (18,9 см). к их нижнему краю наглухо пришивался «подмочный» 
ремень (то есть штрипка) шириной 5/8 вершка (2,8 см)31. Шаровары 
носили навыпуск поверх низких смазных сапог казачьего образца (ко‑
торых каждому казаку полагалось по две пары) без шпор, заменяемых 
нагайкой, изготовленной за казенный счет по черкесскому образцу.

Парадная шапка общей высотой 3½ вершка (15,6 см) состояла 
из черного овчинного околыша («длинной овчины») шириной 2½ 
вершка (11,1 см) и куполообразного верха, подбитого ватой на про‑
стеганной подкладке и сшитого из четырех кусков алого сукна32. 
С внутренней стороны мехового околыша с обеих сторон, по голове, 
пришивалась черная тесьма шириной ¼ вершка (11 мм). Верх шапки 
у рядовых казаков обшивался по периметру почти вплотную к меху 
одним рядом широкого желтого басона шириной ½ вершка (2,2 см), 
имеющим две синие «дорожки» по краям в две нити, а посередине — 
синюю полоску в 6 нитей. кроме того, верх обшивался также в виде 
креста с четырьмя лучами узким желтым басоном шириной 5/16 верш‑
ка (14 мм), имеющим по краям две синие полоски33. унтер‑офицеры 
вместо басона имели обшивку из кавказского галуна: по периметру 
верха шапки — шириной 7/8 вершка (3,9 см) из опряденного сере‑
бра, с черными шелковыми закраинами и золотой полоской шириной 
5/16 вершка (14 мм) с черными шелковыми по краям в одну нить по‑
лосками «прямой ткани», для нашивки крестом полагался узкий галун 
с подобным рисунком шириной 3/8 вершка (17 мм)34.

так как у шапки была достаточно пышная меховая опушка, то на‑
ушники для холодной погоды не полагались. Манера ношения шапки, 
имевшей кавказское происхождение, была заимствована линейными 
казаками у своих противников — непокорных горцев. Они, «не знав‑
шие сна и покоя в набегах, заламывают свои шапки не только молод‑
цевато набекрень, но и заваливают их самым внушительным образом 

31 там же. Л. 85.
32 там же. Л. 11.
33 там же. Л. 22.
34 там же. Л. 11, 21–22.
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на затылок»35. Этот же способ официально утвердили в 1849 г.: «кав‑
казская овчинная шапка надевается несколько на затылок и с накло‑
ном на правую бровь, так, чтобы левая сторона чела наискосок была 
открыта»36.

Обыкновенное (повседневное)  
и походное обмундирование  
нижних чинов команды, верхняя одежда

Обыкновенная форма одежды полагалась всем казакам команды, 
включая льготные смены на кавказе, уволенным по сроку службы, 
а также казакам, полностью отслужившим свой срок в конвое и воз‑
вратившимся в свои полки. От парадной она отличалась повседнев‑
ной черкеской (вицмундиром) темно‑синего сукна и черным беш‑
метом «глянцевого демикотона» (в описании 1843 г. упоминается 
черная нанка37 как материал, из которого он изготовлен) на синей 
коленкоровой подкладке. Схема обшивки басоном (у рядовых ка‑
заков) и галунами (у урядников) не отличалась от используемой 
на парадном мундире, только рукава черкески не имели обшивки 
выше локтя, шнуры к газырям при синей черкеске изготавливались 
из черного гаруса38. Шаровары полагались такие же, как при парад‑
ной форме.

казакам, окончившим службу в Санкт‑Петербурге в составе 
Собственного его Императорского Величества конвоя при прибы‑
тии на кавказ к месту своего проживания на льготную службу при‑
казали «оставить гвардейский один синий мундир; красного же им 
не иметь»39. «Льготники» носили мундир, подобный повседневному, 
но из светло‑синего сукна — «цвета, утвержденного для мундиров 
донского казачьего атаманского его высочества наследника полка»40. 
С 1848 г. льготным казакам постоянно стала полагаться повседневная 
темно‑синяя черкеска. так, уже в начале Венгерской кампании 1849 г., 
когда с кавказа в Варшаву направили 1‑ю и 3‑ю льготные смены, им 

35 Максимов С. В. По Сеньке шапка // По русской земле. М., 1989. С. 184.
36 ПСЗ рИ. 2‑е собр. т. 24. Отд. 2. СПб., 1850. Ст. 23641 от 11.11.1849 г.
37 аВИМаИВиВС. Ф. 57. Оп. 1. Д. 36. Л. 56.
38 Петин С. И. указ. соч. С. 304; аВИМаИВиВС. Ф. 57. Оп. 1. Д. 36. Л. 56.
39 ПСЗ рИ. 2‑е собр. т. 9. Отд. 1. СПб., 1835. Ст. 7067 от 10.5.1834 г.
40 табель мундирным, амуничным… С. 123.
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особо приказали «иметь мундиры не светлые, а темно‑синие, какие 
они постоянно носят на службе»41.

При обоих видах формы казаки обязаны были надевать белые зам‑
шевые перчатки без краг, черные тафтяные галстуки (у унтер‑офице‑
ров — тафтяной платок). на три холстинные рубашки, две пары ис‑
подних брюк, портянки и шерстяные носки отпускался материал или 
денежные суммы, так как обычно все эти вещи изготавливались само‑
стоятельно или артельно.

Походное обмундирование являлось более упрощенным. При нем 
носили шапки без обшивки басоном и галуном и «малые» (укорочен‑
ные) черные бешметы из демикотона без обшивки.

В качестве верхней одежды вместо бурок, широко распростра‑
ненных среди казаков на кавказе, в казачьей команде конвоя исполь‑
зовались специального типа плащи, по покрою похожие на бурку 
и не имевшие рукавов, но из темно‑серого сукна, с шестью малыми, 
обтянутыми сукном пуговицами на правом борту (на левом борту 
имелось аналогичное количество прорезных петель), малым стоячим 
воротником такого же сукна шириной в 1½ вершка (6,7 см), застеги‑
вавшимся внизу на один проволочный крючок42. Возможно, позже они 
получили подкладку на вате43. При этом допускалась замена плаща 
буркой с башлыком, цвет которого не регламентировался, но можно 
предположить, что он изготавливался из местного «желтого черкес‑
ского» сукна.

Обмундирование офицеров команды

Характерными особенностями офицерского обмундирования, 
строившегося на свои собственные деньги, являлись тонкое и дорогое 
сукно, пышность и богатство отделки мундиров и снаряжения. Офи‑
церские парадные черкеска (мундир) и бешмет полагались того же 
цвета и покроя, что и у рядовых казаков, отличаясь щедрой обшивкой 
галуном и заменой зеленого сафьяна у патронных гнезд и карманов 

41 Петин С. И. указ. соч. С. 125.
42 табель мундирным, амуничным… С. 125; аВИМаИВиВС. Ф. 57. Оп. 1. Д. 36. 

Л. 81.
43 ргВИа. Ф. 970. Оп. 1. Д. 627. Л. 12. рапорт командира Собственного его Импе‑

раторского Величества конвоя управляющему делами Императорской главной кварти‑
ры от 24.11.1858 г. № 1203.



131

под ними зеленым бархатом, а также некоторыми размерами. так, 
черкеска спереди была раскрыта на 4½ вершка (20 см) ниже ворот‑
ника, длина пол мундира полагалась на ½ вершка (2,2 см) ниже коле‑
на, объем пол — 4 аршина (284,5 см). Подкладка мундира полагалась 
из красного стамеда (илл. 4).

Для отделки мундира использовалось несколько типов галунов, 
имевших одинаковый рисунок, но разную ширину. Широким галуном 
(шириной 11/8 дюйма — 2,9 см), посередине которого шла золотая по‑
лоска, а узор включал четыре черные шелковые прострочки и черные 
клеточки по краям, украшались верхние и боковые края патронных 
гнезд (при этом манера обшивки гнезд сбоку совпадала с нижними 
чинами), карманы под газырями в два ряда, края бортов, пола и подол 
мундира вокруг. на рукавах выше локтя по краю обшлагов и задних 
карманов нашивался средний галун шириной 1 дюйм (2,54 см). узкий 

Илл. 4. Парадный мундир офицера л.‑гв. команды кавказских линейных каза‑
ков Собственного его императорского величества конвоя. Из книги: «рисунки 
обмундирования и вооружения офицеров Императорской российской армии». 
СПб., 1848
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галун шириной 6 линий (1,5 см) шел на обшивку нижних краев карма‑
нов и патронных гнезд.

газыри изготавливались из черного дерева с оправой из белой ко‑
сти с нижней стороны, а с верхней — из серебра с чернью. Вместо 
шнурков к ним крепились серебряные цепочки, попарно соединяв‑
шиеся с серебряными овальными скобками, расположенными на мун‑
дире над патронными гнездами.

контр‑погончики и эполеты к мундиру, серебряные с красным под‑
боем, совпадали с положенными для л.‑гв. кавказско‑горского полу‑
эскадрона. белый бешмет из шелковой материи обшивался узким га‑
луном по верхнему, нижнему и боковым краям воротника вдоль борта 
от воротника до талии44. В отличие от казаков, офицерам льготной ча‑
сти команды предоставлялся полный мундирный комплект — не толь‑
ко повседневный синий мундир, но и парадный красный (илл. 5)45.

По действующему штату офицеры казачьей команды могли до‑
стичь только чина поручика, но фактически служили и ротмистры. 
Император николай I, как показывают дошедшие до нашего времени 
изображения, надевал мундир команды с генеральскими отличиями, 
иногда появляясь в этой форме на дворцовых маскарадах. До нашего 
времени прекрасно сохранился в государственном Эрмитаже мундир 
наследника александра николаевича — впоследствии императора 
александра II. Он, в частности, позволяет судить об ином варианте 
обшивки галуном, чем описано выше. на украшение мундира исполь‑
зовано три типа галунов — широкий (обшивка верхнего и боковых 
краев патронных гнезд под газырями в два ряда), средний (обшивка 
бортов, пол, подола, рукавов выше локтя и по краям обшлагов) и уз‑
кий (нижний край патронных гнезд и карманов под ними). кроме 
того, все галуны не имеют клеточек по краям. наоборот, прилагаемый 
к мундиру бешмет украшен галуном с клеточками по краям, причем 
более широким, чем по низу патронных гнезд (илл. 6).

Шаровары (панталоны) темно‑синего сукна к парадной форме по‑
лагались по образцу таковых для офицеров л.‑гв. кавказско‑горского 
полуэскадрона, с галунным лампасом. Они отличались только типом 
галуна, который нашивался по нижнему краю шаровар — серебряным 
с золотой полосой посередине и черными клеточками по краям шири‑

44 Описание обмундирования и вооружения офицеров войск императорской рос‑
сийской армии. СПб., 1845. кн. 1. С. 88–89.

45 ПСЗ рИ. 2‑е собр. т. 20. Отд. 1. СПб., 1846. Ст. 18739 от 14.2.1845 г. Пар. 21.
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ной 5/8 дюйма (1,6 см), а также с обшивкой «в шагу» (по внутренне‑
му продольному шву) узким галуном, использовавшимся для отделки 
нижнего края патронных гнезд (илл. 7, 8).

низкие сапоги, носимые под шароварами, заказывались по офи‑
церскому общеказачьему образцу.

Отличием парадной шапки офицеров от шапки нижних чинов 
казачьей команды была обшивка серебряными галунами: широким 
по периметру шапки над околышем (ширина 12/8 дюйма — 3,2 см 
с золотой серединой и черными полосками) и узким, в четыре охва‑

Илл. 6. Мундир парадный офицерский 
л.‑гв. команды кавказских линейных 
казаков Собственного его император‑
ского величества конвоя с эполетами 
генерала, принадлежал наследнику 
цесаревичу александру николаевичу. 
1832–1855. государственный Эрмитаж. 
Вероятнее всего, как указывает способ 
обшивки напатронников, черкеска 
была изготовлена не позднее середины 
1840‑х годов

Илл. 5. Черкеска парадная офицера 
л.‑гв. команды кавказских линейных 
казаков Собственного его император‑
ского величества конвоя. 1840‑е гг. 
 ВИМаИВиВС. Способ обшивки 
газырей на черкеске соответствует 
изображенному на рисунках к «Опи‑
санию обмундирования и вооружения 
офицеров Императорской российской 
армии». СПб., 1848
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та крест‑накрест (ширина 5/8 дюйма — 1,6 см), так что получалось 
8 рядов галуна, сходившихся на верхушке шапки. В этом месте при‑
креплялась сплетенная из серебряного галуна остроконечная пуговка 
высотой и толщиной в 4 линии (1 см, илл. 9)46.

Обыкновенная форма одежды отличалась ношением темно‑синей 
черкески (вицмундира) с подкладкой из синего стамеда совместно 
с черным бешметом. кроме цвета, во всем остальном они совпадали 
с парадными вариантами, только черкеска имела простой, а не «со‑
ставной» рукав; галун выше локтя отсутствовал. Шелковые черные 

46 Описание обмундирования и вооружения офицеров войск императорской рос‑
сийской армии. кн. 1. СПб., 1845. С. 13–14.

Илл. 7. Панталоны офицера л.‑гв. команды кавказских линейных казаков. 
1840‑е гг. государственный Эрмитаж
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галстуки и белые замшевые перчатки офицеры носили и при парад‑
ной, и при обыкновенной формах.

Походная форма одежды, кроме повседневной черкески, включа‑
ла в себя «малый» черный бешмет без галунной обшивки, шаровары 
и шапку без галунов. не исключено, что вне строя взамен сапог могли 
носиться распространенные среди казаков на кавказе мягкие кожаные 
чувяки и ноговицы.

Офицерские мундиры особенно точно подгонялись по фигуре. По‑
этому, по воспоминаниям офицера николаевской армии, «в мое время 

Илл. 8. Способ обшивки галунами ша‑
ровар офицеров л.‑гв. команды кавказ‑
ских линейных казаков Собственного 
его императорского величества конвоя. 
Из книги: «рисунки обмундирования 
и вооружения офицеров Император‑
ской российской армии». СПб., 1848

Илл. 9. Шапка офицерская л.‑гв. ко‑
манды кавказских линейных казаков 
Собственного его императорского 
величества конвоя. Из книги: «ри‑
сунки обмундирования и вооружения 
офицеров Императорской российской 
армии». СПб., 1848
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простоять сутки в карауле было (не то что ныне) в роде некоторой пыт‑
ки. начать с того, что не только мода, но и форма требовала, чтобы мун‑
диры были шиты на нас совершенно в обтяжку, сжимая сколько мож‑
но более талью»47. Изящный облик казачьего офицера конвоя можно 
характеризовать строками М. Ю. Лермонтова: «И точно, что касается 
до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одно‑
го галуна лишнего; оружие ценное в простой отделке, мех на шапке 
не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и черевики 
пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска»48.

Верхняя одежда состояла из черной бурки и «николаевской» ши‑
нели серого сукна с высеребренными пуговицами и стоячим ворот‑
ником «противу лейб‑гвардии казачьего полка»49 (то есть серым во‑
ротником с красными клапаном и выпушкой). В деле Императорской 
главной квартиры № 111 от 1853 г. содержится упоминание о том, что 
в действительности офицеры команды «без всякого основания носили 
на шинелях воротники из красного сукна без выпушки и петлиц»50. 
Приказом военного министра от 14 февраля 1854 г. устанавливались 
воротники шинели из серого сукна с выпушкой, косыми клапанами 
без пуговиц и подбоем из красного сукна.

13 июля 1854 г. вне строя разрешили носить фуражки с черным 
кожаным козырьком, кокардой, красной тульей и околышем и белы‑
ми кантами по обеим сторонам околыша и верху тульи51. Произошло 
это по ходатайству командира команды штабс‑ротмистра атарщикова, 
у которого болели глаза, что принял во внимание сам император, ска‑
завший ему: «Я разрешил носить тебе фуражку для сохранения глаз 
твоих»52. такую расцветку фуражка казачьих частей конвоя сохрани‑
ла вплоть до его расформирования.

Хорошо адаптированная к климатическим условиям жизни и спе‑
цифике боевых действий на кавказе форма команды линейцев послу‑
жила основой нового обмундирования для другой гвардейской каза‑
чьей части — л.‑гв. Черноморского казачьего эскадрона (с 1842 г. — 

47 Воспоминания е. П. Самсонова // русский архив. 1884. № 3. С. 133.
48 Лермонтов М. Ю. герой нашего времени // М. Ю. Лермонтов. Сочинения. М., 

1990. т. 2. С. 528.
49 ПСЗ рИ. 2‑е собр. т. 18. Отд. 1. СПб., 1844. Ст. 16709 от 8.4.1843 г. С. 220.
50 Петин С. И. указ. соч. С. 312.
51 Приказ по Военному министерству от 13.7.1854 г. № 75.
52 Петин С. И. указ. соч. С. 136.
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дивизиона), который при александре II был включен в состав конвоя. 
когда в 1840 г. возникла необходимость обмундировать Черноморское 
казачье войско по образцу кавказского линейного, николай I повелел 
черноморским «гвардейским эскадронам иметь мундир против ли‑
нейных казаков моего конвоя без всяких отличий». В новую форму 
(получившую все‑таки ряд небольших отличий от казаков конвоя) 
гвардейцев‑черноморцев обмундировали уже в 1841 г., подтвердив 
практичность мундира кавказских казаков53.
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РуССКИЕ НАГРАДы  
НА ИНОСТРАННыХ МуНДИРАХ 
В МЕжВОЕННыЙ ПЕРИОД

В статье рассмотрена практика ношения русских наград в межвоенный  период. 
Хотя награждавшее государство уже исчезло, награждённые в ряде стран продолжали 
носить его награды.

Ключевые слова: русская императорская армия, награды, орден Св. георгия, ор‑
ден Св. Владимира.

В 1917 г. к власти в россии пришли большевики. Среди предприня‑
тых ими радикальных преобразований была и полная отмена сложив‑
шейся наградной системы. В ходе начавшейся в 1918 г. гражданской 
войны в россии противники большевиков игнорировали их распо‑
ряжения, и на контролировавшихся ими территориях возобновилась 
практика ношения наград, в ряде случаев производились новые на‑
граждения.

После победы большевиков в гражданской войне ношение рус‑
ских наград на советской территории стало невозможным. Однако 
в эмиграции бывшие русские военнослужащие продолжали носить 
заслуженные ими награды. Это происходило в тех случаях, когда они 
поступали на службу в армии других государств (илл. 1).

Помимо бывших военнослужащих императорской армии, русские 
награды продолжали носить представители государств‑союзников. 
Они получали русские награды самого разного статуса, включая сол‑
датские георгиевские кресты и офицерские ордена, от Святого Ста‑
нислава до Святого георгия. Обычно иностранцы получали одну, мак‑
симум две русских награды, и носили их наряду с наградами своего 
государства и других стран‑союзниц. Среди них — французы (илл. 2), 
британцы (илл. 3), румыны (илл. 4).
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Илл. 1. генерал‑лейтенант б. В. ада‑
мович (1870–1936). 1931 г. бела‑Црква, 
Югославия. ВИМаИВиВС
В эмиграции б. В. адамович возглавлял 
ряд русских военно‑учебных заведений. 
Формально он числился на югославской 
военной службе, поэтому его унифор‑
ма представляет собой смесь русской 
и югославской традиций. на русских ге‑
неральских погонах размещены югослав‑
ские шестиконечные звездочки. наряду 
с русским орденом Св. Владимира 4‑й ст. 
с мечами и бантом надет знак югославско‑
го ордена белого Орла 3‑й ст. с мечами, 
а также полковой знак л.‑гв. кексгольм‑
ского полка.

Илл. 2. альфонс Пуарэ (1883–1922), 
французский военный лётчик, воевав‑
ший на Восточном фронте
на мундире французские награды: орден 
Почётного легиона 5‑й ст., Военная ме‑
даль и Военный крест с двумя пальмо‑
выми веточками, означающими повтор‑
ные награждения. Остальные награды 
русские: на шее — орден Св. Станислава 
2‑й ст., четвёртый в ряду с французски‑
ми наградами — орден Св. Владимира 
4‑й ст., ниже — уникальный для ино‑
странца комплект из георгиевских кре‑
стов всех четырёх степеней.

Отдельную категорию составляли представители армий госу‑
дарств, образовавшихся на территории бывшей российской империи. 
борьба, которую эти государства вели против большевиков, рассма‑
тривалась в первую очередь как борьба за независимость и в зна‑
чительной мере имела антироссийский оттенок. Служба в Импера‑
торской армии, напоминанием о которой служили русские награды, 
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Илл. 3. наградная колодка британского офицера — участника Первой мировой 
войны
Орден британской империи (военное подразделение) 5‑й ст., Военный крест, Звезда 
1914 г. с планкой «5th AUG. — 22nd NOV. 1914», британская военная медаль, медаль 
Победы с дубовой веточкой и русский крест Св. георгия 4‑й ст.

Илл. 4. наградная колодка румынского офицера — участника Первой мировой 
войны
Орден румынской короны 4‑й ст., орден румынской короны 5‑й ст. с мечами, русский 
орден Св. анны 4‑й ст., русский орден Св. Станислава 3‑й ст., медаль за 25 лет службы, 
медаль «Воодушевление нации» за участие во 2‑й балканской войне, крест в память 
о войне 1916–1918 гг. с планкой «Добруджа», юбилейная медаль кароля I (вариант для 
военных).
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не во всех из новых государств являлась положительным элементом 
послужного списка.

так, армия межвоенной Польши формировалась на основе тради‑
ций легионов, сформированных Ю. Пилсудским в составе австро‑вен‑
герской армии для борьбы с россией. Хотя в польской армии служили 
генералы и офицеры, начинавшие карьеру в русской императорской 
армии, ношение русских наград в польской армии было невозможно.

Примерно такое же положение было и в армии Финляндии. её тра‑
диции формировались на основе традиций «егерей» — добровольцев, 
воевавших в Первую мировую в составе 27‑го егерского батальона 
вооружённых сил германии, и были проникнуты сильнейшим духом 
русофобии. Характерно, что первый главнокомандующий армии Фин‑
ляндии карл‑густав Маннергейм, генерал‑майор Императорской ар‑
мии и русофил, в период с 1918 г. не надевал русские награды. един‑
ственное, чего ему удалось добиться — в основу дизайна главной 
военной награды Финляндии, ордена креста свободы, был положен 
дизайн русского ордена Св. георгия — белый крест (илл. 5).

В армии Литвы сложилось своеобразное положение. В император‑
ской россии литовцы неохотно шли на военную службу, так как их, ка‑
толиков, ограничивали, а те, кто всё же поступал в военные учили‑
ща, в основном обладали польским самосознанием и в межвоенный 
период служили в польской армии. Офицерский корпус межвоенной 

Илл. 5. Ордена Финляндии: крест свободы (на левом фото), Финляндской белой 
розы и Финского льва (первые два слева на правом фото)
В основе дизайна ордена креста свободы — белый крест русского ордена Св. георгия, 
на который наложена свастика. По его образцу созданы ордена белой розы и Финского льва.
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Литвы формировался в значительной мере из людей, получивших по‑
гоны уже в независимой стране. Поэтому вопрос о ношении русских 
наград был для Литвы малоактуален. тем не менее, известны фотогра‑
фии, на которых первый главнокомандующий армии Литвы генерал‑
майор Императорской армии С. к. Жуковский носит русские награды 
(илл. 6).

В армии Эстонии ситуация была другой. В русской армии служи‑
ло сравнительно много эстонцев. Первый эстонский главнокоманду‑
ющий, подполковник Императорской армии Йохан Лайдонер, обычно 
носил миниатюрный белый георгиевский крест на розетке на георги‑
евской ленте. таким образом Лайдонер показывал, что в июле 1915 г. 
он получил свою высшую награду в русской армии — георгиевское 
оружие с надписью «За храбрость» (илл. 7). Лайдонер носил «белый 
крестик» и в 30‑е годы. Характерно, что он не надевал его при встре‑
чах с финскими официальными лицами (илл. 8).

Особое положение сложилось в армии Латвии. С 1915 г. в русской 
императорской армии существовали национальные части из латы‑
шей — латышские стрелковые батальоны, а с 1916 г. — полки. В меж‑
военный период служба в них рассматривалась как служба Латвии, 
поэтому русские награды рассматривались как «свои». на практике 
латвийские военнослужащие носили старшую из полученных боевых 
наград — орден Св. георгия 4‑й ст. или Св. Владимира 4‑й ст., нижние 

Илл. 6. Сильвестр константинович 
Жуковский (после 1918 г. — Сильве‑
страс Жукаускас, 1860–1937), генерал‑
майор русской армии, первый главно‑
командующий литовской армии
на мундире звезда ордена креста Витиса 
1‑й ст., на шее латвийский Военный орден 
Лачплесиса 2‑й ст., под ним — русский 
орден Св. Владимира 3‑й ст. с мечами. 
Поверх муаровой ленты ордена креста 
Витиса закреплены знак ордена креста 
Витиса 4‑й ст. (на степень указывают две 
дубовые веточки) и чехословацкий Воен‑
ный крест 1918 г., за ними виден русский 
орден Св. Владимира 4‑й ст. с мечами 
и бантом.
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Илл. 8. главнокомандующий Эстон‑
ской армией Й. Лайдонер и командую‑
щий сухопутными войсками Финлян‑
дии г. Остерман. таллин. 1938 г.
на мундире Й. Лайдонера нет георгиев‑
ского крестика, который он обычно носил. 
Очевидно, при контактах с финскими гер‑
манофилами русские награды казались не‑
уместными.

Илл. 7. Иван Яковлевич Лайдонер 
(в 1918–1940 гг. — Йохан Лайдонер, 
1884–1953), подполковник русской 
армии, первый главнокомандующий 
армии Эстонии
на мундире награды: звёзды британ‑
ского ордена Свв. Михаила и георгия 
и польского ордена Возрождения Поль‑
ши, шейные знаки эстонского ордена 
креста свободы 3‑й ст. 1‑го кл., британ‑
ского ордена Свв. Михаила и георгия 
и латвийского Военного ордена Лачпле‑
сиса 2‑й ст., поверх накладного кармана 
французский орден Почетного легиона 
4‑й ст., польский орден Виртути мили‑
тари 3‑й ст. и эстонская медаль в память 
Освободительной войны (1918–1920 гг.). 
Выше этих наград виден белый крестик 
на георгиевской розетке, символизирую‑
щий награждение георгиевским оружием 
с надписью «За храбрость».

чины — один из георгиевских 
крестов. В 30‑е гг., с развитием 
наградной системы и увеличе‑
нием количества наград, русские 
ордена появлялись на латвийских 
мундирах всё реже. единствен‑
ный латыш, награждённый орде‑
ном Св. георгия 3‑й ст., генерал 
к. И. гоппер, носил его всегда 
(илл. 9). Стоит также отметить, 
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что дизайн главной военной награды Латвии, Военного ордена Лач‑
плесиса, явно создавался под влиянием ордена Св. георгия.

Схожим образом дело обстояло в Чехословакии. её армия сложи‑
лась на основе легионов, сформированных в россии, Италии и Фран‑
ции, причём русский компонент был численно больше, а его вклад 
в общесоюзное дело — значительнее. Поэтому чехословацкие военные 
носили русские награды, причём нередко — все, которые получили. 
Этим они отличались от бывших военнослужащих Императорской ар‑
мии, оказавшихся на службе национальных армий Восточной европы, 
которые обычно носили только старшую из русских наград (илл. 10).

Илл. 9. карл Иванович гоппер 
(в 1920–1940 г. — карлис гопперс, 
1876–1941), полковник русской армии, 
генерал армии Латвии
на шее русский орден Св. георгия 3‑й ст., 
ниже французский орден Почётного леги‑
она 3‑й ст., на груди латвийский Военный 
орден Лачплесиса 3‑й ст., рядом лилия как 
знак латвийских скаутов, организацию ко‑
торых гоппер возглавлял. Под накладным 
карманом — знак латышских стрелков об‑
разца до 1917 г.

Илл. 10. Людвик Свобода (1895–1979), 
штабс‑капитан чехословацкой армии. 
кромержиж. 1923 г.
командующий Чехословацкого армей‑
ского корпуса (1944–1945), президент 
Чехословакии (1968–1975). на мундире 
в верхнем ряду чехословацкие награды: 
Военный крест 1918 г., орден Сокола 
5‑й ст. с мечами, революционная медаль 
с планками «Зборов» и «Сибирь», медаль 
Победы. В нижнем ряду — русские геор‑
гиевские кресты 3‑й и 4‑й ст.



146

Илл. 11. Эрнест Яковлевич Педдер (с 1918 г. — Эрнст Пыддер, 1879–1932), гене‑
рал‑майор русской армии и армии Эстонии
на первой фотографии Педдер представлен вскоре после получения чина генерал‑майора 
(март 1918). на его мундире представлены русские награды от медали «В память 300‑ле‑
тия царствования дома романовых» до ордена Св. анны 2‑й ст. с мечами и Св. Владимира 
4‑й ст. с мечами и бантом. на второй фотографии (после 1929) Пыддер украшен россы‑
пью эстонских и иностранных наград: звёзды эстонского ордена красного креста и фин‑
ляндского ордена белой розы Финляндии, на шее эстонский орден креста свободы 1‑й ст. 
1‑го кл., под ним латвийский Военный орден Лачплесиса 2‑й ст. и орден Финляндской 
белой розы, ниже памятный знак Эстонского общества красного креста; на груди эстон‑
ская медаль в память Освободительной войны (1918–1920), латвийский Военный орден 
Лачплесиса 3‑й ст., польский крест храбрых, латвийские знак в память Освободительной 
войны (1923) и медаль в память 10‑летия Освободительной войны (1928), под ними знак 
Лиги ветеранов Освободительной войны — националистической организации «вапсов».

ношение русских наград на иностранных мундирах подчинялось 
правилам соответствующих стран. Обычно русские ордена, как и лю‑
бые иностранные награды, располагались после наград соответствую‑
щего ранга своей страны, а при наличии других иностранных — в ал‑
фавитном порядке государств. россия по алфавиту обычно оказывает‑
ся после всех остальных, поэтому наши награды обычно размещались 
после соответствующих иностранных.
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низшие степени русских ор‑
денов носились на характерной 
пятиугольной колодке. Помимо 
россии, подобная использовалась 
только в Дании, но визуально рус‑
ская колодка отличалась от дат‑
ской. на иностранных мундирах 
русские награды имели колодки, 
соответствовавшие местному об‑
разцу.

необходимо отметить также, 
что в россии существовали на‑
грады, предполагавшие ношение 
их знаков на являвшемся принад‑
лежностью офицерской унифор‑
мы холодном оружии — орден 
Св. анны 4‑й ст. («клюква») и ге‑
оргиевское оружие. Военнослу‑
жащие иностранных армий могли 
носить «клюкву» на колодке с ан‑
нинской лентой рядом с други‑
ми орденами (см., напр., илл. 4), 
а награждение георгиевским ору‑
жием обозначать миниатюрным 
знаком ордена Св. георгия без ко‑
лодки (см., напр., илл. 7).

Выбор носить или не носить 
русские награды всегда оставался за их обладателями. Для многих вы‑
бор в пользу русских орденов и медалей был связан с тем обстоятель‑
ством, что это были их единственные боевые награды. большинство 
наград, полученных в 1920–1930‑е гг., не было непосредственно свя‑
зано с подвигами на поле боя и носило скорее юбилейный характер. 
тем не менее, националистически настроенные военные могли полно‑
стью игнорировать своё славное прошлое в русской армии (илл. 11).

Во время Второй мировой войны «дореволюционные» награды 
вновь можно было увидеть на территории бывшей империи — их на‑
девали как советские воины (илл. 12), так и те, кому пришлось слу‑
жить в военных структурах, созданных оккупантами (пример можно 
найти в статье Яковкина на стр. 164 в настоящем сборнике).

Илл. 12. кузьма Петрович трубников 
(1888–1974), генерал‑полковник крас‑
ной армии
Многочисленные награды размещены 
на мундире в четыре яруса: в первом — 
советские ордена, во втором — советские 
медали, в третьем — русские кресты и ме‑
дали, в четвёртом — иностранные награ‑
ды. В третьем ряду видны георгиевские 
кресты всех четырёх степеней и как ми‑
нимум две георгиевские медали.
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Практика ношения наград «старой» россии исчезла после Второй 
мировой войны, которая по своим масштабам и актуальности засло‑
нила Первую мировую.
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ства вещевого и обозного снабжения у государственных предприятий и организаций, 
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Обеспечение красной армии вещевым имуществом всегда явля‑
лось делом затратным и проблематичным. Особенно это ощущалось 
во время ведения боевых действий — в ходе гражданской войны, 
Великой Отечественной войны и др. Ведь экипировать надо было 
довольно большое количество личного состава, так как многие части 
и соединения разворачивались до штатов военного времени.

как правило, эту проблему решали различными способами: 
в мирное время создавали запасы вещевого имущества длительно‑
го хранения в воинских частях, определенное имущество накапли‑
валось и хранилось в гражданских учреждениях и организациях 
и подавалось в войска в ходе мобилизации. на предприятиях легкой 
промышленности размещались заказы с отложенным сроком испол‑
нения.

был еще один способ поставок недостающего вещевого имуще‑
ства в войска красной армии, который мало изучен и освещен в оте‑
чественной историографии.

речь идет об отчуждении вещевого имущества. Поэтому пред‑
ставляет определенный интерес установленный в 1920‑е гг. порядок 
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отчуждения вещевого имущества для нужд красной армии во время 
войны.

Планировалось отчуждение имущества вещевого и обозного снаб‑
жения у государственных предприятий и организаций, кооперативных 
организаций, а также у частных лиц (физических и юридических). От‑
чуждение применялось исключительно в тех случаях, когда войско‑
вые части не могли быть в необходимой мере обеспечены из налич‑
ных ресурсов Военного ведомства.

При наступлении соответствующей ситуации правомочные органы 
наркомата обороны подавали в областные, губернские или окружные 
органы наркомата торговли заявки с обозначением точного наимено‑
вания предметов, количества, сроков получения, желательных мест 
сдачи. наркомторг с получением заявки должен был в трёхдневный 
срок выяснить возможность ее удовлетворения.

Заявка наркомата обороны подлежала удовлетворению в течение 
10 дней. если сроки формирования частей были меньше 10 суток, тог‑
да для них заявка удовлетворялась в течение 5 дней1.

а чтобы одежда и обувь соответствовала потребностям армии, 
определенные изделия производились с оглядкой на военную форму 
одежды. Поэтому распорядительным заседанием Совета труда и обо‑
роны было принято постановление от 3.3.1928 г. «О стандартах из‑
готовляемого для населения и пригодного для армии готового платья, 
обуви и шорных изделий». Этим постановлением утверждались сле‑
дующие стандарты на одежду и обувь:

0–1 — гражданский яловый мужской вытяжной сапог с подклей‑
кой, поднарядом, внутренним задним ремнем, с наружной подметкой, 
механического производства;

0–2 — гражданский яловый мужской вытяжной сапог с подклей‑
кой, поднарядом, внутренним задним ремнем и внутренней подметкой 
(подложкой), механического производства;

0–3 — гражданский яловый мужской вытяжной сапог с подклей‑
кой, поднарядом, внутренним задним ремнем, с ординарной подо‑
швой, механического производства;

0–4 — гражданский яловый мужской прикройный сапог с под‑
клейкой, поднарядом, внутренним задним ремнем, с наружной под‑
меткой, механического производства;

1 гарФ. Ф. р‑8418. Оп. 2. Д. 32 (О порядке отчуждения имущества вещевого 
и обозного снабжения для нужд армии во время войны). Л. 13–14.
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0–5 — гражданский яловый мужской прикройный сапог с под‑
клейкой, поднарядом, внутренним задним ремнем и внутренней под‑
меткой (подложкой), механического производства;

0–6 — гражданский яловый мужской прикройный сапог с под‑
клейкой, поднарядом, внутренним задним ремнем, с ординарной по‑
дошвой, механического производства;

0–7 — гражданские мужские яловые полусапоги (ботинки) 
без подкладки с мягким носком (без жесткого носка), с наружной под‑
меткой, механического производства;

0–8 — гражданские мужские яловые полусапоги (ботинки) 
без подкладки с мягким носком (без жесткого носка), с внутренней 
подметкой, механического производства;

0–9 — гражданские мужские яловые полусапоги (ботинки) с мяг‑
ким носком (без жесткого носка), с ординарной подошвой, механиче‑
ского производства;

Шб‑1 — овчинно‑шубные изделия — определение и классифика‑
ция;

Шб‑2 — овчинно‑шубные изделия — технические условия;
Шб‑3 — овчинно‑шубные изделия — методы испытания и прави‑

ла хранения;
у‑1 — крестьянская упряжь — определение и классификация;
у‑2 — крестьянская упряжь — технические условия;
у‑3 — крестьянская упряжь — размеры, формы, способ построй‑

ки, допуски;
у‑4 — крестьянская упряжь — методы приема и отбора проб;
у‑5 — крестьянская упряжь — правила хранения и перевозки;
Шв‑1 — пальто на вате;
Шв‑2 — пальто демисезонное;
Шв‑3 — пальто прорезиненное;
Шв‑4 — пальто пыльник;
Шв‑5 — полупальто на вате;
Шв‑6 — пиджак на вате;
Шв‑7 — куртка летняя;
Шв‑8 — пиджак‑френч с брюками;
Шв‑9 — куртка хлопчатобумажная с брюками, крестьянская;
Шв‑10 — рубашка косоворотка;
Шв‑11 — шапка‑ушанка;
Шв‑12 — шапка‑финка;
Шв‑13 — кепка восьмиклинная;
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Шв‑14 — кепка восьмиклинная с кожаным околом;
Шв‑15 — кепка четырехклинная;
Шв‑16 — кепка со складками;
Шв‑17 — фуражка английская;
тр‑1 — трикотажное белье (мужские, фуфайки, кальсоны);
тр‑2 — хлопчатобумажные бесшовные носки;
ВЛ‑1 — мужская валеная  обувь.2

Хочется отметить, что принудительных мер к потреблению произ‑
веденной продукции не зафиксировано. При массовом производстве 
и сбыте старались проявлять осторожность, учитывая действитель‑
ную потребность и спрос населения. благо, что в 1920‑е годы военный 
покрой был в моде.

таким образом, в 1920‑е годы существовала система отчуждения 
имущества вещевого и обозного снабжения у государственных пред‑
приятий и организаций, кооперативных организаций, а также и у фи‑
зических и юридических лиц. Эту систему планировали активизиро‑
вать в военное время.

Vladislav Mikhailovich KRIVCHIKOV
Ph. D. in History (kandidat istoricheskikh nauk), professor, Grodna Yanka Kupala 
State University (Grodna, Belarus)
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enterprises and organizations, cooperative organizations, as well as individuals and legal 
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2 гарФ. Ф. р‑8418. Оп. 2. Д. 16 (Об установлении стандартов, изготовляемого для 
населения и пригодного для снабжения армии готового платья и обуви). Л. 8–9.
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Статья посвящена обмундированию русского корпуса в 1941–1945 гг. Особое вни‑
мание обращено на отношение русских эмигрантов к своей униформе. кроме того, рас‑
смотрены особенности ношения чинами русского корпуса наград русской император‑
ской армии и наград и знаков отличия белого движения и русского зарубежья, а также 
германской армии.
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русский корпус — вооруженное формирование из русских эмигран‑
тов и бывших советских граждан, существовавшее с 12 сентября 1941 г. 
по 1 ноября 1945 г. Сформированное в основном из русских военных 
эмигрантов «первой волны», это вооруженное формирование прини‑
мало участие в военных операциях против коммунистических парти‑
зан народно‑освободительной армии Югославии Иосипа броз тито, 
а на заключительных этапах войны воевало против советских войск.

В нашей работе мы остановимся на истории униформы и наград‑
ной системы в этом формировании.

В истории русского корпуса можно выделить несколько этапов, 
влиявших на внешний облик военнослужащих:

12 сентября 1941 г. – 30 ноября 1942 г. Фактические независимое 
вооруженное формирование, союзник германии. Солдаты и офицеры 
носили свою оригинальную форму.

30 ноября 1942 г. – 29 января 1945 г. русский охранный корпус 
в составе вермахта.

29 января 1945 г. – 12 мая 1945 г. русский корпус в составе Воору‑
женных сил комитета освобождения народов россии1.

1 Ковалевский Д. Во имя родины… // русский корпус на балканах. 1941–1945 гг. 
М., 2008. С. 15; Александров К. М. Офицерский корпус армии генерал‑лейтенанта 
а. а. Власова. 1944–1945. М., 2010. С. 909.



154

В каждый из этих периодов 
менялся и внешний облик солдат 
и офицеров.

Первоначально чины корпуса 
носили каски, пилотки, шинели, 
мундиры бывшей королевской 
югославской армии, но со своими 
знаками отличия. При этом одно‑
бортные югославские мундиры 
видоизменялись, стоячий ворот‑
ник переделывали на отложной 
и на нем нашивали шинельные 
петлицы, на которых обозначался 
чин корпусника.

Обозначения для офицеров 
были следующие: лейтенант — 
узкая серебряная полоска; обер‑
лейтенант — узкая серебряная 
полоска с одной четырехуголь‑
ной звездочкой; гауптман — уз‑
кая серебряная полоска с двумя 
четырехугольными звездочками; 
майор — две серебряные по‑
лоски; оберст‑лейтенант — две 
серебряные полоски с одной че‑
тырехугольной звездой; оберст — 
две серебряные полоски с двумя 
четырехугольными звездами; ге‑
нерал — золотой галун.

Для рядовых использовались углы из серебряной (гефрайтор и ун‑
тер‑офицер) и золотой (фельдфебель) тесьмы, нашитые на рукаве. 
Воротники унтер‑офицеров обшивались белой тесьмой. Притом ис‑
пользовались и погоны, они были защитного цвета, на которых обо‑
значался последний чин в русской армии. Погоны не носили никакого 
служебного значения (илл. 1, 2, 3, 4, 5, 6)2, за исключением юнкерских 
рот в первый период существования корпуса (илл. 7).

2 Волков С. В., Стрелянов (Калабухов) П. Н. Чины русского корпуса: биографиче‑
ский справочник в фотографиях. М., 2009. С. 8.

Рис. 1. Лейтенант (подполковник рус‑
ской службы). Действительное звание 
обозначено на петлицах, на погонах — 
последнее звание в русской армии. тулья 
фуражки воскового цвета. на груди знак 
об окончание военного училища и знак 
«галлиполи». Интерес представляет 
цветной аксельбант. Фото 1941–1942 гг. 
коллекция Музея антибольшевистского 
сопротивления (Подольск)
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Рис. 2. группа чинов русского корпуса в шинелях югославского образца и чеш‑
ских касках образца 1932 г. с белым ополченским крестом. Фото 1941–1942 гг. 
коллекция Музея антибольшевистского сопротивления (Подольск)

Рис. 3. групповой снимок рядовых чинов с двумя офицерами (в центре) русско‑
го корпуса. Звания обозначены нарукавными нашивками, а также на петлицах. 
на пилотках русские кокарды рядового состава. Фото 1941 г. коллекция Музея 
антибольшевистского сопротивления (Подольск)
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Рис. 4. командир 1‑й юнкерской сотни 
1‑го батальона 1‑го полка русского корпуса 
гауптманов М. н. гордеев‑Зарецкий и не‑
известный рядовой. Чин гауптмана у гор‑
деева‑Зарецкого обозначен на петлицах, 
на погонах — его последний чин в русской 
армии — полковник (служебного значения 
не имел). Этот офицер награжден несколь‑
кими наградами, что видно из колодок, при‑
крепленных к груди. ниже колодок — пол‑
ковой знак 4‑го Мариупольского гусарского 
полка, в котором он ранее служил. Фото 
1941–1942 гг. коллекция Музея антиболь‑
шевистского сопротивления (Подольск)

Рис. 5. Доктор М. М. ермаков, чин (гаупт‑
ман) обозначен на петлицах, кроме того, 
на них знак медика (змея, обвивающая 
жезл), принятый в вермахте. Фото 1942 г. 
Частная коллекция
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Рис. 6. группа офицеров и рядовой русского корпуса с дамой. у офицера справа 
на серой куртке прикреплены погоны и петлицы чина русского корпуса. С дамой 
офицер со знаком за 1‑й кубанский (Ледяной) поход. крайний слева офицер 
с орденом Св. Владимира 4‑й ст. с мечами. Фото 1941–1942 гг. коллекция Музея 
антибольшевистского сопротивления (Подольск)

Рис. 7. Юнкера 
русского корпуса. 
Все носят юнкер‑
ские погоны рус‑
ской император‑
ской армии. Фото 
1941 г. коллекция 
Музея анти‑
большевистского 
сопротивления 
(Подольск) 
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Рис. 8. Доктор Ф. Ф. Вербицкий. 
на специальность указывают узкие 
погоны лейтенанта со знаком меди‑
ка (змея и жезл, васильковый цвет), 
в остальном типичная униформа офи‑
цера вермахта. архив газеты «наша 
страна» (буэнос‑айрес)

Рис. 9. Парад по окончании унтер‑
офицерских курсов. 1943 г. генерал‑
лейтенант б. а. Штейфон одет в китель 
вермахта. Погоны генерал‑лейтенанта, 
петлицы обер‑офицерские, а не гене‑
ральские, как полагалось. на кителе 
виден знак об окончании николаевской 
академии генерального штаба. За ним 
идет обер‑лейтенант а. а. раевский 
в типичной униформе вермахта с ак‑
сельбантом адъютанта. Солдаты 
в строю одеты в кители разных моде‑
лей, на них устаревшие германские 
каски М16, на касках — армейская 
декаль. коллекция Музея антибольше‑
вистского сопротивления (Подольск)



159

Рис. 10. Чины 5‑го полка русского корпуса, награжденные Железными крестами 
2‑го класса за бои под бусовачей. Фото 1945 г. на двоих чинах камуфляжные ки‑
тели (горох). у всех каски М44 без декалей. коллекция Музея антибольшевист‑
ского сопротивления (Подольск)

канты на петлицах, фуражке, воротнике и просветы погон были 
одного цвета: пехота — малиновые, кавалерия — желтые, казачьи ча‑
сти — голубые, офицеры генерального штаба, военные юристы, сани‑
тарные и ветеринарные службы — алые. Отличались петлицы цветом 
у артиллеристов и технических служб — черные петлицы с алым кан‑
том. Что касается головных уборов, в строю использовалась пилотка 
(у офицеров с серебряным кантом) с русской кокардой и чехословац‑
кий шлем образца 1932 г. на шлем наносился белый ополченческий 
крест русской императорской армии (илл. 2). кроме того, были случаи 
использования и немецких шлемов М16. Вне строя использовалась 
фуражка с темно‑синим околышем с русской национальной кокардой, 
но только у офицеров (илл. 1)3.

3 Дробязко С. И. Вторая мировая война 1939–1945: русская освободительная ар‑
мия. М., 2000. Л. 2.
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После перехода русского кор‑
пуса в вермахт его чинам была 
выдана немецкая униформа, вве‑
дены немецкие погоны и знаки 
различия. По внешнему виду 
чины русского корпуса ничем 
не отличались от германских сол‑
дат: мундиры, знаки отличи, пи‑
лотки, каски — всё германского 
образца (илл. 8, 9, 10). Полковые 
священники носили униформу 
капелланов с небольшими отли‑
чиями (илл. 11). было разрешено 
ношение наград и знаков русской 
императорской и белых армий 
(илл. 12).

командир русского корпуса 
генерал‑лейтенант б. а. Штей‑
фон не носил генеральские петли‑
цы, вместо них были петлицы для 
обер‑офицеров вермахта (илл. 9). 
Иногда он носил белый мундир 
без петлиц с погонами генерал‑
лейтенанта вермахта (илл. 13). 
Последний командир корпуса 
полковник а. И. рогожин носил 
униформу полковника вермахта 
без особых отличий (илл. 14).

Переход в состав вермахта 
и смена внешнего облика хорошо 

отражены в воспоминаниях русских эмигрантов. так, штабс‑капитан 
(лейтенант) а. н. Полянский вспоминал:

В апреле [1943 г.] весь 3‑й полк был переобмундирован в форму гер‑
манской армии. Эта внешняя перемена послужила рубежом, положив‑
шим конец старому «Шюцкору». Собственно, никаких перемен с пере‑
ходом в вермахт ни в несении службы, ни в отношениях с начальством 
мы не ощущали. Всё оставалось по‑старому. Лишь в официальных об‑
ращениях стал употребляться германский чин, в обиходе же именовали 

Рис. 11. русский батюшка — капеллан 
русского корпуса. Отсутствует крест 
на фуражке. наперсный крест засунут 
в карман. как и положено в Вермахте, 
погоны отсутствуют. Фото 1943–
1945 гг. коллекция Музея антибольше‑
вистского сопротивления (Подольск)
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Рис. 12. В центре и слева на лошади офицеры русского корпуса. у центрального 
офицера униформа образца 1942 г.: китель офицера вермахта и фуражка с соот‑
ветствующей кокардой и орлом. на груди справа орел вермахта, слева орден 
Св. георгия 4‑й ст. на офицере слева (полковник б. С. гескет) униформа все еще 
первого образца, он также награжден орденом Св. георгия 4‑й ст. Фото 1942–
1943 гг. коллекция Музея антибольшевистского сопротивления (Подольск)

по‑русски. Пришлось мне с грустью снять погоны штабс‑капитана и пре‑
вратиться в германского фельдфебеля, в должности которого я был ут‑
вержден по новым штатам»4.

После перехода в вермахт русского корпуса для лиц, не состояв‑
ших на офицерских должностях, офицерские чины были отменены. 
Для того, чтобы стать офицером (а для кого‑то снова стать им), не‑
обходимо было пройти специальные батальонные курсы офицеров, 
после прохождения которых присваивалось офицерское звание. такие 
курсы были и для унтер‑офицерских должностей. Полковник (гауп‑
тман) В. И. гетц по поводу производства в немецкие офицеры вспо‑
минал:

4 Полянский А. Н. на позициях и в белграде. Из воспоминаний // русский корпус 
на балканах (1941–1945). Сборник воспоминаний и документов. СПб.: Издательство 
Санкт‑Петербургского университета, 1999. С. 157–158.
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Рис. 13. генерал‑лейтенант 
б. а. Штейфон и обер‑лейте‑
нант а. а. раевский с иерар‑
хами русской православной 
церкви за границей. на Штей‑
фоне белый китель без петлиц 
с погонами генерал‑лейтенанта 
вермахта. раевский одет в ти‑
пичную форму офицера вер‑
махта. Фото 1943 г. коллекция 
Музея антибольшевистского 
сопротивления (Подольск)

Рис. 14. Полковник а. И. рогожин 
в шинели и кепи вермахта. бусовача. 
1945 г. коллекция Музея антибольше‑
вистского сопротивления (Подольск)

Мог ли я подумать в Петер‑
бурге во время войны с германи‑
ей, получая приказ о производ‑
стве в офицеры русской импера‑
торской армии, что через 26 лет 
я получу приказ о производстве 
германской армии?! Причем, на‑
девая немецкий военный мун‑
дир, не буду не только чувство‑
вать себя изменником родины, 
а наоборот — сознавать себя ее 
защитником и бойцом за ее ос‑
вобождение от красных захватчи‑
ков, лишь по тактическим сооб‑
ражениям принужденным носить 
немецкую форму5.

5 Офицеры для связи в русском 
корпусе // русский корпус на балканах 
(1941–1945). Сборник воспоминаний 
и документов. СПб.: Издательство Санкт‑
Петербургского университета, 1999. 
С. 214.
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Рис. 15. Чины русского корпуса. Практически все одеты в кителя и кепи вермах‑
та. Один из офицеров в камуфляжном кителе последнего периода войны. на ру‑
кавах видны нашивки «рОа», введенные 16 февраля 1945 г. после вхождения 
русского корпуса в состав ВС кОнр. Весна 1945 г. коллекция Музея антибольше‑
вистского сопротивления (Подольск)

Рис. 16. награждение отличившихся чинов Железными крестами 2‑го класса. 
у офицеров видны нарукавные нашивки «рОа». Все одеты в типичную унифор‑
му вермахта. Весна 1945 г. коллекция Музея антибольшевистского сопротивле‑
ния (Подольск)
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Вскоре после перехода в состав Вооружённых сил комитета осво‑
бождения народов россии с 16 февраля 1945 г. на правый рукав уни‑
формы была нашита нашивка «рОа», которая указывала на принад‑
лежность корпуса к армии генерала а. а. Власова (илл. 15, 16)6.

В русском корпусе было разрешено носить награды русской им‑
ператорской и белых армий. Первоначально чинам русского корпуса 
разрешено было носить на кителе орден Св. георгия, с 1943 г. офи‑
циально разрешено было носить знак отличия за первый кубанский 
(«Ледяной») поход, хотя неофициально его носили и до 1943 г. кроме 

6 Александров К. М. указ. соч. С. 918.

Рис. 18. наградной лист чина рус‑
ского корпуса Ивана Филипчика, 
врученный ему с Железным кре‑
стом 2‑го класса. коллекция Музея 
антибольшевистского сопротивле‑
ния (Подольск)

Рис. 17. гефрайтор (капитан рус‑
ской службы) русского корпуса. 
Петлицы чистые. Звание обозначе‑
но нарукавной нашивкой, на пого‑
нах последнее звание в русской ар‑
мии. на груди георгиевский крест 
4‑й ст. и знак за 1‑й кубанский (Ле‑
дяной) поход. Фото 1941–1942 гг. 
коллекция Музея антибольшевист‑
ского сопротивления (Подольск)
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того, чины русского корпуса носили знаки «галлиполи», «Лемнос» 
(илл. 17)7.

уже в 1941 г. встала проблема награждения чинов русского корпу‑
са. германскими наградами награждать не разрешалось, а своих на‑
град не было. было сделано исключение для одного случая. В ноябре 
1941 г. в бою с партизанами в Сербии был ранен врач 1‑го полка рус‑
ского корпуса а. н. голубев, несмотря на это, он продолжал под огнем 
противника перевязывать раненых. За это он был награжден георги‑
евским крестом 4‑й ст. В дальнейшем награждений георгиевским кре‑
стом не было, а подвиги солдат в основном отмечались повышением.

С 1943 г., когда русский корпус был в составе вермахта, германское 
командование разрешило награждать чинов русского корпуса награда‑
ми германии. Прежде всего, это был Железный крест 2‑го и 1‑го клас‑
сов (илл. 18). За бои против партизан и подавление огневой точки 
противника Железным крестом 2‑го класса был награжден рядовой 
2‑го полка П. П. тихонов8. Последний командир русского корпуса 
полковник (оберст) а. И. рогожин был награжден Железным кре‑
стом обоих классов, причём крест 1‑го класса он получил «за выдаю‑
щееся командование, примерное мужество и линую храбрость» в боях 
 16–28 февраля 1945 г. под бусовачей9.

корпусники высоко ценили Железный крест, и награждение им 
приравнивали к награждению георгиевским крестом (илл. 10). кроме 
Железного креста, чинов русского корпуса награждали крестом за во‑
енные заслуги. Чины русского корпуса также получали знаки за ране‑
ние, принятые в вермахте. например, такой знак имел В. И. третья‑
ков10.
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уНИфОРМА АлбАНСКОЙ АРМИИ:  
СТО лЕТ ЭВОлЮцИИ

В статье проанализирована эволюция военной униформы албанских вооруженных 
сил с момента создания до наших дней и установлены ее закономерности.

Ключевые слова: албания, вооруженные силы, партизаны, балли комбетар, 
натО.

албанская армия как единое формирование появилась относи‑
тельно недавно и в значительной степени спонтанно. Материалом 
для ее создания послужили многочисленные подразделения, воевав‑
шие на обеих сторонах конфликта в ходе Первой балканской войны 
(1912–1913 гг.).

Вспомогательные части на стороне турок во время балканских 
войн были одеты как обычные турецкие резервисты плюс белый го‑
ловной убор. Встречались и турецкие образцы военной униформы 
1890‑х годов1. на черногорской службе албанцы одевались во что при‑
дется, обычно в некую модификацию традиционного костюма, и но‑
сили на голове белые шарфы2.

За краткий период между созданием албанского государства 
(1913) в результате балканских войн и началом Первой мировой во‑
йны (1914) удалось произвести в известных объемах унификацию 
военных сил новой страны. Офицерство носило эклектичную форму, 
в которой можно усмотреть австрийские, немецкие и русские моти‑
вы3, а рядовой состав одевался во что удобнее для театра военных 

1 Jowett P. Armies of the Balkan Wars 1912–1913. Oxford, 2012. P. 18, 40.
2 Ibid. P. 47.
3 См. Канник П. Военные униформы. СПб., 2002. С. 280.
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действий, то есть де‑факто в тот же национальный костюм, который 
у греков, черногорцев и албанцев в то время выглядел весьма схоже.

армия албании межвоенного периода экипировалась по остаточ‑
ному принципу предоставленными союзниками материалами и на фо‑
тографиях того периода в основном походит на них.

Существенные изменения в образ албанского солдата внесла 
Вторая мировая, по существу, начавшаяся для албании с оккупации 
Италией в апреле 1939 г. (илл. 1). на службе у итальянских оккупа‑
ционных сил состоял целый набор формирований: королевская гвар‑
дия, расквартированная в риме как месте пребывания монарха после 
аннексии албании Италией, и многочисленные вспомогательные 
силы, как в составе итальянских воинских частей, так и отдельные 
подразделения, предназначенные для караульной службы, охраны 
тыла и поддержания порядка. гвардия ходила в традиционной форме 
на базе национального костюма, а те линейные батальоны, примени‑
тельно к которым вообще имеет смысл говорить про единый стандарт 
обмундирования — в итальянской униформе, обычно с добавкой эм‑
блемы в виде шлема Скандербега поверх опознавательного знака ди‑
визии, к которой они были приписаны. В 1942 г. они получли новую 
эмблему: красный и черный цвета — традиционные албанские, си‑
ний — итальянского короевского Савойского дома4.

В ходе Второй мировой войны оккупанты, сперва итальянские, 
а потом немецкие, и их вспомогательные силы столкнулись с двумя 
движениями сопротивления. Оба они были организованы с нуля, име‑
ли ограниченные возможности экипироваться и поэтому только очень 
условно можно говорить о наличии у них униформы.

Одно, руководимое компартией албании под общим руководством 
компартии Югославии, собственно, и известное как «партизаны», вы‑
двигало программы умеренных реформ в интересах основной массы 
населения и не отвергало никаких вариантов послевоенного устрой‑
ства страны5. коммунисты предпочли воевать под знаменем Скандер‑
бега, нашивая на одежду красную звезду в качестве отличительного 
знака6. на этом этапе албанские коммунисты ориентировались на со‑
ветский пример, и в их силах была иерархия, звания и чины, и быв‑

4 Abbot P., Thomas N. Partisan Warfare 1941–1945. London, 1983. P. 37.
5 Смирнова Н. Д. История албании в ХХ веке. М., 2003. С. 219–220.
6 там же. С. 205.
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шие офицеры албанской армии принимались в прежнем качестве7. 
Партизаны одевались главным образом в гражданское, а вошедший 
в справочники образ с красной звездой на головном уборе и красным 
галстуком, как честно признаются причастные к публикации именно 
таких сведений, — это создание послевоенной пропаганды8. у комму‑
нистов даже на торжественном шествии при освобождении тираны 
хоть и виден общий стиль на базе итальянской униформы с похожим 
на принятый в Югославии головным убором, но заметна масса инди‑
видуальных отличий в униформе9 (илл. 2).

Второе повстанческое движение, «балли комбетар», выступало 
за независимую республиканскую албанию в границах 1941 г. (с ко‑
сово и Западной Македонией) и за сохранение прежней экономиче‑

7 там же. С. 219–220.
8 Abbot P., Thomas N. Partisan Warfare… P. 35.
9 Ibid. P. 38–39.

Илл. 1. Панно, посвященное партизанской борьбе, иллюстрирующее разнообра‑
зие униформы албанских повстанцев Второй мировой войны. национальный 
исторический музей албании. Фото из коллекции автора
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ской и социальной структуры10. 
Одевались его бойцы скорее 
в традиционный костюм11.

Фактически было еще и тре‑
тье, выступавшее за реставра‑
цию монархии, «Легалитети» 
(«Легальность»)12, но оно по‑
явилось относительно поздно, 
не обладало сколько‑нибудь зна‑
чительным весом и не оставило 
серьезного следа в событиях Вто‑
рой мировой войны на террито‑
рии албании.

Партизанская армия оказа‑
лась в состоянии самостоятель‑
но справиться и с конкурентами, 
и с германским арьергардом13, 
и впоследствии в пропаганде 
широко использовала концеп‑
цию самостоятельного осво‑
бождения страны14. успех этот, 
по‑видимому, повлиял на умона‑
строения элиты, в дальнейшем 
постоянно эксплуатировавшей 

тему опоры на свои силы, решения возникающих проблем с привле‑
чением только внутренних ресурсов, следованию особым путем и де‑
монстрировавшей нежелание идти на компромисы с внешнеполити‑
ческими партнерами.

После Второй мировой войны албанская армия претерпела су‑
щественные изменения в силу необходимости полностью поменять 
модель функционирования — от полностью партизанской к приспо‑
собленной к решению задач, которые соцлагерь ставил перед свои‑

10 Vickers M. The Albanians: A Modern History. London — New York, 1999. P. 149.
11 Abbot P., Thomas N. Partisan Warfare… P. 35.
12 Albania. A Country Study (2nd ed.). Washington 1994. P. 36.
13 См. подробнее: Albania. A Country Study… P. 37; Vickers M. The Albanians…; 

Смирнова Н. Д. История албании…
14 Albania. A Country Study… P. 33.

Илл. 2. Статуя «Партизан». националь‑
ный исторический музей албании. 
Фото из коллекции автора
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ми членами, то есть ведению масштабных наступательных боевых 
действий в отношении блока натО и его союзников. Дальнейшая 
эволюция ее диктовалась особенным, практически уникальным, по‑
литическим курсом, потребовавшим разрыва сперва с «ревизионист‑
ским» СССр и переориентации на кнр, а позже признания ее также 
«ревизионистским» государством и свертывания отношений, в обоих 
случаях еще и военно‑технического сотрудничества.

По завершении освободительной войны армия долго еще исполь‑
зовала весьма эклектичный набор обмундирования — посетивший 
албанию в 50‑х годах специалист написал, что подразделения одева‑
лись в итальянские каски, германскую военную форму и использова‑
ли советскую систему обозначения рангов и принадлежности15. толь‑
ко в 60‑е годы стало возможным говорить о единообразии униформы 
по советскому образцу16.

крутой политический разворот в сторону китая повлек серьезные 
коррективы в самых разных сферах жизни албании. не обошли пере‑

15 Vickers M. The Albanians… р. 180.
16 Von Pivka O. The Armies of Europe Today. Reading, 1974. P. 122.

Илл. 3. албанская армия на параде. конец 1970‑х годов. Borsarello J. Camouflaged 
Uniforms of the Warsaw Pact and Non‑Aligned Forces. р. 29
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мены и армию: вслед за началом культурной революции в кнр анало‑
гичные меры предприняла и албания. как следствие, в 1966 г. были 
упразднены как «буржуазные классовые пережитки» и специальная 
униформа, и любые знаки различия для офицеров17. С этого момен‑
та все военные ходили в одинаковой форме, и даже покрой ее был 
весьма похожим на китайские и северокорейские образчики18, в не‑
которых случаях до степени смешения (илл. 3). Подобная практика 
не была упразднена и после разрыва с кнр после смерти Мао Цзэдуна 
в 1976 г. и смены китаем внутриполитического курса.

Серьезные коррективы были внесены только вслед за демонтажом 
прежнего режима в 1990–1991 гг. В ноябре 1991 г. было решено сно‑
ва ввести специальную униформу для офицерства и систему рангов, 
на сей раз по западному образцу19. В 90‑е годы в связи с тяжелым эконо‑
мическим положением и целой серией внутриполитических кризисов 
существенных корректив в области военного обмундирования не было.

В 2000‑е годы албания, взявшая курс на вступление в натО, 
принимавшая меры к максимальной интеграции в структуры блока 
и принятие на вооружение всех его практик, значительно изменила 
внешний вид своей армии. как союзник СШа, албанские вооружен‑
ные силы, приняли участие в нападении на Ирак, где держали затем 
военный контингент20, и действиях международных сил в афганиста‑
не, причем там албания выступала еще и в роли спонсора, передавая 
местной армии прежнюю униформу и снаряжение из своих запасов21, 
заменяя их узнаваемыми натовскими образчиками.

Примечательно, что никаких национальных мотивов в обмундиро‑
вании армии больше нет ни в каком виде, и, надо полагать, тренд, за‑
данный еще в дни перед созданием независимой албании, давно себя 
исчерпал, а на смену пришла концепция максимально полного копи‑
рования образцов армий, союзником которых числится албания. Об‑
щая тенденция восточноевропейских вооруженных сил терять свою 
индивидуальность, таким образом, и в данном случае налицо.

17 Albania. A Country Study… P. 217.
18 Ibid. P. 218; Borsarello J. Camouflaged Uniforms of the Warsaw Pact and Non‑

Aligned Forces. Bromley, 1989. P. 29.
19 Albania. A Country Study… P. 218.
20 The Encyclopedia of Middle East Wars. Santa Barbara — Denver — Oxford, 2010. 

P. 78.
21 Ibidem.
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О МОДЕРНИзАцИИ ВОЕННОЙ фОРМы ОДЕжДы 
СИлОВыХ СТРуКТуР РЕСПублИКИ бЕлАРуСь

В статье рассматриваются факторы и причины введения новых образцов военной 
формы одежды для представителей государственных структур и организаций, а также 
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Образ современного военного человека, стремительное развитие 
новых форм жизнедеятельности и современных технологий требуют 
разработки и внедрения в производство новых образцов военной фор‑
мы одежды. Современная форма одежды должна быть многофункци‑
ональной, практичной, удовлетворять потребностям и отвечать всем 
запросам военнослужащего1.

таким образом, под влиянием указанных обстоятельств действую‑
щие образцы военной формы одежды в Вооруженных Силах претер‑
пят конструктивные изменения согласно современным стандартам.

В 2017 г. Министерство обороны республики беларусь совместно 
с ОаО «Моготекс» работало над созданием совершенных образцов 

1 Сухова Т. Н., Кириленко А. Ю., Мартынова А. Е. трансформация одежды. Патент 
рФ № 2113145 С1 6а 41 б15/04.



175

военной формы одежды для Вооруженных Сил2. Данное предпри‑
ятие также осуществляет пошив военной формы одежды для Мини‑
стерства внутренних дел, Внутренних войск, государственного та‑
моженного комитета. Для экспериментальной носки уже поступило 
несколько экземпляров. Военнослужащие в повседневной жизнедея‑
тельности, находясь в различных условиях, под влиянием внешних 
факторов, выполняя функциональные обязанности, по достоинству 
оценили поступившую для носки форму (илл. 1).

новая форма военной одежды конструктивно иная, в том числе бу‑
дут использованы новые образцы тканей — смесовой и полиэфирной. 
Эти же материалы будут использоваться для разработки зимних ком‑
плектов: под полиэфир будет вшит слой синтепона или других уте‑
пляющих материалов. благодаря этому куртка станет намного легче, 
но не менее теплой.

также будет изменена цветовая гамма и цифровые рисунки — они 
будут приближены к актуальным для беларуси условиям местности.

2 Шавров Д. Выставка военной формы одежды силовых структур рб «MILEX 
2017» // белорусское телеграфное агентство «новости беларуси» [Электронный ре‑
сурс]. URL: http://www.belta.by/society/view/reportazh‑na‑milex‑2017‑predstavili‑novuju‑
formu‑dlja‑silovyh‑vedomstv‑248400‑2017/ (дата обращения: 8.11.2017 г.).

Илл. 1. Образцы военной формы одежды
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Для каждой силовой структуры разрабатывается собственная мо‑
дель. например, в войсках специального назначения нарукавный кар‑
ман должен быть расположен под углом, что позволяет оперативно ис‑
пользовать его по назначению в условиях ограниченной подвижности.

на сегодняшний день не меньшее внимание в плане обеспечения 
силовых структур вещевым имуществом уделяется средствам защи‑
ты. Преимущественно это средства защиты человека от воздействия 
оружия. так, на предприятии «техномаг», которое является един‑
ственным производителем средств защиты в беларуси, организовано 
производство бронезащиты, бронежилетов, а также щитов. Снаряже‑
ние такого назначения не рассчитано на экспорт, поэтому научно‑про‑
изводственный центр изготавливает свою продукцию исключительно 
по заказу силовых ведомств республики беларусь. новая технология 
изготовления бронежилетов заключается в использовании специаль‑
ной ткани, усилении участков жизненно важных органов сталью, ке‑
рамикой или высокомолекулярным полиэтиленом.

новые образцы военной формы точно также будут иметь шкалу раз‑
меров, которую утверждают ведомства‑заказчики. В случае, если кон‑
кретный военнослужащий имеет нестандартные антропометрические 
данные, не исключена будет возможность индивидуального пошива.

таким образом, опираясь на изменения условий жизнедеятель‑
ности и быта военнослужащих, мобильность выполнения ими задач 
по предназначению, а также обновление современных стандартов, 
в белорусской армии будут продолжены работы по совершенствова‑
нию военной формы одежды.
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СПИСОК СОКРАщЕНИЙ

аВИМаИВиВС — архив Военно‑исторического музея артиллерии, инженер‑
ных войск и войск связи
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гбПОу — государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение
гбу — государственное бюджетное учреждение
гМЗ — государственный музей‑заповедник
грМ — государственный русский музей
ИИМк — Институт истории материальной культуры
нИИ — научно‑исследовательский институт
МИгМ — Музей истории города Москвы
Мк — Министерство культуры российской Федерации
натО — Организация Североатлантического договора
ОаО — открытое акционерное общество
ПВВ — приказ по Военному ведомству
ПСЗ рИ — Полное собрание законов российской империи
ран — российская академия наук
ргВИа — российский государственный военно‑исторический архив
ргИа — российский государственный исторический архив
СЗаЭ — Северо‑Западная археологическая экспедиция
СПбгу — Санкт‑Петербургский государственный университет
ЦгИу — циркуляр главного интендантского управления
ЧОИДр — «Чтения в императорском обществе истории и древностей рос‑

сийских»
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