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Вооружение синдов
середины V — начала IV вв. до н. э.
по данным раскопок
Семибратних курганов1
На развитие комплекса вооружения синдов, занимавших земли на восточных рубе‑
жах Боспорского государства, оказали влияние как связи с греческими колонистами, так
и военные традиции ираноязычных кочевников. Самые представительные материалы
для изучения этой проблемы происходят из захоронений синдской аристократии в зна‑
менитых Семибратних курганах (СК). В самом раннем из них (СК 2: ок. 450–440 г. до н.
э.) присутствует комплект вооружения с явными восточными влияниями (меч с длин‑
ным клинком, ромбическим в сечении; пластинчатый панцирь с плакировкой золотом).
К продукции греческих мастеров относится только серебряная пластина, судя по всему,
служившая украшением горита. Более близкое знакомство с греческим вооружением
приводит к появлению у синдов пластинчатых панцирей с оплечьями. В СК 4 (ок. 440–
430 гг. до н. э.) такой доспех дополняла круглая бляха с изображением горгоны Медузы.
Элементом, несомненно копирующим греческие кнемиды, являются пластинчатые по‑
ножи. В то же время вплоть до рубежа V–IV вв. до н. э. использовался распространен‑
ный в кочевой среде щит с покрытием из железных полос и в обязательном порядке лук
и горит со стрелами. Интересно отметить полное отсутствие взахоронениях шлемов.
Безусловным новшеством с начала IV в. до н. э. стало применение греческих мечей
(рукоять махайры из СК3 и бронзовая бутероль ксифоса из Малого СК «В»).
Ключевые слова: Боспорское царство, Семибратние курганы, вооружение синдов.

В ранний период истории античных городов на берегах Боспора
Киммерийского, как в древности называли Керченский пролив, син‑
ды занимали господствующее положение среди варварских племен
на его восточной, азиатской стороне (рис 1). На основании археологи‑
ческих данных можно говорить, что их предки, скорее всего, были вы‑
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Рис. 1. Боспорское царство в V–IV вв. до н. э.

ходцами из среды кочевников, обитавших далеко к востоку от берегов
Черного моря, в районе Южного Приуралья2.
Впервые этот этноним упоминают греческие авторы последней
четверти VI в. до н. э. — эфесский поэт Гиппонакт3,живший во вто‑
рой половине VI в. до н.э., и его современник Гекатей Милетский4.
Уже к концу этого столетия синды, по‑видимому, сумели возглавить
племенной союз, куда вошли соседние народы — тореты, дандарии,
псессы. Затем в условиях противостояния со скифами, совершавшими
периодические перекочевки или военные походы в район Прикубанья,
синды, судя по всему,стали союзниками греческих колонистов, также
подвергавшихся скифской опасности.Спустя сто лет в процессе объ‑
единения боспорских городов в единое государство Синдика около
380 г. до н. э. прекратила свое независимое существование.
2
Горончаровский В. А. Цари и аристократия Синдики V-начала IV вв. до н.э. // Бо‑
спорские исследования. Т. XXXIV. Керчь. 2017. С. 233.
3
Hipp. 68A.
4
FHG. Fr. 166.
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Рис. 2. Наступательное
и защитное
вооружение из СК2:
1–10 — наконечники
стрел;
11, 18, 19 — панцирные
пластины;
12 — меч;
13, 14, 17 —
наконечники копий;
15 — дротик;
16 — втулка копья
(по Е. В. Черненко)

Какое влияние эта ситуация оказала на развитие комплекса воору‑
жения синдов периода существования у них так называемого «цар‑
ства»? Большое значение для изучения интересующей нас проблемы
имеют археологические источники: находки оружия и сохранившиеся
памятники изобразительного искусства. При некотором своеобразии
здесь, с одной стороны,прослеживаются традиции, связанные с ира‑
ноязычным миром, с другой — влияние греческого военного дела.
Наиболее представительные материалы, безусловно, происходят
из захоронений синдской аристократии в знаменитых Семибратних
курганах (далее СК), раскопки которых производились на левом бере‑
гу Кубани с 1875 по 1878 г. В самом раннем из них (СК2: ок. 450–440 г.
до н. э.) был обнаружен достаточно полный комплект наступательного
и защитного вооружения (рис. 2)5. В частности, в него входили 347
«чрезвычайно острых и прекрасно сохранившихся бронзовых нако‑
нечников стрел» (примерно два колчанных набора), которые относят‑
Черненко Е. В. Оружие из Семибратних курганов // Скифские древности. Киев:
Наукова думка. 1973. С. 66–70.
5
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ся к десяти типам, распростра‑
ненным в степной зоне Север‑
ного Причерноморья. Возможно,
один из колчанов или горитов
украшала найденная на груди по‑
гребенного серебряная с позоло‑
той пластина работы греческого
мастера, изображавшая в верхней
части фигуру рогатой оленихи
с олененком, а ниже — орла, не‑
сущего в когтях зайца (рис. 3).Эта
и другие находки свидетельству‑
ют о том, что лук в обязательном
порядке входил в набор вооруже‑
ния знатного синдского воина.
Автор раскопок В. Г. Тизенга‑
узен упоминал несколько облом‑
ков мечей, но из них сохранился
только один — часть клинка дли‑
ной 57,5 см, сломанного в районе
рукояти. В отличие от короткого
скифского акинака он имел вы‑
тянутую треугольную форму. Его
ширина доходит до 7,5 см, а тол‑
щина
— до 1 см. На клинке, в его
Рис. 3. Серебряная пластина горита
широкой части, имеются пять
из СК2
углубленных полосок. Эта де‑
таль, возможно, была своего рода
меткой мастера и позволяет сопоставить этот меч с образцом VI–V вв.
до н. э., происходящим из района Ставрополя, где перекрестье не вы‑
делено, но в верхней части клинка имеется небольшое расширение6.
Интересно отметить, что такой же длинный меч мы видим в руке
молодого безбородого воина на серебряной с позолотой обкладке го‑
рита из впускного погребения кургана Солоха, которое датируется
временем около 400–380 гг. до н. э., хотя сама вещь явно более ран‑
него происхождения (рис. 4). В данном случае молодой воин сража‑
ется с бородатым скифом, пытающимся вытащить из ножен короткий

Рис. 4. Серебряная обкладка горита из впускного погребения в кургане Солоха

акинак. В свое время В. Д. Блаватский указал в связи с этим сюжетом
на легенду, изложенную Геродотом7, о борьбе скифов, возвративших‑
ся из Азии, с детьми скифянок от их рабов. Тогда такую интерпрета‑
цию многие не поддержали, отметив, что Геродот сообщает о победе
вернувшихся из переднеазиатских походов старых скифов над моло‑
дыми, а на горите из Солохи побеждают совсем другие8.
На мой взгляд, к предположению В. Д. Блаватского стоит отнестись
с большим вниманием. Дело в том, что, судя по всему, царские скифы
относили синдов к числу тех, кого считали своими «рабами», то есть
брали с них дань. Геродот, повествуя о привязанном к району Боспора
Киммерийского конфликте пришедших из Азии скифов с «немалым
войском» потомков рабов, этнически их никак не идентифицирует,
но существовала и другая, более определенная версия. Например,
в «Аргонавтике» Гая Валерия Флакка, скорее всего, пользовавшегося
более ранними источниками, есть такие строки: «Устремляются и вы‑
7

6

6

Смирнов К. Ф. О мечах синдо-меотского типа // КСИА. 1980. С. 41.

8

Her.IV. 3–4.
Черненко Е. В. Скифские лучники. Киев: Наукова думка. 1981. С. 124–125.
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Рис. 5. Часть панциря из СК2

родившиеся синды и скучивают отряды, еще ныне боящиеся ударов
бичей вследствие преступления предков»9, а у Аммиана Марцеллина
упоминаются «синды, после несчастия своих господ в Азии овладев‑
шие их женами и имуществом»10. Видимо, неслучайно в античной ли‑
тературной традиции синды фигурируют как «издавна враждовавшие
со скифами»11, и один из правителей синдов вполне мог заказать такой
«патриотичный» сюжет для своего парадного горита, который потом
как трофей попал к скифам и в конечном итоге оказался в составе по‑
гребального инвентаря.
Если вернуться к образцам наступательного вооружения из СК2,
то неподалеку от скелета погребенного были найдены обломки трех
сильно окисленных железных наконечников копий, форма которых,
9
10
11

8

Val. Flacc. VI. 85. Пер. В. В. Латышева.
Amm. Marc. XXII. 8. 41. Пер. В. В. Латышева.
Luc. Tox. 55. Пер. С. Ю. Сапрыкина.

скорее всего, была лавролист‑
ной, и дротика с ромбовидным
пером.
В отношении защитного во‑
оружения стоит отметить, что
ни в СК2, ни в любом другом
из синдских курганов не найде‑
ны шлемы. Трудно сказать, явля‑
ется ли это спецификой местного
погребального обряда или осо‑
бенностью синдского военного
дела. Зато здесь присутствует
уникальный образец парадного
панциря из железных пластинок
прямоугольной формы разме‑
рами 2,8×0,8 см, часть которых
плакирована золотом (рис. 5).
В скифских курганах такие бога‑
то украшенные предметы защит‑
ного вооружения встречаются
не ранее второй половины IV в.
до н. э. (Куль-оба и др.).
Для V в. до н. э. такой доспех
известен только у персов. Сразу
вспоминается позолоченый че‑
шуйчатый панцирь персидского
военачальника Масистия, по‑
гибшего в 479 г. до н. э. в битве
Рис. 6. Пластинчатый панцирь
при Платеях12. Кроме того, по‑
с оплечьями из СК4: 1 — сохранившиеся детали; 2 — реконструкция
золоченые панцирные пластин‑
(по Е. В. Черненко)
ки были найдены в сокровищ‑
нице Персеполя, а подпрямоу‑
гольные железные пластинки размерами практически такие же, как
в СК2 (2,8×1 см) — в Пасаргадах13. Не исключено, что этот панцирь
из СК2 имеет восточное происхождение. Другой найденный там же

12
13

Her. IX. 22.
Литвинский Б. А. Храм Окса. Т. 2. М.: Восточная литература. 2001. С. 336.
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Рис. 8. Детали защитного вооружения
из СК4: 1 — дуговидная пластина;
2 — части поножей; 3 — пластина
панцирного рукава; 4 — панцирные пластинки (по Е. В. Черненко)

Рис. 7. Деталь мозаики из Дома Фавна в Помпеях

более простой панцирь демонстрирует использование набора желез‑
ных и бронзовых пластин с закругленным нижним краем.
Гораздо больше возможностей для реконструкции предоставляет
находка деталей панциря из непотревоженного грабителями СК4 (ок.
440–430 до н. э.). Это, прежде всего, прекрасно сохранившаяся часть
кожаной основы толщиной более 1 мм: рукав, часть оплечья и подола
(рис. 6). На коротком рукаве крепились узкие длинные пластины раз‑
мером 15,6×2,4 см. Оплечье имело ширину около 15 см с шестью вер‑
тикальными рядами небольших пластин. Фрагмент подола покрывали
прямоугольные пластины, округлые в нижней части — 3,5×1,4 см.
Дополнительными деталями панциря были массивная дуговидная
пластина из золотистой бронзы длиной 14 см, крепившаяся у горла
и закрепленная на груди круглая пластина диаметром 14,5 см с изо‑
бражением головы горгоны Медузы.
10

Рис. 9. Наступательное и защитное
вооружение из СК6 и СК7: 1–3 панцирные пластинки; 4 — ворворка;
5 — дротик; 6 — обломок меча; 7 —
рукоять ножа; 8 — обломки панцирного щита (1–7 — СК6, 8 — СК7)

Появление среди синдов панциря с пластинчатым набором на ру‑
кавах, оплечьями, которые перегибались из‑за спины через плечи во‑
ина и крепились на груди специальными застежками, и украшенного
распространенным в античном мире амулетом говорит о развитии
связей с греческим населением боспорских городов. Для более позд‑
него времени характерный образец такого панциря греческого типа
представлен на известной мозаике изПомпей с изображением Алек‑
сандра Македонского (рис. 7). Другим элементом, копирующим такой
элемент греческого вооружения, как кнемиды, являются пластинча‑
тые поножи из полос золотистой бронзы длиной более 35 см и шири‑
ной около 2,5 см (рис. 8).
Образцы оружия из кургана СК6 (ок. 420–410 до н. э.) мало что
добавляют к уже полученной картине развития синдского вооруже‑
ния (рис. 9, 1–7). Зато в погребальном инвентаре из кургана СК7 (ок.
410–390 до н. э.) обращает на себя внимание фрагмент панцирного
покрытия деревянного щита скифского типа из шести ровных желез‑
ных полос длиной 23,5 см и шириной 2,3 см, перевязанных бронзовой
проволокой (рис. 9, 8).
11

Безусловным
новшеством
с начала IV в. до н. э. стало ис‑
пользование синдамигреческих
мечей. В частности, в СК3 (ок.
390–380 до н. э.) была найде‑
на уникальная рукоять махайры
в виде орлиноголового грифона
длиной 6 см (рис. 10). Она изго‑
товлена из серебра и частично по‑
золочена. Самый распространен‑
ный греческий меч, ксифос, ока‑
зался в одном из так называемых
Малых Семибратних курганов,
Рис. 10. Рукоять махайры из СК3
правда, от него сохранилась толь‑
ко бронзовая бутероль (рис. 11).
Находки в Семибратних курганах дают достаточно полное пред‑
ставление о характере вооружения богатого синдского всадника эпохи
расцвета так называемого Синдского царства (рис. 12). Его вхождение
не позднее 370 г. до н. э. в состав Боспорского государства, комбина‑
ция греческой и варварской традиции в тактике и вооружении позво‑
лили в дальнейшем более успешно противостоять угрозам, исходив‑
шим с пограничных варварских территорий.

Рис. 11. Бронзовая бутероль из Малого СК «В»

12

Рис. 12. Реконструкция вооружения знатного синдского воина.
Автор — Виктор Борисович Мартиров, доцент Петербургского университета
путей сообщения (martirov@mail.ru).
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Weaponry of Sinds in the middle of the V — early of IV centuries BC
(according to the materials of excavations of Semibratnie barrows)
Sinds held a dominant position among the barbaric tribes on their eastern borders
in the early period of the history of Cimmerian Bosporus. Contacts with Greek colonists
eventually influenced the development of the Sindian weaponry complex for the study
of which archaeological sources are of major importance. First of all there are finds
of weapons from the tombs of the Sindian aristocracy in Semibratnie barrows. The earliest
of them (No. 2: ca. 450–440 BC) demonstrates a set of weapons, in which there are Oriental
influences (particularly a sword of «Sindian-Meotian type» and body armor made of iron
scales with gold plating). The emergence of plate armor with shoulder-straps among Sinds
one can link with the Greek influence. In barrow No. 4 (ca. 440–430 BC) this armor was
supplemented by a round plate with the image of the Gorgon Medusa. The plate greaves
copied Greek knemidoi. At the same time until the turn of 5th — 4th centuries BC a shield
with a stacked coating of iron strips was used as in the nomadic environment of the Black
Sea coast. Obligatory there was a bow and gorytos with arrows in the equipment of the noble
warrior. Meanwhile helmets were not found in any of the graves. Since the beginning
of the 4th century BC the absolute novelty was the use of Greek swords (the hilt of mahaira
and the bronze lower part of the scabbard of xiphos). At some stage the use of the union
cavalry of Sinds considerably strengthened the Bosporan kingdom in opposition to threats
emanating from the edge of the Barbarian lands.
Keywords: The Bosporan kingdom, Semibratnie barrows, Weaponry of Sinds.
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Снаряжение всадника и верхового коня
в середине XVII в. Об одной находке
с южного побережья Финского залива
Статья посвящена находке деталей комплекса конского снаряжения и снаряжения
всадника XVII в. на южном берегу Финского залива. Автор рассматривает эту находку
в контексте аналогичных находок с территории северной и восточной Европы.
Ключевые слова: снаряжение всадника, конское снаряжение, средневековье, ран‑
нее новое время, Северная Европа, Восточная Европа.

Изучение снаряжения всадника и верхового коня — одна из тра‑
диционных тем, связанных с исследованиями воинских традиций
Европы. При этом в отечественной оружиеведческой историографии
долгое время наиболее разработанными оказывались периоды, отно‑
сящиеся ко времени раннего и развитого средневековья1, хотя в по‑
1
Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX — ХIII вв.
(САИ. Вып. Е1–36). Л., 1973; Медведев А. Ф. Оружие Новгорода Великого. МИА № 65.
М. 1959; Кирпичников А. Н. Военное дело на Руси в XIII–XV вв. Л. 1966; Михайлова Е. Р. Снаряжение всадника и коня в псковских длинных курганах // Stratum plus.
Археология и культурная антропология. 2014. № 6.; Новиков В. В., Ениосова Н. В. Сна‑
ряжение верхового коня из погребения 191 Центральной курганной группы второй
половины X в. из Гнёздова: результаты комплексного исследования. Археологические
вести. Т. 21, СПб., 2015; Гришаков В. В., Седышев О. В. Снаряжение верхового коня
(по материалам Чулковского могильника) // Поволжская археология. 2013. № 4 (6); Гоняный М. И., Двуреченский О. В. Комплекс вооружения и снаряжения верхового коня
конца XII — последней трети XIV в., происходящий с территории поселений, располо‑
женных в верховьях Дона // Военная Археология. Вып. 3. М., 2010; Андриенко А. В. На‑
ходки предметов снаряжения верхового коня и всадника (по материалам Троицкого
раскопа) // Новгород и Новгородская земля: История и археология Вып. 20. Великий
Новгород, 2006; Данилов В. В. Предметы вооружения, снаряжение всадника и коня
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следнее время появились работы, посвященные снаряжению позднего
средневековья и раннего нового времени2. Важно отметить, что на тер‑
ритории современного Северо-Запада находки комплексов конского
и всаднического снаряжения, сделанные в ходе археологических ра‑
бот, исключительно редки, хотя отдельные предметы из данных кате‑
горий (в первую очередь, подковы и подковные гвозди) периодически
встречаются при раскопках поселенческих памятников3.
По сути, единственный в регионе случай находки комплекса кон‑
ского и всаднического снаряжения, относящегося к периоду конца
средневековья и началу нового времени, это находка исключительно
богатого набора в застройке, относящейся к концу XVI в., в ходе ис‑
следований Е. А. Рябинина в Старой Ладоге4. Таким образом, каж‑
дая новая находка комплекса конского снаряжения оказывается особо
ценной.
В течении нескольких сезонов Северо-Западная археологическая
экспедиция (СЗАЭ) Лаборатории археологии, исторической социоло‑
гии и культурного наследия СПбГУ занималась исследованиями се‑
лища Слободка 3. Памятник находится в 2 км к западу — юго-западу
от деревни Слободка Кингисеппского района Ленинградской области
(рис. 1). Средневековое поселение располагалось непосредственно
на берегу Лужской губы, но после работ по намыву территории порта5
оказалось на удалении от морского берега. Предварительно памятник
может быть датирован периодом конца эпохи средневековья — нача‑
из Суздаля // Материалы по средневековой археологии северо-восточной Руси. М.,
1991; Недошивина Н. Г. Предметы вооружения, снаряжения всадника и верхового коня
Тимеревского могильника // Материалы по средневековой археологии Северо-Восточ‑
ной Руси. М., 1987; и др.
2
Двуреченский О. В. Комплекс вооружения и снаряжение всадника и верхового
коня, происходящие с территории Тушинского лагеря // Военная археология: Сборник
материалов семинара при Государственном историческом музее. М. 2008; Двуреченский О. В. Средства и приемы ковки лошадей в Москве и Московской земле (XIII–
XIX вв.) // Археология Подмосковья. Вып. 1. М., 2004; Гоняный М. И., Гриценко В. П.,
Двуреченский О. В. Комплекс вооружения и снаряжения всадника и верхового коня
из казачьих слобод Епифанского уезда // Куликово поле Материалы и исследования.
2008. Т. 2; и др.
3
См., напр.: Кильдюшевский В. И. Оружие XIV–XVI вв. из раскопок крепости
Орешек // Раннесредневековые древности Северной Руси и её соседей. СПб., 1999.
4
Рябинин Е. А. Предметы вооружения и имитации из Старой Ладоги (Материалы
новых исследований). Древности Северо-Западной России. 1995. С. 53–56.
5
Памятник находится в зоне строительства Усть-Лужского морского порта.
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Рис. 1. Карта части современной Ленинградской области с обозначением памятника — селища XVI–XVII вв. Слободка 3

лом нового времени. Ряд письменных документов и карт конца XV —
начала XVIII в. обнаруживают в данной точке поселение «Парзил —
Парзично — Pársibla — Pasibla — Персiбiа»6. Документы и карты, со‑
ставленные после 1705 г., данный населенный пункт не фиксируют.
Памятник может быть охарактеризован как однослойный, с ча‑
стично перемешанным слоем и хорошо прослеживаемой планигра‑
фией7. Уверенно прослеживается внутреннее зонирование поселения:
«жилая зона» вдоль берега безымянного ручья со следами основного
6
В различных документах поселение упоминаются в написаниях: «Парзил
над морем» (Переписная оброчная книга Вотской пятины 1500 года. Первая полови‑
на. СПб., 1868); «деревня Парзично над морем» (Гневушев А. М. Отрывок писцовой
книги Вотской пятины второй половины 1504–1505 гг. содержащей в себе опись части
дворцовых земель этой пятины. Киев, 1908); «Pásibla» (Jordebocker ofver Ingermaanland.
Писцовые книги Ижорской земли. Том I. Годы 1618–1623. СПб., 1859); «Pársibla»
(Anders Andersen. General charta ofwer Ingermanneland. Генеральная карта провинции
Ингерманландия Андерса Андерсена. 1678); «Pársibla» (Карта бывших губерний ИванГорода, Яма, Копорья, Нотеборга, составленная штабс-капитаном Бергенгеймом 1‑м
из материалов, найденных в шведских архивах, показывающая разделение и состояние
оного края в 1676 году. СПб., 1827); «Персiбiа» (Географический чертеж Ижорской зем‑
ли, составленный Адрианом Шонбеком. Около 1705 г.).
7
Шмелев К. В. Отчет о спасательных археологических исследованиях средневе‑
кового селища Слободка 3 в 2008 году. 2009; Шмелев К. В. Отчет об археологических
раскопках поселения Слободка 3 в Кингисеппском районе Ленинградской области
в 2010 году. 2016.
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дома, остатками разновременных бань и риги (овина); «хозяйствен‑
ный участок», где прослежены остатки оград, по всей вероятности,
от загонов для скота; и, наконец, «производственная зона» со следами
железоделательного производства в виде остатков горновых печей,
отвалами шлака, глиняной обмазки горнов, воздуховодных трубок,
и постройкой, однозначно интерпретируемой как кузня.
Вещевой материал поселения в целом датируется периодом XVI–
XVII вв.8 и имеет аналогии как среди древнерусских материалов, так
и из городских памятников Эстонии и Южной Финляндии (Нарва,
Турку, Котка)9.
Можно выделить ряд находок, связанных со снаряжением коня,
всадника и вооружением, возможно, свидетельствующих о социаль‑
ном статусе владельца усадьбы или его занятиях. Сюда относится ком‑
плекс из жилой постройки (яма 25), представленный парой конских
удил и комплектом подковных гвоздей (рис. 2), обнаруженных в раз‑
вале печи10. Далее нужно упомянуть небольшую железную гирьку ки‑
стеня, шумящее навершие плети и латунную пряжку — часть конского
оголовья (рис. 4–6), обнаруженные за пределами ямы № 25, но всего
в 1–1,5 м от нее, то есть, вероятно, в пределах той же постройки.
Железные кольчатые удила на территории Восточной Европы (тип
IV по А. Н. Кирпичникову11) существуют с раннего средневековья
и по настоящее время без существенных изменений, серия подобных
8
Помимо материалов конца эпохи средневековья — начала нового времени
при раскопках на селище встречен также ряд предметов, относящихся к каменному
веку и эпохе раннего средневековья, однако все они встречены в переотложенном состо‑
янии. Также в верхнем дерновом слое прослежен ряд находок, относящихся к середине
XIX в.: французская пуля Тамизье (Balle Tamisier Mle 1846) и капсюли для дульнозаряд‑
ных ружей. Эти находки, по всей видимости, связаны с боевыми действиями на Балтике
в период Восточной (Крымской) войны (1853–1856 гг.).
9
Шмелев К. В., Бехтер А. В., Михайлова Е. Р. Селище Слободка 3 на южном бере‑
гу Лужской губы: об изучении и реконструкции позднесредневекового поселения (в пе‑
чати).
10
Помимо упомянутых находок в том же развале печи встречен железный нож,
часть железной (из двух вытянутых звеньев) очажной цепи и латунная пряжка, име‑
ющая аналоги среди находок в Старой Руссе (Торопова Е. В., Торопов С. Е., Самойлов К. Г., Колосницын П. П., Колосницына Е. Е. Древности Новгородской земли: элек‑
тронная база данных археологических находок [Электронный ресурс] // Новгородский
государственный университет имени Ярослава Мудрого: сайт. URL: http://www.novsu.
ru/archeology/db Курортный-III-12‑372‑28; Курортный-II-12‑162‑13).
11
Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня… C. 16.
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удил встречена, в частности, в материалах Тушинского лагеря нача‑
ла XVII в.,12 среди находок в слоях крепости Орешек, датированных
периодом XIV–XVI вв.13, представлены они и в Западной Европе как
один из наиболее массовых и долго бытующих типов14.
Подковные гвозди — ухнали, обнаруженные в данном комплек‑
се15, относятся к наиболее массовому и простому Т-образному типу.
Конструктивно они представляют собой плоские (толщиной до 3 мм
и шириной около 5–7 мм) железные пластинки с приостренным кон‑
цом и шляпкой в виде поперечной перекладины. Длина гвоздей —
около 2,5 см. Все ухнали, обнаруженные в данном комплексе, несут
следы использования в виде загибов нижних концов и следов от уда‑
ров на шляпках. Данный тип оказывается наиболее распространен‑
ным, по европейским материалам датируется широко от раннего сред‑
невековья до этнографической современности16.
Железная гирька кистеня (рис. 3) имеет необычайно малые раз‑
меры — 2,8×1,1 см и, по всей видимости, является не собственно ору‑
жием, а, скорее, наконечником плети. Хотя экземпляры кистеней, из‑
готовленные из железа, имеют некоторое распространение17, полные
аналоги данного предмета автору неизвестны. С комплектом плети,
возможно, связан еще один предмет, обнаруженный в пределах опи‑
сываемого комплекса (рис. 3): железная подвеска с волютообразны‑
ми окончаниями, которая могла использоваться в качестве шумящего
приспособления. Данный предмет имеет многочисленные аналоги
среди раннесредневековых древностей Скандинавии, Южной Фин‑

Рис. 2. Селище Слободка 3. Находки конского снаряжения из закрытого комплекса (ямы 25): 1 — удила кольчатого типа (железо); 2 — комплект ухналей (подковных гвоздей — железо)

Рис. 3. Селище Слободка 3. Находки снаряжения всадника из закрытого комплекса: шумящая подвеска плети (железо) и гирька кистеня (железо)
Двуреченский О. В. Комплекс вооружения и снаряжение всадника… С. 71.
Кильдюшевский 1999. Стр. 70–79.
14
Clark J. The medieval horse and its equipment. London, 1995. P. 49.
15
Интересно, что данный комплект гвоздей (12 штук — полный набор на две под‑
ковы) не был в момент попадания в культурный слой новым. Гвозди имеют характер‑
ные загибы, т. е. они уже были однажды использованы, а затем вынуты из подков. В мо‑
мент обнаружения комплекс представлял собой спекшийся ком из железных окислов.
В процессе расчистки выяснилось, что гвозди лежали «валетом» в два яруса и три ряда:
вероятно, они хранились в твердом прямоугольном коробе из органических материалов
(бересты, щепы или тому подобного).
16
Clark. Op cit. Р. 84–87.
17
Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. М.‑Л., 1966. Ч. 2. С. 53.
12
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ляндии, Прибалтики и Руси18, однако сведений о бытовании подобных
подвесок в более позднее время не встречено19.
18
Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня… C. 71–72, 109–110,
рис. XXIII; Михайлова 2014. С. 74; Недошивина. 1987. С. 165–181, E. Kivikoski. Die
Eisenzeit Finnlands. 1973 С. 637–638; Зозуля С. С. Плеть из Тимирева. Археологические
вести. СПб., 2014. С. 217–234; и др.
19
Возможно, что данный предмет имеет раннесредневековое происхождение —
среди находок на данном памятнике имеются отдельные находки переотложенных ран‑
несредневековых древностей, в частности, встречен одиночный фрагмент чернолоще‑
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Рис. 4. Селище Слободка 3. Находки снаряжения коня и всадника из слоя поселения: 1–3 — фрагменты подков (железо); 4 — пряжка — разделитель ремней
конского оголовья (латунь); 5 — подпружная пряжка (железо); 6–9 ухнали (подковные гвозди — железо); 10 — наконечник стрелы (железо); 11 — пуля (свинец);
12 — ледоходный шип (железо); 13 — фрагмент шпоры (бронза).

Таким образом, в пределах одной постройки встречен практиче‑
ски полный (не хватает только стремян) набор снаряжения всадника.
Конечно, нельзя утверждать с полной уверенностью, что абсолютно
все эти элементы принадлежат к одному комплекту конского снаря‑
жения, но необходимо отметить, что находки подобных комплексов
на территории сельских памятников крайне редки, если не уникальны
и, в свою очередь, свидетельствуют о социальном статусе владельцев
подобных усадеб или их занятиях.
В слое поселения (рис. 4) также встречены фрагменты трех желез‑
ных подков, ледоходный шип, железная подпружная и латунная на‑
головная пряжки, фрагмент бронзовой шпоры и отдельные подковные
ной керамики, часть весовой гирьки и обломок каменного блоковидного огнива. Шмелев 2016, стр. 76; Михайлова Е. Р. Находки кварцитовых огнив на территории СевероЗапада Восточной Европы // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар
имени академика В. В. Седова. Материалы 57‑го заседания (18–20 апреля 2011 г.). М.;
Псков, 2011. С. 177. Рис. 1:1.
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гвозди. Кроме того прослежены и отдельные предметы вооружения —
круглая свинцовая пуля и железный наконечник стрелы20.
Два из трех обломков подков сильно фрагментированы (рис. 4,
№ 1 и 3) и не могут быть отнесены к определенным типам, один
(рис. 4, № 2) уверенно определяется как часть т. н. «тяжелой» под‑
ковы (тип II по P. Baxa и тип III–IV по J. Clark21), в европейской тра‑
диции имеющие распространение в период от античности и до XIX в.
О. В. Двуреченский отмечает распространенность этого типа подков
в московское время в России22.
Единственный встреченный экземпляр ледоходного шипа (рис. 4,
№ 12) относится к широко распространенному типу, датируемому
временем от раннего средневековья до нового времени, применяе‑
мому как для крепления к копыту, так и к человеческой обуви23. Же‑
лезные подковные гвозди (ухнали) представлены несколькими типа‑
ми. Наиболее распространенный (11 экземпляров, рис. 4, № 6, 8) —
«Т-образный» тип, аналогичный вышеописанному в составе комплек‑
са в постройке. Встречен также редкий тип гвоздя (рис. 4, № 9), име‑
ющего шляпку сложной фигурной формы. Данный тип, в Западной
Европе датируемый временем от XIII до начала XVIII в., характерен
применением в комплексе с «тяжелыми» подковами, в том числе типа
II по P. Baxa и типа III–IV по J. Clark, обнаруженными на данном па‑
мятнике. При этом фигурные шляпки, сильно выступающие над по‑
верхностью подковы, играют роль шипов24, что было особенно акту‑
ально в зимних условиях.
Из других элементов конской амуниции на территории памятника
встречены: латунная двущелевая пряжка, используемая в качестве ре‑

20
Можно отметить, что помимо перечисленных предметов вооружения на рубеже
70–80 гг. ХХ в. в ближайшей округе был обнаружен еще один предмет вооружения, так‑
же датируемый XVI–XVII вв. — бердыш (тип 26 по классификации О. Двуреченского).
В настоящее время хранится в музее города Нарва (Stsogoleva J. 2012. Kaks berdossi
Ida-Virumaat ja Ingerimaalt. Два бердыша из Ида-Вирумаа и Ингерманландии // Narva
museum toimetised. 12. Narva, 2012. S. 118–140).
21
Baxa P. Podkuvanie na Slovensku v 11–13 storochi // Slovenska Arheologica. XXIX2. Bratilava, 1981. S. 426, 430; Clark. Op. cit. Р. 86–89.
22
Двуреченский О. В. Средства и приемы ковки лошадей… C. 238–242; Двуреченский О. В. Комплекс вооружения и снаряжение всадника… С. 275.
23
Двуреченский О. В. Средства и приемы ковки лошадей… C. 241.
24
Clark. Op. cit. Р. 87.

23

менного разделителя в конском оголовье25 (рис. 4, № 4), и прямоуголь‑
ная железная пряжка с роликом (рис. 4, № 5). Подобного типа пряжки
используются в общеевропейской традиции в качестве подпружных26.
Обломок изделия в виде изогнутого бронзового прутка подпрямо‑
угольного сечения с расклепанным участком и отверстием на одном
из концов (рис. 4, № 13) А. Н. Кирпичниковым был интерпретирован
как фрагмент колесчатой шпоры западноевропейского производства27.
Из предметов, связанных с вооружением, необходимо также от‑
метить находку железного ромбовидного наконечника стрелы (тип
40 по А. Ф. Медведеву, рис. 3:10)28, который мог использоваться
по вторую половину XVII в. включительно29, а также сферическую
свинцовую пулю (рис. 3:11) малого диаметра (11 мм), вероятно, ис‑
пользовавшуюся в качестве пистолетной.
В заключение хотелось бы сказать, что описанные выше находки
снаряжения и вооружения, как происходящие из закрытого комплекса
(постройки), так и обнаруженные в слое поселения, представляют со‑
бой типичные для Северной Европы и Новгородской земли образцы.
В то же время, учитывая редкость подобных находок, а также то, что
обнаружены они на пограничных между Швецией и Московским цар‑
ством территориях30, заселенных местными финноязычным населени‑
ем (водью и ижорой), позволяет рассматривать их как особый ком‑
плекс, отражающий традиции северной и восточной Европы и харак‑
терный для воинских людей как на шведской, так и на русской службе.

Ibid. Р. 59.
Ibid. Р. 55–56.
27
Определение заведующего славяно-финским сектором ИИМК РАН д. и. н.
А. Н. Кирпичникова, которому автор выражает свою благодарность.
28
Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII–
XIV вв. (САИ. Вып. Е1–36). М., 1966. C. 84. О. В. Двуреченский продлевает применение
подобного типа стрел до XVII в.: Двуреченский О. В. Наконечники стрел Московской
Руси и Русского государства XV–XVII веков // Археология Подмосковья: Материалы
научного семинара. М., 2007. Вып. 3 (тип 14, с. 295).
29
Двуреченский О. В. Комплекс вооружения и снаряжение всадника… С. 63.
30
В период с 1617 г. и до начала XVIII в. южное побережье Финского залива входи‑
ло в состав шведской Ингермаландии.
25
26

24
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Святой Георгий.
Иконография одного типа иконок
и снаряжение всадника и коня XII–XIII вв.
Среди материалов археологических раскопок городских центров, сельских посе‑
лений и средневековых кладбищ выделяется серия однотипных круглых иконок-при‑
весок с изображением святого всадника, попирающего дракона, на лицевой стороне/
Часть находок происходит из незаконных раскопок. Иконография подвесок восходит
к найденным в Новгороде двусторонним подвескам со змеевидной композицией на обо‑
ротной стороне. Иконографически подвески делятся на два варианта. В I варианте древ‑
ние ювелиры отразили изменения в способе ведения конного боя в XII–XIII вв., вари‑
ант II — более традиционный, продолжал существовать более долгое время.
Ключевые слова: Святой Георгий, круглые подвески, иконки-подвески, Средневе‑
ковая Русь, археология, святой воин.

Культ Святого Великомученика Георгия — одного из наиболее
почитаемых христианских святых Древней Руси — появляется прак‑
тически одновременно с принятием христианства и включением её
в орбиту православной культуры. На протяжении всего средневековья
популярность этого святого воина остается очень высокой.
Георгиевская проблематика на протяжении уже более чем ста лет
находится в поле внимания не только историков и историков церкви,
но и архитекторов, искусствоведов, археологов1. Предметам личного
1
Куник А. А. О русско-византийских монетах Ярослава I Владимировича с изо‑
бражением св. Георгия Победоносца. Историко-нумизматическое исследование. СПб.,
1860; Лазарев В. Н. Новый памятник станковой живописи XII в. и образ Георгия-во‑
ина в византийском и древнерусском искусстве // Византийский временник. 6. 1954.
С. 186–222; Алпатов М. В. Образ Георгия-воина в искусстве Византии и древней Руси //
ТОДРЛ. Т. 12 / Отв. ред. И. П. Еремин. М.‑Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1956; Ата-

29

благочестия с образом этого святого, происходящим из археологических
раскопок, посвящены работы Ю. Уртанса2, Й. Жулковской3, недавно
вышла моя статья, в которой рассматривались преимущественно вопро‑
сы распространения и хронологии иконок с конным образом св. Геор‑
гия4.
В настоящей статье хочется обратить внимание на некоторые мо‑
менты, по разным причинам не получившим достаточного освещения
в указанных выше работах.
Итак, группа рассматриваемых предметов состоит в общей слож‑
ности из почти трех десятков находок, из которых 13 экземпляров
найдены при проведении археологических раскопок или разведок,
а оставшиеся происходят из незаконных грабительских работ и сбо‑
ров. К  сожалению, на протяжении последних десятилетий пополне‑
ние списка многих категорий находок идет за счет грабительских рас‑
копок, информация о результатах которых публикуется на профиль‑
ных сайтах, лишь для некоторых из них в лучшем случае известен
регион и/или область находки.
География распространения иконок-привесок с конным святым
Георгием достаточно обширна, охватывая практически всю древне‑
русскую территорию5, за пределами Древней Руси почти два десятка
насов Г. Свети Георги Победоносец. Култ и образ в православния изток през среднове‑
ковието. Зоограф, 2001; Бурганова М. А. Русские литые кресты и иконки XI–XIX веков.
Вопросы стилистики и технологии. Автореф. дисс. … канд. ист. наук. М, 1998; Сарабьянов В. Д. Георгиевская церковь в Старой Ладоге. М., 2003; Архипова Е. И. Каменные
иконки со святыми воинами: византийское наследие и южнорусская традиция // Ви‑
зантия в контексте мировой культуры. Материалы конференции, посвященной памяти
А. В. Банк (1906–1984). Труды Государственного Эрмитажа. LXXIV / В. Н. Залесская,
Е. В. Степанова (научн. ред.). СПб., 2015.
2
Уртанс Ю. Т. В. Подвеска с Ерсикского городища / А. В. Гаврилин (ред.) // Пра‑
вославие в Латвии. Исторические очерки. Рига, 1997.
3
Żółkowska J. Disc pendants with St. George’s image from the Early Mediaeval
period in Poland // Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and
Historical Evidence / M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M. P. Kruk,
A. Sulikowska-Gąska (eds.). Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2012. Vol. II. P. 193–202.
4
Соболев В. Ю. Иконки-привески с конным изображением святого Георгия //
В камне и в бронзе. Сборник статей в честь Анны Песковой. Ред.‑сост.: А. Е. Мусин
(отв.‑ред.), О. А. Щеглова. Труды ИИМК РАН. Т. XLVIII. СПб., 2017. С. 537–547.
5
	Там же. С. 537–538, рис. 1. За время, прошедшее с момента выхода этой статьи,
удалось получить информацию еще об одной иконке второго варианта, происходящей
из грабительских раскопок во Владимирской области.

30

привесок найдено на территории Латвии, преимущественно в Латга‑
лии6, шесть экземпляров происходят из Польши7.
Общее описание
Привески круглой формы, почти все они отлиты из сплавов на ос‑
нове меди — латуни или бронзы, полностью идентичны или очень
близки по иконографии, различия в иконографии внутри подтипов
минимальны и зачастую менее значимы, чем качество проработки ли‑
тейной формы и отливки предметов.
Диаметр большинства экземпляров составляет около 3,5 см.
Ушко чаще всего уплощенное. По краю подвески проходит узкий
рельефный бортик — гладкий или бордюр из плотного ряда из мел‑
ких «жемчужин», не читающийся на ряде изделий, имеющих не‑
удовлетворительную сохранность или изготовленных в плохо про‑
работанной литейной форме. В центре изображение конного воинатриумфатора с копьем в правой руке. По мнению ряда исследова‑
телей, голова святого имеет увеличенные размеры8. Вокруг головы
всадника нимб, на нескольких подвесках лучистый (рис. 1: 2, 1: 20,
возм., 1: 21). Обращает на себя внимание прическа святого. В отли‑
чие от византийских образцов, где на всех изводах он представлен
безбородым юношей с короткими кудрявыми волосами, передавае‑
мыми на скульптурных произведениях малых форм в виде круглых
завитков (стеатитовые иконки из Херсонесского музея9 и ГЭ10, со‑

6
Уртанс Ю. Т. В. Указ. соч.; Kuniga I. Kristaiņu kapulauks 8. gs. beigas — 12. gs.
Riga, 2000; Берга Т. Литовские элементы в кладбищах Августинишки и Слутиш‑
ки XIV — начала XVII века // Lietuvos Archeologija. T. 21. 2001. P. 421–430.
7
Żółkowska J. Op. cit. P. 193–202.
8
Николаева Т. В., Чернецов А. В. Древнерусские амулеты-змеевики. М., 1991.
С. 74; Полубояринова М. Д. Русь и Волжская Болгария в X–XV вв. М., 1993. С. 19; Пуцко В. Г. Об иконографии ранних новгородских амулетов-змеевиков // Новгород и Новго‑
родская земля. История и археология. Вып. 15 / Янин В. Л. (отв. ред). Великий Новго‑
род, 2001. С. 140.
9
Николаева Т. В. Древнерусская мелкая пластика из камня. XI–XV вв. САИ. Вып.
E1–60. М., 1983. Табл. 9:1, 10:1.
10
Архипова Е. И. Каменные иконки со святыми воинами: византийское наследие
и южнорусская традиция // Византия в контексте мировой культуры. Материалы конфе‑
ренции, посвященной памяти А. В. Банк (1906–1984). Труды Государственного Эрмита‑
жа. LXXIV / В. Н. Залесская, Е. В. Степанова (научн. ред.). СПб., 2015. Илл. 2:3.
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брания Ханенко11 и др.), волосы св. Георгия на иконках-подвесках
рассматриваемой серии показаны расчесанными на прямой пробор.
Лицо святого обращено к зрителю, особое внимание акцентируется
на глазах великомученика. В седле св. Георгий сидит прямо, его тело
развернуто почти параллельно плоскости фона, лишь левое плечо
скрыто шеей коня, нога12 показана вытянутой вертикально. Змей
изображается под брюхом коня, открытая пасть рептилии поражена
копьем святого воина.
Наиболее тщательно проработаны изображения на группе на‑
ходок из Великого Новгорода, в которую входят два змеевика
(рис. 1: 1, 1: 2) и односторонняя подвеска-иконка с отломанным
ушком (рис. 1: 3). По всей вероятности, именно новгородские изде‑
лия послужили прототипами для всей серии, которая по проработке
и деталировке изображения может быть подразделена на две разно‑
великие подгруппы.
Вариант I
Иконография святого в первой, более многочисленной, подгруппе
образков (рис. 1: 4–21) имеет ряд особенностей, которые позволяют
не только выделить однотипные предметы и проследить внутреннюю
хронологию серии, но и с высокой степенью уверенности включить
в выборку плохо сохранившиеся предметы или, к примеру, вторичные
отливки, изготовленные по оттиску с ранее изготовленных подвесок.
В первую очередь это положение руки Георгия, в которой он держит
копье. На новгородских змеевиках, которые послужили образцами
для всей серии находок, рука с копьем показана согнутой в локте при‑
мерно под прямым углом, кисть руки обращена вверх и находится не‑
много выше уровня плеча. В отличие от змеевиков на подавляющем
большинстве односторонних изделий рука с копьем обращена кистью
вниз, а древко копья проходит позади плеча святого. Также на меда‑
льонах первой подгруппы за спиной святого отсутствует плащ.
Также характерным представляется изображение змея. Чудовище
показано лежащим на спине, головой против направления движения
	Там же. Илл. 3:2.
	На всех известных мне иконках вне зависимости от проработанности изобра‑
жения отливки видна только одна нога святого — правая на иконках, где композиция
обращена вправо, и левая на тех, где конь изображен скачущим влево.
11

12
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Рис. 1. Змеевики и иконки-привески с изображением святого Георгия. Варианты 1 и 2
1. Новгород, Кировский раскоп (по:
Колчин, Янин, Ямщиков 1985.
С. 44 рис. 44а, б)
2. Новгород, Федоровский раскоп
(по: Гормина 2005. С. 17 Рис. 9)
3. Новгород, Федоровский раскоп
(по: Гормина 2005. С. 17 Рис. 9)
4. Новгород, Неревский XIII раскоп (по:
Седова 1981. С. 63 Рис. 20: 11)
5. Серенск, Калужская обл. (по: Никольская
1968. С. 114 Рис. 37: 2)
6. Полоцк, Заполотье (по: Древнейшие
2012. С. 508 Рис. 93: 4)
7. Волковысск (по: Зверуго 1975. С. 42
Рис. 13: 7)
8. Курск. Грабительские раскопки.
9Николаевское, Петроградская губ. (по:
Соболев 2006. С. 261 Рис. 4, 6)

10. Клименки, Смоленская губ.
(по: А. С. 1906. С. 207 Рис. 49)
11. Смоленская обл. Грабительские
раскопки.
12. Рязанская обл. Грабительские раскопки.
13. Брянская обл. Грабительские раскопки.
14. И
 вано-Франковская обл. Рогатинский
район. Грабительские раскопки.
15. Л
 атвия. Грабительские раскопки.
16. М
 есто находки не известно.
Грабительские раскопки.
17. М
 есто находки не известно.
Грабительские раскопки.
Вариант II
18. М
 есто находки не известно.
Грабительские раскопки.
19. М
 есто находки не известно.
Грабительские раскопки.
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всадника. Тело змея непропорционально: всегда четко проработана
большая голова с широко открытой пастью, похожей на пасть волка,
а туловище, схожее со змеиным или телом другой рептилии, укороче‑
но и схематизировано. Исключения составляют изделия с Кировского
(рис. 1: 1), Федоровского (рис. 1: 3) и Неревского раскопов (рис. 1: 4)
в Новгороде, на них тела драконов показаны в виде ряда «жемчужин»,
возможно, имитирующих чешую. Также стоит отметить, что на змее‑
вике с Кировского раскопа тело свернуто в кольцо. Наиболее отчетли‑
во «змеиность» изображена на двух недокументированных находках,
происходящих из кладоискательских раскопок (рис. 1: 20, 21). Тела жи‑
вотных показаны в виде нескольких тугих колец под мордой коня свя‑
того, не оставляя никаких сомнений в том, что изображен именно змей.
Вариант II
Образ Георгия на иконках второй подгруппы восходит, как кажет‑
ся, к лицевой стороне змеевика с Кировского раскопа (рис. 1: 1), от‑
личаясь от первой подгруппы большей проработанностью некоторых
деталей изображения (морда и грива коня, развевающийся плащ свя‑
того) и однозначной трактовкой образа чудовища, длинное, свитое
в кольцо тело которого не оставляет сомнений (рис. 1: 1–3). Еще боль‑
ше сближает с Кировским змеевиком одну из иконок широкое ушко
подвески, оформленное с лицевой стороны несколькими продоль‑
ными рифлеными валиками, и вырезанный на ее оборотной стороне
процветший крест (рис. 1: 1б). Несмотря на меньший размер серии
иконок второго варианта, складывается впечатление о более низком
качестве их изготовления. Изделия часто имеют одно или несколько
отверстий (рис. 1: 18), явившихся не результатом коррозии, а именно
технологическими дефектами (неправильная высота рельефа литей‑
ной формы, непролив и т. п.). Возможно, впоследствии эти бракован‑
ные образцы привели к появлению прорезных иконок-привесок.
Детали одежды и снаряжения всадника
Несмотря на диктуемые размером изделия, материалом и техноло‑
гией производства и качеством изготовления возможности передачи
изображения, а также принимая во внимание сохранностью предме‑
тов, все же стоит обратить внимание на деталировку одежды и снаря‑
жения святого Георгия и его коня.
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Подвеска, происходящая с Федоровского раскопа в Новгороде,
отличается от большинства изделий детальностью проработки изо‑
бражения всадника и его коня. Святой показан облаченным в верх‑
нюю одежду с глубоким V-образным вырезом на груди, возможно,
в длиннополом распашном кафтане с осевым разрезом без отворо‑
тов. Это достаточно необычно, так как в обоих изводах, сформи‑
ровавшихся еще в Византии, святой воин чаще всего изображает‑
ся в чешуйчатом панцире, часто в плаще, который в зависимости
от динамичности изображения спадает складками13 или развевает‑
ся у него за спиной14. В тоже время в «кафтаны» схожего облика
облачены святые Георгий и Федор на каменном рельефе из церк‑
ви в Амасии в Малой Азии, хранящемся в Музее Бенаки в Афинах
(рис. 2: 2).
Пластинчатый доспех характерен для изображений святого Геор‑
гия, восходящих к византийским образцам. Его металлические детали
предстают наиболее четко и реалистично проработанными в первую
очередь на крупных произведениях (например, белокаменной резьбе
Георгиевского собора в г. Юрьев-Польской, шиферных плитах из Ми‑
хайловского Златоверхого монастыря в Киеве (рис. 2:1), иконе св.
Георгия из Оружейной палаты и др.) и парадных высокохудожествен‑
ных, часто изготовленных в Византии, каменных иконках (стеатито‑
вые иконки св. Георгия и Федора Стратилата из ГИМа15, св. еванге‑
лист Лука, св. Георгий и Дмитрий из собрания ГЭ16).
В тоже время на древнерусской территории были найдены и более
«простые» по уровню изготовления и деталировке изображения пред‑
13
См., напр.: Лазарев В. Н. Новый памятнки станковой живописи XII в. и образ
Георгия-воина в византийском и древнерусском искусстве // Византийский временник.
6. 1954. 186–222. Рис. 1, 3, 4, 12.
14
См., напр.: Лазарев В. Н. Новый памятнки станковой живописи XII в. и образ
Георгия-воина в византийском и древнерусском искусстве // Византийский временник.
6. 1954. 186–222. Рис. 12, 15, 20, 21.
15
Лазарев В. Н. Новый памятнки станковой живописи XII в. и образ Георгия-во‑
ина в византийском и древнерусском искусстве // Византийский временник. 6. 1954.
186–222. Рис. 3.
16
Архипова Е. И. Каменные иконки со святыми воинами: византийское наследие
и южнорусская традиция // Византия в контексте мировой культуры. Материалы конфе‑
ренции, посвященной памяти А. В. Банк (1906—1984). Труды Государственного Эрми‑
тажа. LXXIV / В. Н. Залесская, Е. В. Степанова (научн. ред.). СПб, Изд. Гос. Эрмитажа,
2015. Рис. 2: 3, 4: 1.
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меты (иконка из Киевской области17, двусторонняя каменная иконка
из Третьяковской галереи18). На предметах мелкой металлопластики,
как в силу размеров изображения, так и вследствие их большей «на‑
родности» и не всегда высокой квалификации мастеров-ювелиров,
наборные брони изображаются за редким исключением. В рассма‑
триваемой серии они показаны максимально схематично — в виде
отдельных чешуек (змеевики с Кировского и Федоровского раскопов
в Новгороде — рис. 1:1,2) или рядов точек (иконки из грабительских
раскопок в Смоленской области — рис. 1:11, из Латвии — рис. 1:12,
место нахождения еще одной не известно).
Кроме пластинчатого доспеха при всей условности на новгород‑
ском змеевике из Кировского раскопа (рис. 1:1) на груди святого четко
читается ремень перевязи, идущей через правое плечо к левому бедру,
аналогичные ремни изображены на подвеске и на змеевике из Федо‑
ровского раскопа (рис. 1:2а,3).
Интересная деталь защитной одежды святого, воспроизведенная
практически на всех хорошо проработанных и/или хорошо сохранив‑
шихся иконках-привесках — полосы различной длины, прикрываю‑
щие бедра и ноги всадника до колена (рис. 1:1–3,8,11–15,18). Схожие
«юбки», расчлененные и целые, показаны и на многих каменных
иконках св. Георгия и других святых воинов, изготовленных как в Ви‑
зантии (св. Георгий на коне из Музея Барджелло, Дмитрий Солунский,
хранящийся в Оружейной палате, св. евангелист Лука и св. Георгий19;

Рис. 2. Каменные барельефы с изображением святых всадников

Свв. Дмитрий и Нестор (или св. Георгий). Михайловский Златоверхий монастырь,
Киев. По: Архипова Е. И. 2005. Резной камень в архитектуре древнего Киева. Киев, ИД
«Стилос», 2005. Табл. 74: 1.
Свв. Георгий и Федор. Рельеф из церкви в Amaseia, Benaki Museum, Athen.
Фото автора.
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17
Архипова Е. И. Каменные иконки со святыми воинами: византийское наследие
и южнорусская традиция // Византия в контексте мировой культуры. Материалы конфе‑
ренции, посвященной памяти А. В. Банк (1906—1984). Труды Государственного Эрми‑
тажа. LXXIV / В. Н. Залесская, Е. В. Степанова (научн. ред.). СПб, Изд. Гос. Эрмитажа,
2015. Рис. 4: 3.
18
	Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Т. I. М., 1995. С. 204–
205 № 101.
19
Архипова Е. И. Каменные иконки со святыми воинами: византийское наследие
и южнорусская традиция // Византия в контексте мировой культуры. Материалы конфе‑
ренции, посвященной памяти А. В. Банк (1906-1984). Труды Государственного Эрмита‑
жа. LXXIV / В. Н. Залесская, Е. В. Степанова (научн. ред.). СПб, Изд. Гос. Эрмитажа,
2015. Рис. 2: 3.
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стеатитовые иконки со св. Дмитрием20; св. Георгием21, костяной рельеф
со св. Георгием из Ватопедского монастыря в Греции), так и на Руси22.
На наиболее тонко проработанных экземплярах показано членение
каждой полосы на отдельные части23. Можно предположить, что юве‑
лиры, следуя за византийскими мастерами-камнерезами, воспроизве‑
ли такую деталь снаряжения римских офицеров и военачальников как
птерюгес (птериги) — часть доспеха, в виде короткой юбки из полос
ткани или кожи, часто усиленных и/или украшенных металлически‑
ми накладками (например, птериги на статуях императоров II–III вв.,
украшенные накладками в виде львиных голов и листов аканта), за‑
щищающая бедра. В качестве альтернативной возможной интерпре‑
тации можно предложить удлиненный стеганый подол «кафтана»,
аналогичный поддоспешной одежде святых воинов на шиферных ре‑
льефах из Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве24 и церкви
в Амасии (рис. 2:1,2).
Еще один важный элемент одежды — ремень на поясе святого.
На нескольких экземплярах иконок четко читаются концы поясного
ремня (рис. 1:2,11,12,15) и обращает на себя внимание отсутствие
у него пряжки. Ремень показан обернутым вокруг талии, вероятно,
дважды, и именно завязанным. Его концы не продеты под сам ремень,
как, например, реконструируется использование поясных ремней,
20
Архипова Е. И. Каменные иконки со святыми воинами: византийское наследие
и южнорусская традиция // Византия в контексте мировой культуры. Материалы конфе‑
ренции, посвященной памяти А. В. Банк (1906-1984). Труды Государственного Эрмита‑
жа. LXXIV / В. Н. Залесская, Е. В. Степанова (научн. ред.). СПб, Изд. Гос. Эрмитажа,
2015. Илл. 2: 4, 4: 2.
21
Архипова Е. И. Каменные иконки со святыми воинами: византийское наследие
и южнорусская традиция // Византия в контексте мировой культуры. Материалы конфе‑
ренции, посвященной памяти А. В. Банк (1906-1984). Труды Государственного Эрмита‑
жа. LXXIV / В. Н. Залесская, Е. В. Степанова (научн. ред.). СПб, Изд. Гос. Эрмитажа,
2015. Илл. 3: 1; Илл. 4: 1, 2; Илл. 5: 5.
22
Николаева Т. В. 1983. Древнерусская мелкая пластика из камня. XI–XV вв. САИ.
Вып. E1–60. М. «Наука», 1983. Табл. 27: 2; Табл. 40: 2; Табл. 52: 1.
23
Архипова Е. И. Каменные иконки со святыми воинами: византийское наследие
и южнорусская традиция // Византия в контексте мировой культуры. Материалы конфе‑
ренции, посвященной памяти А. В. Банк (1906-1984). Труды Государственного Эрмита‑
жа. LXXIV / В. Н. Залесская, Е. В. Степанова (научн. ред.). СПб, Изд. Гос. Эрмитажа,
2015. Илл. 2: 1; 3: 1; 4: 1
24
Архипова Е. И. 2005. Резной камень в архитектуре древнего Киева. Киев, ИД
«Стилос», 2005. Табл. 74, 75.
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украшенных металлическими бляшками и восходящих к кочевниче‑
ским традициям25, а свободно свисают.
Аналогии подобному способу ношения пояса, обернутого не‑
сколько раз вокруг пояса и завязанного узлом, удалось найти в клей‑
мах парадных Магдебургских (Корсунских, Сигтунских) врат Новго‑
родского Софийского собора. Именно завязанными показаны ремни
многих персонажей: короля на правой створке ворот (рис. 3:1), масте‑
ра Авраама (рис. 3:2), Иосифа, ведущего осла с восседающей на нем
девой Марией с Младенцем в клейме «Бегство в Египет» (рис. 3:3),
жителей, встречающих Христа пальмовыми ветвями, в клейме «Вход
в Иерусалим».
Детали упряжи
Стоит обратить внимание и на подробность проработки конской
сбруи. Если на большинстве иконок снаряжение коня ограничивается
показанными одинарной или двойной линией уздечкой или уздечкой
и грудным ремнем, то на Федоровском экземпляре нагрудный и под‑
хвостный ремни богато изукрашены — ряд «жемчужин» имитирует
ременные бляшки и решмы (рис. 1,3). На выделяющейся хорошей
проработкой литейной формы и высоким качеством самой отливки
иконке из грабительских раскопок в Смоленской области (рис. 1,11)
и еще одном столь же хорошо выполненном экземпляре, место на‑
ходки которого, к сожалению, не известно, фиксирующие седло на‑
грудный и подхвостный ремни переданы выпуклыми линиями с ря‑
дом углубленных точек посредине, вызывая ассоциации с известными
по археологическим раскопкам уздечками и поясными ремнями с ме‑
таллическими бляшками. Аналогично украшенными показаны и рем‑
ни конской упряжи на некоторых синхронных памятниках: на одной
из миниатюр Киевской псалтири с предполагаемым изображением
25
Мурашева В. В. Древнерусские ременные наборные украшения (X–XIII вв.). М.,
2000. 136 с.; Изборник Святослава 1073 г. Факсимильное издание. М., 1983; Михайлов К. А., Соболев В. Ю. Новгородские наборные пояса XI–XII вв. // Археологические
вести. № 7. / Отв. ред. Е. Н. Носов. СПб., 2000. С. 222–228; Соболев В. Ю., Торопов С. Е.
Находка древнерусского наборного пояса в Ильменском Поозерье // Краеугольный ка‑
мень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. М.,
2010. T. II. С. 350–360; Соболев В. Ю. 2016. Наборные пояса в Новгородской земле XI–
XII вв. // История военного костюма: от древности до наших дней. Материалы между‑
народной военно-исторической конференции. СПб., 2016. С. 12–24.
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упряжь на рельефах из Михайловского Златоверхого монастыря в Ки‑
еве27 (рис. 2:1,2).
Еще одна деталь узды, заметная на нескольких артефактах вари‑
анта I (рис. 1:11,12,15, а также иконка из Свенцк-Струмяны в Высо‑
комазовецком повяте Подляского воеводства в Польше28) — двойной
(или два параллельных) ремень на шее, под самой головой лошади,
не соединенный с другими деталями снаряжения. Назначение этого
ремня не ясно. Возможно, он не имел функциональной нагрузки и нес
только декоративную функцию. Также нужно отметить, что подобные
«ошейники» известны в значительно более ранних кочевнических
древностях Южной Сибири и в более поздних, чем рассматриваемые
изделия, материалах западноевропейского средневековья. Примеча‑
тельно, что в обоих случаях шейные ремни исполняют сходную функ‑
цию: они служат для крепления шейных украшений «султанов» —
«нагривников»29 и/или шейной защиты.
Посадка всадника
1

2

3

Рис. 3. Фрагменты клейм Магдебургских (Сигтунских) врат
Софийского собора, Новгород (Фото автора):
1 — Король; 2 — Мастер Авраам; 3 — Бегство святого семейства в Египет

святого Георгия, на миниатюрах Радзивилловской летописи, на дву‑
сторонней каменной иконке с изображением Симеона Столпника
и Ставрокия и св. Георгия на обороте, богато изукрашен накладками
нагрудный ремень коня неизвестного святого всадника на фрагменте
каменной иконки с Рюрикова Городища26, на уже упомянутых выше
рельефе из Амасии дополнительно снабженные вертикальными ре‑
мешками с выделенными треугольными наконечниками, также снаб‑
жена короткими вертикальными декоративными ремешками конская
26
Мусин А. Е. Каменная иконка с образом святого всадника из находок на Новго‑
родском (Рюриковом) городище в 2005 г.: вопросы интерпретации // У истоков русской
государственности: Историко-археологический сборник. СПб., 2007. С. 148–165. Илл.
1. Цв. илл. 3: 1.
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Детальный анализ изображений на привесках показывает, что
положение святого всадника в седле различно. Удается проследить
два основных типа посадки, отражающих хронологическую разни‑
цу в серии30. К первому типу могут быть отнесены две новгородские
находки — змеевик, найденный на Кировском раскопе31 и подвеска c

27
Архипова Е. И. 2005. Резной камень в архитектуре древнего Киева. Киев, ИД
«Стилос», 2005. Табл. 74, 75.
28
Joanna Żółkowska. Disc pendants with St. George’s image from the Early Mediaeval
period in Poland // Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and
Historical Evidence / M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M. P. Kruk,
A. Sulikowska-Gąska (eds.). Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2012. Vol. II. P. 193–202.
Fig. 2.e.
29
Шульга П. И. Снаряжение верховой лошади в Горном Алтае и в Верхнем При‑
обье. Часть II (VI–III вв. до н.э.). Новосибирск, РИЦ НГУ, 2015. Рис. 26: 12; Рис. 35: 1.
30
Подробно вопросы хронологии иконок-привесок с изображением святого Геор‑
гия рассмотрены в: Соболев В. Ю. Иконки-привески с конным изображением свято‑
го Георгия // В камне и в бронзе. Сборник статей в честь Анны Песковой. Ред.‑сост.:
А. Е. Мусин (отв.‑ред.), О. А. Щеглова. Труды ИИМК РАН. Т. XLVIII — СПб.: ИИМК
РАН, ООО «Невская Книжная Типография», 2017. С. 537–547.
31
Колчин Б. А., Янин В. Л., Ямщиков С. 1985. Древний Новгород. Прикладное ис‑
кусство и археология. М. «Искусство». 1985. С. 44 рис. 44а, б.
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Неревского XIII раскопа32, иконки из Малых Солей33, русские приве‑
ски-иконки варианта 234 и относящаяся к этому же варианту подвеска
из Вроцлава35. Корпус всадника показан несколько отклоненным на‑
зад, его правая нога слегка согнута в колене, на некоторых экземпля‑
рах нога в стремени перекрывает изображение передней ноги коня не‑
сколько выше колена (рис. 1: 1а, 4, 5).
В остальных случаях посадка всадника более прямая, его правая
нога вытянута почти вертикально, колено прямое.
Аналогии и первому и второму типам посадки находятся среди
произведений мелкой каменной пластики и металлопластики, иконах,
стенописи, резных каменных рельефах36.
32
Седова М. В. 1981. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (Х–XV вв.) /
Б. А. Колчин (отв. ред). М., «Наука». 1981. С. 63, Рис. 20, 11.
33
Аграфонов П. Г. Иконка из Малых Солей с изображением Георгия Победонос‑
ца // История и культура Ростовской земли 2001. Материалы конференции. Ростов.
С. 50–53.
34
Соболев В. Ю. Иконки-привески с конным изображением святого Георгия //
В камне и в бронзе. Сборник статей в честь Анны Песковой. Ред.‑сост.: А. Е. Мусин
(отв.‑ред.), О. А. Щеглова. Труды ИИМК РАН. Т. XLVIII — СПб.: ИИМК РАН, ООО
«Невская Книжная Типография», 2017. С. 537–547. Рис. 3, 1–3.
35
Joanna Żółkowska. Disc pendants with St. George’s image from the Early Mediaeval
period in Poland // Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and
Historical Evidence / M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M. P. Kruk,
A. Sulikowska-Gąska (eds.). Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2012. Vol. II. P. 193–202.
Fig. 2.f.
36
В качестве примера можно привести: аналогии первому типу посадки — камен‑
ные иконки св. Георгия из собрания И. С. Остроухова (Николаева Т. В. Древнерусская
мелкая пластика из камня. XI–XV вв. САИ. Вып. E1–60. М. «Наука», 1983. Табл. 30, 7),
В. А. Прохорова (Николаева Т. В. Древнерусская мелкая пластика из камня. XI–XV вв.
САИ. Вып. E1–60. М. «Наука», 1983. Табл. 32: 1), Троице-Сергиевой лавры (Николае‑
ва Т. В. Древнерусская мелкая пластика из камня. XI–XV вв. САИ. Вып. E1–60. М. «На‑
ука», 1983. Табл. 32: 4, 6; Табл. 56: 2), П. Д. Кокорина (Николаева Т. В. Древнерусская
мелкая пластика из камня. XI–XV вв. САИ. Вып. E1–60. М. «Наука», 1983. Табл. 56: 4),
георгиевские иконы из ГРМ, ГТГ, Музея Русского искусства в Киеве (Лазарев В. Н. Но‑
вый памятник станковой живописи XII в. и образ Георгия-воина в византийском
и древнерусском искусстве // Византийский временник. Т. VI. М., 1953. С. 186–222.
Рис. 19–21), фрески храма Трех всадников в Эски-Кермене, медальон Людогощинского
креста, не раз уже упоминавшиеся шиферные рельефы из Михайловского Златоверхого
монастыря (Архипова Е. И. Резной камень в архитектуре древнего Киева. Киев, ИД
«Стилос», 2005. Табл. 74, 75); второму типу — двустороннюю каменную иконку со св.
Николаем с одной стороны и св. Георгием с другой (Николаева Т. В. Древнерусская мел‑
кая пластика из камня. XI–XV вв. САИ. Вып. E1–60. М. «Наука», 1983. Табл. 45: 5), сте‑
атитовые иконки со св. Георгием, одна из которых хранится в The Walters Art Museum
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Вооружение
Первое, что стоит отметить, это «реальность» копья святого. Древ‑
ко показано не условной тонкой линией, оно пропорционально дру‑
гим деталям композиции.
Второй важной особенность является различие в хвате копья. Как
уже отмечалось, на новгородских змеевиках, которые, как мне пред‑
ставляется, послужили образцами для всей серии находок (рис. 1:
1, 2), рука с копьем показана согнутой в локте примерно под прямым
углом, кисть руки обращена вверх и находится немного выше уровня
плеча. Аналогичным образом Георгий держит копье на иконке из Се‑
ренска (рис. 1: 5)37 и, кажется, на всех иконках, относимых к подтипу
II (рис. 1: 18, 19). На двух новгородских находках (из напластований
Федоровского и XIII Неревского раскопа) рука с копьем также согнута
в локте, но обращена кистью вниз, древко копья отчетливо показано
перед плечом всадника (рис. 1: 3, 4). В отличие от змеевиков на по‑
давляющем большинстве односторонних изделий и на единственной
известной иконке с одинаковыми изображениями св. Георгия на обеих
сторонах рука с копьем обращена кистью вниз, а древко копья про‑
ходит позади плеча святого (рис. 1: 6–17).
Указанные отличия представляются принципиальными. Если пер‑
вый и второй варианты хвата могут рассматриваться как типологиче‑
ские близкие, а изображения — демонстрирующими различные фазы
одного и того же движения руки во время копейного удара, то тре‑
тий — подмышечный хват — свидетельствует о совершенно ином
способе ведения конного боя. Отмеченное наблюдение хорошо со‑
гласуется с описанной выше разницей в положении корпуса всадника
в седле и его ног. Представляется, что корреляция в изображении хвата
(http://art.thewalters.org/detail/25974/st-george-and-the-dragon-3/), а вторая — в ГЭ (Архи‑
пова Е. И. Каменные иконки со святыми воинами: византийское наследие и южнорус‑
ская традиция // Византия в контексте мировой культуры. Материалы конференции, по‑
священной памяти А. В. Банк (1906-1984). Труды Государственного Эрмитажа. LXXIV /
В. Н. Залесская, Е. В. Степанова (научн. ред.). СПб, Изд. Гос. Эрмитажа, 2015. Илл. 5:
5), также не раз упоминавшийся рельеф из церкви в Amaseia в Малой Азии, хранящийся
в Benaki Museum в Афинах.
37
Никольская Т. Н. 1968. К  истории древнерусского города Серенска // КСИА.
Вып. 113. М., 1968. С. 108–116. С. 116. Рис. 37: 2; Зайцева И. Е. 2009. Предметы христи‑
анского культа из раскопок Серенска // Археология Подморковья. Материалы научного
семинара. Вып. 5 / А. В. Энговатова (отв. ред.). М., ИА РАН. 2009. С. 213–223. Рис. 1: 18.
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копья и посадки с длинными путлищами и, как следствие, прямыми,
не согнутыми в колене ногами не случайна и отражает происходящие
изменения в действиях всадника-воина и тактике конных отрядов.
Подводя итоги, можно отметить, что древнерусские медальоны
с изображением святого Георгия сохранили в своей иконографии мо‑
мент появления и распространения важных новшеств в способе ве‑
дения конного боя и вызванных им изменений в снаряжении боевого
коня. Начиная с XII в. все более широкое распространение получил
новый тип копейного удара — таранный удар38. Разгон лошади позво‑
лял мощно и эффективно поразить противника, используя не столь‑
ко мускульную силу рук воина, сколько скорость и массу всадника
и коня.
Новый способ боевого применения копья повлек за собой целый
комплекс изменений как в тактике, так и в снаряжении и самого всад‑
ника и его боевого товарища (подмышечный хват копья, появление
глубокого «креслообразного» седла, посадка с упором распрямленны‑
ми ногами в длинные стремена, что позволяло лучше удерживать рав‑
новесие). Именно эти изменения и были зафиксированы ювелирами
в изображениях на подвесках первого варианта, просуществовавших
в общей сложности не более 100 лет и, как кажется, не получивших
развития после XIII столетия39. Подвески же второго варианта, вос‑
ходившие к более традиционному изводу образа святого воина, про‑
должали свое развитие на протяжении всего русского средневековья.
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St. George. The iconography of the one type small icons and rider’s
equipment and à horse gear of XII–XIII centuries.
Among the materials of archaeological excavations of ancient cityes, rural settlements,
and medieval cemeteries is revealed a series of similar round pendants with the image of
St. rider fighting a dragon on the front side, some findings derived from illicit excavations.
The iconography of applies to those found in Novgorod bilateral suspensions with serpentine
composition on the reverse side. Iconographically suspension is divided into two variants.
In the Ith variant ancient jewelers change in the way of doing battle horse in the XII–XIII
centuries, version II — more traditional, continued to exist for a longer time.
Keywords: archaeology, St. George, disc pendants, Medieval Rus’, dragon fighting, holy
warrior
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Копейники польской наемной конницы
и их защитное вооружение
Сохранившиеся до настоящего времени источники 1471–1498 гг., хранящиеся
в Главном архиве древних актов в Варшаве, содержат информацию о 2300 наемных
всадников. Эти материалы позволяют воссоздать, в частности, организацию этих войск
и индивидуальное вооружение солдат. Наемники служили в отделениях, называемых
ротами, насчитывавших в среднем около 200 всадников. Ротой командовал ротмистр.
Рота делилась на так называемые «почты». Во главе «почта» находился «товарищ» (лат.
socius). «Почт» насчитал обычно от 4 до 9 всадников. В польской литературе господ‑
ствует мнение о том, что в конных подразделениях соотношение солдат в полных пла‑
стинчатых доспехах относительно остальных, с более легким вооружением, составляло
1:2. Проведенный автором анализ регистров наемных отрядов позволяет сделать вывод,
что в действительности это соотношение составляло 1:6. Стоимость доспехов копей‑
ников составляла, как правило, около 10 флоринов, но случалось, что наемники име‑
ли доспехи стоимостью 40–50 флоринов. В источниках мы находим мало информации
о внешнем виде доспехов наемных копейников, в них иногда отмечалось отсутствие
какого‑то элемента. Из иконографии видно, что в XV в. в Польше использовали все из‑
вестные в Европе виды белой брони.
Ключевые слова: Польское королевство, наемники, доспехи, конница, средневе‑
ковье, XV век

Отряды, несшие военную службу за деньги, существовали в Поль‑
ше в течение всего средневековья. Однако только со второй половины
XV в. мы располагаем источниками, которые позволяют лучше узнать
их организацию, структуру и оснащение. Много информации об этом
содержат реестры, которые составлялись, когда отряд начинал службу.
В них записывали имена всех солдат, перечисляли их оружие и лоша‑
дей. Благодаря этим спискам король или командующий армией знали
ее численность и вооружение. На основании записей в реестрах сол‑
даты впоследствии получали денежное довольствие за соответствую‑
щий период службы и различного рода выплаты.
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Сохранившиеся до наших дней реестры 1471–1498 гг. хранятся
в Главном архиве древних актов в Варшаве1. Они содержат данные
о 2300 наемных всадниках. Дополнительные сведения о вооружении
наемников содержатся в списках снаряжения, потерянного за время
службы. Готовили их во время или уже после окончания боевых дей‑
ствий. В них записывали вид и количество утраченного оружия и ло‑
шадей, одновременно фиксируя величину компенсации.
Отряд, сформированный из наемников, выступает в источниках
либо под латинским термином comitiva, либо обозначается немецким
словом «рота», вошедшим в польский язык. В роте не было строго
определенного количества солдат. Она могла насчитывать ровно
столько людей, сколько в ней реально было. Эти небольшие отряды,
соединяясь друг с другом, образовывали более крупные, приобретая,
таким образом, боевое значение. В 70‑е годы XV в. в самых крупных
отрядах конницы было не более 500 наемников, а пехоте — не более
400. В 90‑е годы XV в. численность рот начали сокращать, в результа‑
те чего отряды стали насчитывать около 200 солдат2.
Ротой командовал ротмистр (rothmagister, magister rothe). Она со‑
стояла из так называемых почтов. Во главе почта стоял «товарищ»
(лат. socius). Товарищей можно рассматривать как эквивалент сержан‑
тов в современной армии. В отсутствие ротмистра один из товарищей
брал на себя командование ротой. О прочном положении товарищей
в ротной иерархии свидетельствует то, что вместе с ротмистром они
могли принимать участие в переговорах с королем по таким вопросам,
как величина и сроки денежных выплат3. Кроме товарищей в состав
почта входили подчиненные им пахолки, как называли рядовых сол‑
дат. Почты имели разную численность. Самые крупные из них вклю‑
чали более 20 всадников, хотя в подавляющем большинстве почтов
насчитывалось от 4 до 9 лошадей4. Часть конных отрядов выполняла

1
В Главном архиве древних актов в Варшаве материалы, содержащие информа‑
цию об организации и оснащении наемной конницы, находятся в Архиве коронной каз‑
ны (Archiwum Skarbu Koronnego). Для данной статьи использованы входящие в его со‑
став отдел 85 (далее ASK 85) и отдел I, которые содержат королевские счета (Rachunki
Królewskie, далее RK) и документы из Коллекции пергаментных документов.
2
T. Grabarczyk, Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku, Łódź 2015, s. 53–54.
3
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór dokumentów pergaminowych,
nr 1201, 1220, 1267, 1323, 1324.
4
RK, t. 16, k. 17, 77.
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боевые задачи, другие — вспомогательные функции, например, уход
за лошадьми5.
По составу вооружения можно выделить две основные группы
всадников. Первую составляли тяжеловооруженные наемники, кото‑
рые в реестрах проходят как облаченные в «копейные» доспехи. Ве‑
роятно, это пластинчатый панцирь. Владельцы таких доспехов ездили
верхом на лошадях, относительно которых в списках указано «копей‑
ников». Именно эти тяжеловооруженные всадники были товарищами,
стоявшими во главе почтов. Вторую группу составляли конные во‑
ины, защитное вооружение которых состояло обычно из 2–3 элемен‑
тов: чаще всего это были шлем, нагрудник или кольчуга. Иногда к ним
добавлялись арбалеты, поэтому защитную экипировку в документах
могли называть «стрелковое вооружение». а лошадей — «стрелковыми».
В связи с тем, что в реестрах упоминались копейные и стрелко‑
вые доспехи, а также лошади, военные историки (К. Гурский, З. Спи‑
ральский) пришли к выводу, что в наемной коннице были две катего‑
рии всадников: тяжеловооруженные копейники и легковооруженные
стрелки. З. Спиральский полагал, что из них создавали два типа рот:
«копейные» и «стрелковые». В первых, по его расчетам, соотношение
копейников и стрелков составляло 1:2, в ротах второго типа — 1:46.
Более детальный анализ реестров наемной конницы приводит
к выводу, что фактически структура роты была более сложной и от‑
личалась от того, как ее представляли К. Гурский и З. Спиральский.
Ошибка этих исследователей заключалась в следующем: они считали,
что каждая копейная лошадь, упомянутая в реестре, означает копей‑
ника, а стрелковая лошадь — стрелка. Между тем в списки вносили
не только солдат, но и не имеющих вооружения пахолков на копейных
конях, а также запасных лошадей без всадников. Таким образом, часть
наемников, которых З. Спиральский признал копейниками, выполня‑
ла служебные функции. В их задачу входила помощь воинам в повсед‑
невных обстоятельствах и присмотр за лошадьми. Пахолки не прини‑
T. Grabarczyk, Jazda…, s. 54.
Z. Spieralski, Wojskowość polska w okresie odrodzenia 1454–1576, [w:] Zarys
dziejów wojskowości polskiej do 1864 roku, red. J. Sikorski, t. 1: do 1648, Warszawa 1965,
s. 274; K. Górski, Historya jazdy polskiej, Kraków 1894, s. 8–10, 279. При этом важно от‑
метить, что оба исследователя ошибочно датируют реестр роты Котвича 1498 годом,
в то время как этот перечень составлен в 1471 г. (RK, t. 16, k. 21–26).
5
6
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мали участия в бою, что, впрочем, отметил уже К. Гурский, написав,
что пахолки «в строй рот не вставали». Таким образом, на самом деле,
копейников было меньше, чем считал З. Спиральский.
Точное сопоставление данных сохранившихся реестров наемной
конницы, в том числе не использованных К. Гурским и З. Спираль‑
ским, позволяет определить фактический процент копейников в от‑
дельные годы. Так, в походе на Венгрию 1471 г. из 1177 всадников,
копейниками, то есть воинами в копейных доспехах, было 12 % во‑
еннослужащих. Для состоявшегося в 1474 г. похода польской армии
в Силезию известен реестр только одной конной роты, насчитывав‑
шей 56 наемников. Копейники в этом подразделении составляли
более 23 %. Конечно, такая узкая источниковая база предписывает
соблюдать осторожность, а полученный результат не может быть ре‑
презентативным для конных рот, принимавших участие в этой войне.
Среди 198 всадников, мобилизованных в 1477 г. на войну в Пруссии,
копейники составляли около 19 % конницы, в период польского похо‑
да в Молдавию в 1497 г. — также почти 19 %.
Последняя относящаяся к XV в. информация о составе конных рот
датируется 1498 г., когда они были набраны для отражения турецкого
вторжения. Из внесенных тогда в списки 285 конных наемников ко‑
пейников было 13 %7. Таким образом, процент копейников в отдель‑
ные годы находился в диапазоне от 12 до 23 %. При этом средняя для
всех данных цифра составляет менее 14 % копейников, то есть 1 ко‑
пейник на 6 других всадников.
Следует, однако, отметить, что самыми полными данными мы
располагаем для 1471 г., когда копейники составляли 12 % конницы,
и этот результат следует считать наиболее репрезентативным. С дру‑
гой стороны вызывает сомнения статистика за 1474 г., когда процент
копейников был высокий. Сведения, полученные при анализе рее‑
стров, стоит дополнить информацией о составе возглавленной гетма‑
ном Петром Дуниным польской армии, которая 17 сентября 1462 г.
вступила в сражение с войсками Тевтонского ордена под Свеце. Поль‑
ские отряды насчитывали 1012 всадников, из которых 10 % были ко‑
пейниками8.
T. Grabarczyk, Jazda zaciężna…, s. 57–59.
M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim, Warszawa 1967, s. 626.
Для сравнения, из анализа жалованных грамот помещикам 1350–1450 гг. определяющих
размер службы дворянском ополчении, следует, что на 875 конных приходилось 228 ко‑
7
8
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Очевидно, тяжеловооруженные копейники составляли меньшую
часть наемной конницы, чем это представлялось З. Спиральскому, ко‑
торый, напомним, доводил их процент до 25–30. А все дело в том, что
численность копейников была разной в отдельных ротах. При этом
нет доказательств того, что в XV в. существовали только копейные
или стрелковые отряды. Из данных о составе и вооружении наемной
конницы следует, помня о плохо документированном 1474 г., что боль‑
ше копейников участвовало в кампаниях, проводившихся против мол‑
даван и турок. По-видимому, это был, скорее, случайный момент, чем
следствие успешных действий вербовщиков.
Следует отметить, что на рубеже XV–XVI вв. в составе так назы‑
ваемой «обороны поточной», то есть постоянного наемного войска,
задачей которого была защита юго-восточных границ Польского коро‑
левства, главную роль играли всадники, вооруженные легко или более
основательно, то есть с копьем и щитом. Такие формирования луч‑
ше действовали в бою с противниками, ударной силой которых были
в основном отряды легковооруженной конницы9.
Впрочем, надо отдавать себе отчет, что тяжеловооруженные копей‑
ники не стали противоядием от атак противников, придерживавшихся
иного стиля боя, чем западноевропейский. Трудно однозначно решить,
что привело к повышению среднего процента копейников в 1490‑е гг.
Стандартным защитным вооружением тяжеловооруженных копей‑
ников в XV в. был наборный пластинчатый доспех. Этот тип доспе‑
ха называют «белым», а его отличительной особенностью является
уязвимый, ничем дополнительно не защищенный металлический на‑
грудник. Считается, что этот тип вооружения был создан в северной
Италии в самом начале XV в.
пейников, то есть 1:3 (A. Nadolski, J. Dankowa, Skład i uzbrojenie polskiej jazdy rycerskiej
w latach 1350–1450, «Studia i Materiały do Historii Wojskowości» 1983, t. 26, s. 98, 100.
В свою очередь из списков дворян, призванных на службу в 1474, 1497 и 1498 г. вы‑
ясняется, что, из числа отмеченных в них 295 конных только 15 были копейниками
в полных доспехах (Acta expeditionum bellicalium palatinatis Calisiensi et Posnaniensi
in Valachos et in Turcas a. 1497–1498, wyd. M. Bobrzyński, Cracoviae 1882, s. 107–165;
J. Szymczak, Zasoby uzbrojenia, [w:] Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350–1450, red.
A. Nowakowski, Toruń 1998, s. 290–292).
9
T. Grabarczyk, «Po racku, po tatarsku, z przyprawą tatarską» — początki przemian
wojskowości polskiej u schyłku XV wieku, [w:] In temporii belli et pacis. Ludzie —
Miejsca — Przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Janowi Szymczakowi
w 65 lecie urodzin i 40 lecie pracy naukowo-dydaktycznej, red. T. Grabarczyk, A. KowalskaPietrzak, T. Nowak, Warszawa 2011, s. 127–128.
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Во втором десятилетии XV в. такого рода доспех известен уже
в соседней с Польским королевством Силезии. Первые его изображе‑
ния мы находим в иконографии. На миниатюре около 1415 г. белым
нагрудником отмечен Николай, князь опавский. Этот тип доспеха мы
видим также на датированных 1418–1428 гг. фресках церкви в Крыжа‑
новичах близ Катовице. Как считается в научной литературе на осно‑
вании прорисовки XIX в., изображение белого доспеха помещено так‑
же на надгробной плите Готтше Шоффа (умер в 1419 г.) в Цеплицах
Шлёнских-Здруй (сейчас в черте города Еленя-Гура, рис. 1)10.
На землях Польского королевства белый доспех появился чуть
позже. Древнейшим его изображением считается надгробие с эпита‑
фией Вержбеты из Браниц (умер в 1425 г.) из церкви в Рушчи (сей‑
час в черте Кракова, рис. 2). Рыцарь представлен там в нагруднике,
отличающемся чрезмерно выпуклой формой. Этот тип доспеха пред‑
ставлен и на ряде других надгробий. Их датировка позволяет сделать
вывод, что выпуклые нагрудники использовались в Польше с третьей
четверти XV в.
Другой тип пластинчатого доспеха — так называемый каннели‑
рованный, характерной особенностью которого были вертикальные
и расходящиеся в стороны желобки нагрудника. Самым ранним об‑
разцом этого защитного вооружения является датированное временем
около 1431 г. изображение Добеслава из Олешницы герба Дембно
на памятной плите с именами учредителей церкви в деревне Сенно
(45 км к юго-востоку от Радома, рис. 3). Доспех этого типа использо‑
вался вплоть до начала XVI в.
Еще один вариант пластинчатого доспеха имел коробчатый на‑
грудник (нем. Kastenbrust), часто с удлиненным округлым выступом,
и резко выраженную горизонтальную секцию. В Польше такие доспе‑
хи появились в 50‑е гг. XV в. Старейшее их изображение на триптихе
из Юркова относится к 1453 г. Там указано имя человека, облаченного
в этот доспех — Якуб Рожен герба Гриф (рис. 4).
Очень эффектный готический доспех был известен в Польше,
по крайней мере, с 70‑х гг. XV в. К ранним изображениям такого сна‑
ряжения относится надгробная плита Конецпольских из церкви пау‑
линов в Вельгомлынах (Лодзинское воеводство, рис. 5).

На рубеже XV–XVI вв. в Польшу стали поступать доспехи эпо‑
хи Ренессанса, характеризующиеся нагрудниками плавных округлых
очертаний. Среди многих сохранившихся изображений привлека‑
ет внимание надгробная плита краковского воеводы Петра Кмиты
из Вишница (умер в 1505 г.) в вавельском кафедральном соборе в Кра‑
кове (рис. 6)11. Как видим, в Польском королевстве в XV в. были пред‑
ставлены все известные в Европе разновидности пластинчатого бело‑
го доспеха.
Защитное вооружение наемных копейников в реестрах обозначено
как копейный или полный доспех, а также латинским термином —
arma integra. Эти краткие упоминания о снаряжении копейников прак‑
тически ничего не говорят о том, как выглядели их доспехи. Можно
только догадываться, что на вооружении наемников находились до‑
спехи различных типов.
Изредка в реестрах можно найти записи, которые содержат эле‑
мент описания их снаряжения. Информация такого рода содержится,
в частности, в реестре роты ротмистра Ратольда 1471 г., где на воору‑
жении 4 из 23 копейников был копейный доспех без панциря.
В свою очередь, в 1474 г. в отряде ротмистра Якуба Белого упомя‑
нуты солдаты в копейных доспехах с дополнительным указанием, что
они без панциря (sine lorica)12. В этом же реестре фигурирует доспех
с кольчугой (arma cum lorica). Копейники этой роты имели также до‑
спехи с металлическим фартуком (cum shorcze). Здесь нужно отметить,
что ни один из солдат, записанных в реестрах «с фартуком», не имел
панциря. Это позволяет считать, что тяжеловооруженные всадники
в этой роте носили копейные доспехи различных типов: с фартуком
(cum shorcze)13 и такие, где в этой роли была длинная, закрывающая
бедра кольчуга. В случае с доспехом последнего типа отсутствие коль‑
чуги могло быть признано настолько серьезным недостатком, что это
следовало фиксировать в реестре. В списках отряда ротмистра Белого
обращает на себя внимание запись о копейнике, чей доспех не имел
наручей (absque mysky)14. Это говорит о том, что доспех не был в ис‑
правном состоянии и поэтому не соответствовал принятым стандар‑
там.
11
12

10
R. Heś, Uzbrojenie rycerskie na Śląsku w XIV wieku, Wrocław-Racibórz 2007, s. 49–
50, J. Szymczak, Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą, Warszawa 2016, s. 127–128.
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13
14

J. Szymczak, Rycerz…, s. 127.
RK, t. 16, k. 148-149v.
ASK 85, t. 1, k. 1–4.
ASK 85, t. 1, k. 3v.
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Рис. 2

Рис. 1
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От периода Тринадцатилетней польско-тевтонской войны (1454—
1466) сохранился список утраченного снаряжения наемников, воевав‑
ших на стороне Ордена. В описании вооружения здесь появляются
упоминания о способе отделки поверхности доспеха. Там зафикси‑
рована blancke geczewge, то есть блестящая поверхность, и szwartze
59

Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 5
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geczewge, то есть поверхность черного цвета. Сумма компенсации
за них колебалась в пределах от 15 до 35 прусских марок. При этом об‑
ращает на себя внимание тот факт, что высокая цена в 30–35 прусских
марок назначена за доспех с полированными пластинами, в то время
как доспех с черными пластинами оценивался в 15–20 прусских ма‑
рок. Не исключено, что именно способ отделки поверхности опреде‑
лял разницу в стоимости.
Если же речь идет о скидке за потерянный копейный доспех,
то стоит отметить, что солдатам, находившимся в молдавском походе
1497 г., выплатили за него компенсацию в размере 9–10 флоринов15.
Очевидно, эта сумма не покрывала расходов на покупку нового до‑
спеха. Об этом свидетельствуют цены, указанные в счетах Казимира
Ягеллончика с 1477 г. Там отмечалось, что были приобретены arma
simplicia hastariorum pro XIIII fl. et militaria pro XVIII fl16. Пожалуй,
это были доспехи среднего качества, поскольку, как считается в лите‑
ратуре, на покупку хороших копейных доспехов требовалось израс‑
ходовать около 21 флорина, а очень хороших — около 26 флоринов17.
Между тем известно, что гораздо больше на свой доспех потра‑
тил в 1457 г. ротмистр Ордена Януш Колуджкий, который приобрел
у главного оружейника Стефана Рушке доспех за 60 гульденов, что
соответствует примерно 40 флоринам. Еще один из орденских коман‑
диров, Ян Масло из Швинча, мог похвастаться доспехом, доставлен‑
ным из Ульма, за который он заплатил 64 гульдена, т. е. около 42 фло‑
ринов18.
Как видим, диапазон цен на копейный доспех был значительным,
и, если простые товарищи, видимо, использовали его более дешевые
варианты, то, судя по ценам, по крайней мере, некоторых комплектов,
ASK 85, t. 2, k. 136v, 137.
Rachunki, s. 112.
17
Цена вооружения определена на основе выводов Ю. Шымчака (Produkcja…,
s. 265, tab. 1), суммируя цену оружия и шлема.
18
Księga żołdu Związku Pruskiego z okresu wojny trzynastoletniej 1454–1466, wyd.
A. Czacharowski, Toruń 1969, s. 30, 50; S. Gawęda, Udział finansowy Krakowa w wojnie
trzynastoletniej, «Małopolskie Studia Historyczne» 1959, R. 2, s. 30; K. Górski, Pomorze
w dobie wojny trzynastoletniej, Poznań 1932, s. 194. З. Жабиньски (Systemy pieniężne na
ziemiach polskich, Wrocław 1981, s. 69, tab. 32) считает, что в 1456 r. 1 гульден был равен
22,5 чешским грошам. В свою очередь согласно Л. Кочи (Księga Theudenkusa, Toruń
1937, s. 374) 1 гульден равнялся 1 гривне (прусской) и 15 шелягам, что дает при пере‑
счете на пражские гроши 18,75.
15
16
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Рис. 6
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приобретавшихся для ротмистров, они были иногда образцами очень
высокого качества. Доспехи для ротмистров на службе Ордену можно
сравнить даже с теми, что покупались для нужд мазовецкого князя
Януша II. В его счетах отмечено приобретение нескольких полных до‑
спехов, в частности, в 1478 г. был приобретен комплект за 47 флори‑
нов, а в 1479 г. — за 50 флоринов19.
Элементом полного доспеха был шлем20. К сожалению, в описании
вооружения копейников мы не находим сведений об этой части эки‑
пировки. Как полные доспехи из европейских коллекций, так и ико‑
нография свидетельствуют о том, что тяжеловооруженные копейники
носили пшилбицы (рис. 2) или салады, называвшиеся в средневеко‑
вой Польше лепками (рис. 6).
То, какой тип шлема выбирал всадник, определялось рядом фак‑
торов, например, модой, индивидуальным предпочтением или, в кон‑
це концов, просто ценой. Из двух видов шлемов, использовавшихся
копейниками, дороже были пшилбицы. Среди шлемов, упомянутых
в списках вооружения, утраченного всадниками, преобладают салады,
и чаще в таких шлемах несли службу всадники с легким снаряжением.
Однако, это не должно, означать, что так же было и в случае с копей‑
никами. Письменные источники не дают возможности решить, какой
тип шлема пользовался среди них большей популярностью.
Несмотря на некоторый дефицит информации о защитном во‑
оружении копейников, служивших в наемной коннице, можно сде‑
лать вывод, что она была оснащена лучше, чем другие конные роты.
Их стандартной экипировкой были полные пластинчатые доспехи —
высшее достижение оружейников XV в. Они были очень дорогими,
в связи с чем их могли себе позволить только достаточно обеспечен‑
ные солдаты. В значительной степени именно высокая цена повлияла
на то, что в наемных ротах полный пластинчатый доспех имели лишь
около 14 % всадников.
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Spearmen of Polish mercenary cavalry and their protective weapons
Sources of 1471–1498 preserved in the Main archive of ancient acts in Warsaw contain
information about 2300 mercenary horsemen. These documents allow to see organization
of these troops and individual weapons of the soldiers. Mercenaries served in units called
companies, numbering an average of about 200 riders. A company was commanded by a
rotmistrz. The company was divided into pochts. A pocht was commanded by a towarzysz
(lat. socius). Pocht usually consisted of between 4 to 9 riders. In Polish literature an opinion
prevails that in cavalru units the ratio of soldiers in full plate armor to riders with more light
weapons was 1:2. The author analysing registers of mercenaries comes to the conclusion that
in reality the ratio was 1:6. The cost of the armour of the pikemen was usually about 10 florins,
but mercenaries paid for their armor 40–50 florins. In our sources we find little information
how the armor of mercenary spearmen looked like, though they sometimes noted the absence
of some element. Iconography shows that in the XV century in Poland all known in Europe
types of white armor were used.
Keywords: Kingdom of Poland, mercenaries, armour, cavalry, Middle Ages, XV century
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«Кафтанов не носить». О практике
ношения камзолов без кафтанов
в русской армии в годы Северной войны
Статья посвящена практике ношения «летней формы одежды» в русской армии
в годы Северной войны. На основании документальных источников впервые показа‑
но, что гвардейские полки в летних кампаниях 1708, 1709 и 1711 г. не носили в бою
кафтанов, оставаясь в одних камзолах. Выявлен приказ, предписывающий не носить
кафтаны в бою.
Ключевые слова: Великая Северная война, русская армия, униформа, потери.

Постулат о том, что из полного комплекта обмундирования «каф‑
тан и камзол» летом войска могли носить лишь один камзол, был озву‑
чен еще С. А. Летиным в его прорывной статье о петровском гвардей‑
ском мундире: «в летнее время камзол мог служить верхней одеждой,
т.е. носиться не под кафтаном, а вместо него»1. Это наблюдение ис‑
следователь обосновал ссылкой на изображение гвардейцев на карти‑
не Луи Каравакка «Полтавская баталия» 1718 года2. На этом полотне
действительно изображены русские пехотинцы — гренадеры и муш‑
кетеры гвардии в красных камзолах. То, что это не кафтаны, очевидно
по длине одежды — она короче (кафтан был бы по колено) и по от‑
сутствию широких обшлагов. Кожаные гренадерские каски с перьями
появились в гвардии с 1712 г., холщовые штиблеты на ногах вошли
в обиход также после 1712 г. То есть такими художник вполне мог на‑
1
Летин С. Гвардия Петра Великого 1702–1725 годов // Орел. Военно-историче‑
ский журнал. № 1. 1992. С. 11. В книге 1996 г. автор повторил, что камзол использовался
«в качестве летней формы обмундирования» (Летин С. А. Русский военный мундир
XVIII века. М., 1996. С. 11).
2
	ГЭ. Инв. № ЭРЖ-1913.
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блюдать гвардейцев при работе над картиной в 1717–1718 гг. Однако
можно ли утверждать, что таким был облик русских солдат в более
ранний период, например, полтавский?
Другой известный исследователь русского мундира XVIII века
К. В. Татарников в своей работе «Русская полевая армия. 1700–1730»
констатировал: «Практика использовать в летнее время камзол
без кафтана в качестве верхней одежды вошла в обыкновение толь‑
ко в конце 1730‑х — начале 1740‑х годов»3. Очевидно, эта практика
в 1760‑х гг. нашла свое отражение в «Полковом учреждении» коман‑
дира Суздальского пехотного полка А. В. Суворова. В главе «О убран‑
стве и чистоте» утверждаются следующие комбинации элементов
костюма в зависимости от сезона: «С 1 апреля портупеи по камзолу,
у кафтанов застегнуты лацканы, а отворочены от лацканов по две
петли вверху. С 15 апреля у кафтанов лацканы расстегнуты, а толь‑
ко вверху застегнуты первые два крючка, и в белых штанах. С 1 мая
до 15 августа в камзолах и белых штанах. С 15 августа до 1 сентя‑
бря кафтаны надеты, лацканы расстегнуты и грудь на двух крючках.
С 15 сентября в красных штанах, лацканы застегнуты и края на две
пуговицы отворочены. А с 1 сентября портупеи по кафтану»4.
Как же можно объяснить показания изобразительного источни‑
ка — картины Каравака? К сожалению, иконография петровской эпо‑
хи редко может служить достоверным источником, фиксирующим
фактический облик, но полотно Каравака, по всей видимости, все же
является достаточно точным. Чтобы делать выводы о практике ноше‑
ния камзолов летом, нам не хватает свидетельств документальных ис‑
точников — таковые до сих пор не использовались исследователями
петровского мундира. Итак, есть ли документальные подтверждения
«летней формы одежды» в петровский период? Указов, которые бы
регламентировали сезонную формы одежды для петровского царство‑
вания, не выявлено. Однако мы можем обратить внимание на перечни
потерянного в сражениях обмундирования, снаряжения и вооруже‑
ния. Целый ряд подобных документов был опубликован в XIX–XX вв.
Сражение при селе Добром (оно же при р. Черной Напе в русской
историографии и при Малятичах в шведской) произошло 30 августа
3
Татарников К. В. Русская полевая армия. 1700–1730. Обмундирование и снаря‑
жение. Под. ред. В. И. Егорова. М., 2008. С. 70.
4
Материалы по истории русского военного мундира 1730–1801. Сб. док.
Сост. К. В. Татарников. Т. 2. М., 2009. С. 94.
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(10 сентября) 1708 г. В ходе успешного для отряда князя М. М. Голи‑
цына боя в батальоне Преображенского полка были ранены 312 солдат
и офицеров, еще 118 были убиты или пропали без вести5.
Чтобы восполнить потери в имуществе, Петр велел Ф. Ю. Ромода‑
новскому в письме от 22 сентября 1708 г.: «Изволь приказать сделать
<…> камзолов и штанов то число, которое, будучи в бой у Черной
Напы, пропало; и те камзолы зделать кроме вычетных денег»6. Коли‑
чество потерянного и восполняемого видно из ответа Ромодановского:
«И я против той росписи послал в армею октября 16‑го числа с капи‑
таном Максимом Пестовым <…> вместо пропалого, которое пропало
на реке Чорной Напе, 107 камзолов, штанов то ж число, 151 шляпа;
да ружья и иных полковых припасов: 155 фузей, штыков то ж число,
116 лядунок, 122 перевези, 11 чюшек, 116 ремней с погонными крюки,
126 портупеев, 6 алебард. А  не послано по росписи: 20 пар писто‑
летов, 134 палаша. <…> А  сумам и шапкам гранодирским прикажи
прислать обрасцы; а бес обрасцов каким манером делать не ведаем»7.
Не публиковавшийся ранее перечень вещей из РГАДА «сколько
пропало оружия с убитыми и что не вынесли раненые» привел в сво‑
ей работе В. А. Артамонов: 155 фузей, 152 штыка, 40 пистолетов,
22 сумы гренадерские, 116 лядунок, 122 перевязи, 11 чушек, 116 по‑
гонных ремней, 134 палаша, 126 портупей, 107 камзолов и штанов,
151 шляпа, 17 гренадерских шапок, 9 копий капральских и 56 солдат‑
ских, 8 алебард, 1 барабан, 1 винтовка8. Как видно, среди предметов
обмундирования перечислены лишь камзолы, штаны и головные убо‑
ры. Кафтаны отсутствуют — ни один не был утрачен во время боя.
Это можно объяснить лишь тем, что солдаты не носили их в тот день.
Вскоре после боя при Добром произошло масштабное кавалерий‑
ское столкновение при Кадине (Раевке) 9 сентября 1708 г.9 Опубли‑
кованная табель10 о потерях в личном составе двенадцати драгун‑
Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 8. М., Л., 1948. Вып. 1. С. 109.
	Указ. соч. С. 156.
7
	Указ. соч. Вып. 2. С. 716.
8
Артамонов В. А. Полтавское сражение. Глава 3. Бои при Добром, Бели и Раевке.
<http://zapadrus.su/bibli/geobib/poltava/915‑kniga-v-a-artamonova-poltavskoe-srazhenieglavy-iii-i-iv.html?start=2> Со ссылкой на: РГАДА. Каб. ПВ. Отд. 2. Кн. 8. Л. 811–814,
828, 832 об.
9
Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 8. М., Л., 1948. Вып. 1. С. 126–
127; Вып. 2. С. 663–665.
10
	Указ. соч. Вып. 1. С. 136–137.
5

ских полков в трех бригадах сообщает о том, что убито 39 человек,
без вести пропали 75 человек, ранены 67 человек. «Побито и отби‑
то» 167 лошадей. «Отбито и обронено ружья и мундиру»: кафтанов
39, камзолов 25, шапок гренадерских 3, штанов 24, шляп 25, епанчей
19, сапогов «с шпоры» 14. В данном случае кафтаны упомянуты и,
возможно, драгуны были в них во время сражения. Однако обраща‑
ет на себя внимание, что количество камзолов, штанов и шляп почти
идентично — то есть речь идет о 24 или 25 комплектах. Кафтаны же
могли возиться на вьюке и быть потеряны вместе с лошадью отдельно
от владельца.
Следующее крупное сражение, при Лесной 28 сентября 1708 г.,
также повлекло потери среди гвардейцев. Преображенский полк поте‑
рял убитыми и смертельно ранеными 119 офицеров и нижних чинов,
ранено было 388 человек11. И снова Ромодановскому отправлено тре‑
бование заготовить и прислать «мундир и протчее <…> в наш полк»
в Брянск. Роспись перечисляла, что «на бывшей потребе сентября
28‑го дня с убитыми пропало и раненые не вынесли, також что из обо‑
зу пропало». С убитыми пропало: камзолов 78, штанов 78, шляп 63,
сум солдатских 78, гербов к сумам 17, перевязей 71, гренадерских ша‑
пок 5, портупей 66, кафтанов 3, сум гренадерских 4. Раненые не вы‑
несли: шляп 30, сум солдатских 50, перевязей 46, портупей 53, сум
гренадерских 5. Из обоза пропало у солдат: сум переметных 60 пар,
епанчей 141, ремней погонных с крюками 29, пистолетных ольстр
13, шляп 4, попон с повязками 3, топоров в оба полка, в Преображен‑
ский и Семеновский, 1000. У пушкарей: епанчей 2, сум переметных
1 пара12. 5 ноября Ромодановский отправил все требуемое, еще раз
перечислив его в своем письме царю13.
В данном случае мы снова видим, что на 78 комплектов (камзол
и штаны) приходятся лишь три кафтана. Снова делаем вывод — по‑
давляющее большинство жертв боя сражались в одних камзолах. Надо
заметить, что конец сентября, то есть почти середина осени по ново‑

6
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11
	Указ. соч. Вып. 2. С. 795–796. Со ссылкой на: РГАДА. Каб. ПВ. Отд. II. Кн.
8. Л. 820;. В. А. Артамонов называет численность убитыми и ранеными 21 офицера
и 486 нижних чинов со ссылкой на: РГАДА. Каб. ПВ. Отд. II. Кн. 8. Л. 837–838 об.
(Артамонов В. А Заря Полтавской победы (1708–2008). К 300‑летию победы Петра Ве‑
ликого при Лесной. Могилев, 2008. С. 66).
12
Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 8. М., Л., 1948. Вып. 1. С. 191–192.
13
	Указ. соч. Вып. 2. С. 816–817. Со ссылкой на: РГАДА. Каб. ПВ. Отд. II. Кн. 9.
Л. 771.
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му стилю — далеко не лето. Но люди продолжали носить камзолы,
а в обозе возили к ним епанчи. Отсутствием кафтанов в полку объяс‑
нить ношение камзолов не получается — комплекты мундира на три
батальона были заготовлены Ромодановским и отправлены в «наш
полк» ранее 16 июля 1708 г., то есть ко дню Лесной они уже были
получены и выданы14.
Ведомость об утерянном при Лесной имуществе лейб-гвардии Се‑
меновского полка также доступна, но она перечисляет лишь амунич‑
ные вещи — оружие, снаряжение и конское седельное снаряжение,
и никаких выводов об обмундировании сделать не позволяет15. Зато,
в опубликованном архиве князя Б. И. Куракина есть подборка при‑
казов по полку за несколько месяцев 1709 г., когда князь командовал
полком.
Стоит напомнить, что в 1707–1712 гг. гвардейские и некоторые
армейские пехотные полки были переведены на драгунское положе‑
ние — марши они совершали в конном строю, для чего им выдавались
верховые лошади и полный комплект драгунского снаряжения. Епан‑
чи возили притороченными к седлу — об этом говорят два инцидента
из приказа от 17 мая 1709 г.: гренадер Викула Лощилов «пьянством
своим потерял драгунскую лошадь и конский убор, епанчу, сумки
переметные»; у солдата 2‑й роты Семена Соколова на марше совер‑
шили кражу («вывязали из торок у него епанчу»)16. 14 июня лошадь
«со всем конским убором и с епанчею» пропала у солдата 7‑й роты
Ивана Дюрнева; у каптенармуса 11‑й роты Максима Викентьева от‑
вязалась от патронного ящика и ушла лошадь «со всем конским убо‑
ром, с пистолетом и епанчею». Пропавших лошадей, если владель‑
цы не находили их самостоятельно, содержали централизованно;
и 10 июня приказ велел, «у кого лошади пропали, чтоб ходил до кня‑
жей ставки опознавать»17. 29 июня солдат 6‑й роты Филат Коротнев
«потерял драгунскую лошадь с убором, с епанчею и не явился»18. Та‑
ким образом, на марше и в лагере семеновцы хранили на вьюке только
свои епанчи. Но в день генерального сражения, когда гвардия вышла
на бой в пешем строю, на седла перекочевали и кафтаны. В ведомости
	Указ. соч. Вып. 1. С. 22; Вып. 2. С. 449.
	Архив князя Ф. А. Куракина. Кн. 3. СПб, 1892. С. 91–93.
16
	Указ. соч. С. 102–103.
17
	Указ. соч. С. 112–113.
18
Указ. соч. С. 123.
14
15
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о заготовке пуговиц на 2‑й батальон полка в 5‑й, 6‑й и 7‑й ротах упо‑
минаются «кафтаны, которые во время баталии пропали с коней»19.
Видимо, хранить кафтаны на вьюках продолжали и после сраже‑
ния. В приказе от 1 июля сказано: «11‑й роты вчерашняго числа как
пошли в строй, и склепали лошадей, и солдата Василия Ермолаева
пропала лошадь с конским убором и пистолет, и кафтан, и епанча»20.
В связи с этими указаниями на хранение кафтанов на лошадях ина‑
че звучат фразы из приказов от 4 июля («офицеры б послали по каф‑
таны свои») и от 11 июля («собрать полк за полчаса до свету, и офице‑
ры б были в строевом платье»)21. Летин трактовал их так, что у гвар‑
дейских офицеров было два комплекта мундиров — в сражении они
были в простых полевых («строевых») кафтанах, а после им было ве‑
лено надеть свои богатые парадные кафтаны; примером «строевого»
кафтана без богатой галунной расшивки приводится «полтавский»
кафтан из коллекции Государственного Эрмитажа (ГЭ. Инв. № ЭРТ16753)22. В свете приведенных выше данных, несомненно известных
и Сергею Альбертовичу, можно сделать альтернативное предположе‑
ние: офицерские кафтаны в те дни, как и у рядовых, хранились от‑
дельно, а в строй они выходили в одних камзолах.
В Прутском сражении 8–11 июля 1711 г. Преображенский полк по‑
терял 46 человек убитыми, умершими от ран, взятыми в плен и про‑
павшими без вести, ранено было 154 человека23. «Ведение, лейбгвардии Преображенского полку амуницыи коликое число во время
баталии пропало» от 6 ноября 1711 г. перечисляет: фузей 134, муш‑
кетонов 7, штыков 173, лядунок 179, гербов 108, перевязей 163, рем‑
ней погонных с крюками 132, палашей 153, портупей 134, кафтанов
507, шляп 135, епанчей 595, сум гренадерских 3124. Количество уте‑
рянных кафтанов и епанчей — гораздо большее, чем число любых
других потерянных предметов и большее, чем количество убитых
и раненых. Это следует объяснить тем, что в первый день сражения
	Указ. соч. С. 124.
	Указ. соч. С. 125.
21
	Указ. соч. С. 126, 132.
22
Летин С. Гвардия Петра Великого 1702–1725 годов // Орел. Военно-историче‑
ский журнал. № 1. 1992. С. 8; Летин С. А., Леонов О. Г. Русский военный костюм.
От Петра I до Петра III. М., 2008. С. 83.
23
Бобровский П. О. История лейб-гвардии Преображенского полка. СПб., 1900–
1904. Приложения к Т. 2. С. 40, 41.
24
	Указ. соч. Приложения к Т. 2. С. 39.
19
20
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8 июля при отходе армии в окружении турецкой и татарской конницы
был потерян обоз, а точнее — верховые лошади одного из батальонов,
на вьюках которых хранились епанчи и кафтаны.
Таким образом, приведенные данные показали, что в перечислен‑
ных эпизодах солдаты Преображенского и Семеновского полков, ско‑
рее всего, носили лишь камзолы. Однако это только предположения,
хотя они и кажутся нам логичными. Не хватает документа, который бы
прямо регламентировал подобный внешний вид. Но внимательное из‑
учение опубликованных в 1875 г. суточных приказов, которые отдавал
Петр во время нахождения армии в Горках в июле — августе 1708 г.,
дает нам такой документ! «28 июля. Пароль: Никто. Лозунг: Как Бог.
Отнюдь при баталии синих кафтанов не надевать»25. Касаясь лишь
синих кафтанов, этот документ, очевидно имел целью избежать в бою
путаницы со шведскими мундирами. В русской армии синие кафтаны
на тот момент имелись, как минимум, в полках л.‑гв. Семеновском,
лейб-регименте, Ингерманландском, Луцком, Новгородском и Рязан‑
ском драгунских26. Для нас этот документ важен как пример того, что
в 1708 г. «неношение» кафтанов официально предписывалось.
Использованные нами источники не позволяют ответить на ряд
вопросов. Например, была ли практика ношения камзолов без кафта‑
нов летом общепринятой в русской армии с принятием западноевро‑
пейского мундира? Существовала ли эта практика в те годы и в тех
полках, где камзолы от казны не отпускались, а шились из старых
кафтанов и епанчей? Тем не менее, можно утверждать: в августе —
сентябре 1708 г. в Белоруссии и летом 1711 г. в Молдавии солдаты
Преображенского полка, а летом 1709 г. под Полтавой в Семеновском
полку шли в бой и иногда ходили повседневно в камзолах без кафта‑
нов. Подобный же внешний вид гвардии отражен на картине Луи Ка‑
равака 1718 г. Это, очевидно, было «летней формой одежды» — в лет‑
нюю жару носить суконный кафтан поверх суконного же камзола дей‑
ствительно тяжело. Можно представить еще один резон — отсутствие
кафтанов или желание их поберечь. Однако, как следует из приказа
от 28 июля 1708 г., от ношения кафтанов могли отказаться и по при‑
чинам, не связанным ни с комфортом, ни с экономией.
25
	Русский архив. 1875. Кн. 3. С. 61 (со ссылкой на кабинетные дела Гос. Архива,
II отдел., кн.8).
26
Татарников К. В. Русская полевая армия. 1700–1730. Обмундирование и снаря‑
жение. Под. ред. В. И. Егорова. М., 2008. С. 270, 276, 285, 296, 298.
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did not wear coats. The order was found that regulated wearing no coats in battle.
Keywords: Great Northern war, Russian army, uniforms, losses

References
Arkhiv knyazya F. A. Kurakina [Archive of Prince Kurakin], Vol. 3. Saint-Petersburg 1892.
P. O. Bobrovsky, Istoriya Leib-gvardii Preobrazhenskogo polka [History of Preobrazhensky
Life Guard regiment], Saint-Petersburg 1900–1904.
S. Letin Gvardiya Petra Velikogo 1702–1725 godov [The Guards of Peter the Great in years
1702–1725], in: Oryol. Military-historical magazine, 1992, issue 1.
S. A. Letin, O. G. Leonov Russky Voenny Kostyum. Ot Petra I do Petra III. [The Russian
Military Costume. From Peter I to Peter III], Moscow 2008.
Pis’ma I bumagi Petra Velikogo [Letters and papers of Peter the Great], Vol. 8. Moscow,
Leningrad 1948.
K. V. Tatarnikov, Russkaya polevaya armiya 1700–1730 [The Russian field army 1700–1730],
Moscow 2008.

УДК 94 (47) 063
ББК 63.3 (2) 46

Кирилл Борисович НАЗАРЕНКО
доктор исторических наук, профессор кафедры источниковедения истории
России института истории Санкт-Петербургского государственного
университета (Санкт-Петербург, Россия)
E-mail: k.nazarenko@spbu.ru

Опись имущества
лейтенанта морской артиллерии
Якова Арзамасцева как источник
по истории русского морского
костюма 30‑х гг. XVIII в.
Статья посвящена описи имущества лейтенанта морской артиллерии Якова Ар‑
замасцева, составленной в 1738 г. и документу, в котором было зафиксировано, кому
и за какую цену было продано это имущество. Эти источники являются уникальным
«моментальным снимком» гардероба флотского офицера 30‑х гг. XVIII в. В 1735 г. была
введена первая регламентированная форма для офицеров русского флота. Опись иму‑
щества Арзамасцева позволяет судить о том, какие вещи носили офицеры кроме фор‑
менного костюма. Поскольку некоторые вещи были куплены старшими унтер-офице‑
рами, мы можем судить об их костюме, поскольку первая униформа для этой категории
военных моряков была введена лишь в 1748 г.
Ключевые слова: военно-морской флот, история костюма, Россия, XVIII в., во‑
енно-морской мундир.

В начале мая 1738 г. в Азове умер лейтенант морской артиллерии
Яков Арзамасцев1. Это печальное событие повлекло за собой состав‑
ление описи имущества покойного2. В середине июня оно было рас‑
продано, причем сохранился рапорт комиссара А. Зиновьева, в кото‑
ром указано, кому и почем были проданы те или иные вещи3. Эти два
К сожалению, мы ничего не знаем об этом человеке.
	Коликое число после умершего артиллерии лейтенанта Якова Арзамасцова
оставший[ся] пожиток, а какой именно, значит ниже сего. 9 мая 1738 г. // РГАВМФ.
Ф. 141. Оп. 1. Д. 16. Л. 67–69.
3
	Рапорт в Азовскую контору над портом от комиссара Алексея Зиновьева. 16 июня
1738 г. // Там же. Л. 72 об. — 74 об.
1
2
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документа являются уникальным источником по истории военно-мор‑
ского костюма, поскольку позволяют не только увидеть «моменталь‑
ный снимок» имущества офицера флота первой половины XVIII в.,
но и судить, какие служащие морского ведомства могли использовать
те или иные вещи в своем обиходе. Важно, что в описи указана сте‑
пень износа каждого предмета: употребляются определения «ноше‑
ный», «старый» и «ветхий». Относительно ряда предметов степень
изношенности не указана — вероятно, это были совсем новые вещи.
Список предметов одежды, оружия и аксессуаров, принадлежавших
Я. Арзамасцеву, помещен в приложении.
Напомним, что с 1735 г. офицеры русского флота получили первую
в истории форму. Ее не носили адмиралы, костюм которых оставался
нерегламентированным. После реформы 1732 г. во флоте осталось три
офицерских чина — мичман (соответствовал поручику), лейтенант (со‑
ответствовал майору) и капитан (соответствовал полковнику). Чин лей‑
тенанта морской артиллерии находился между мичманом и лейтенантом
флота, соответствуя капитану сухопутной армии. Форма 1735 г. состоя‑
ла из зеленого кафтана с красной отделкой, красных камзола и штанов.
В особо торжественных случаях полагалось носить красные чулки,
в прочее время — кожаные черные штиблеты (то есть голенища). Оберофицерам (мичманам, лейтенантам морской артиллерии) полагался
лишь золотой галун на шляпе, штаб-офицерам (лейтенантам и капита‑
нам флота) — богатая отделка кафтанов и камзолов золотыми галунами.
Новую форму требовалось носить «в параде, в строю и на караулах».
У Я. Арзамасцева был один строевой кафтан с камзолом и штана‑
ми, а к нему пуховая шляпа с галуном. Сукно и подкладочные мате‑
риалы для строевого костюма флотских офицеров были заготовлены
централизованно летом 1735 г. К 3 января 1736 г. ткань уже была роз‑
дана офицерам4. Комплект был рассчитан на три года. Таким обра‑
зом, кафтан, камзол и штаны Я. Арзамасцева прослужили к моменту
его смерти больше двух лет. Степень их износа не указана, следова‑
тельно, они были почти новыми. Это лишний раз свидетельствует
о том, что форму образца 1735 г. флотские офицеры надевали срав‑
нительно редко. Другое дело шляпа с галуном, которая была важным
признаком офицерского чина. Поскольку она названа «поношенной»,
4
Протокол Государственной Адмиралтейств-коллегии (далее ГАК) № 2205 от
15 (18?) июля 1745 г. // РГАВМФ. Ф. 212. Оп. 7. Д. 295. Л. 162 об. — 163; Материалы
по истории русского флота (далее МИРФ). Ч. 8. С. 26. Примечание 1.
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хозяин пользовался ей часто. Среди прочего имущества были найде‑
ны серебряные шлифные пряжки, служившие для застегивания шта‑
нов-кюлотов под коленом, а также серебряные башмачные пряжки.
Вероятно, Я. Арзамасцев мог носить их с мундиром, чтобы придать
своему парадному костюму больше блеска.
Мундирный комплект был приобретен комиссаром А. Зиновье‑
вым. В 1735 г. флотским комиссарам было предоставлено право самим
шить мундир, такой же, как у флотских офицеров соответствующих
чинов5. Им не полагалась выдача сукна и стамеда, заготовленных
централизованно. Приведенный пример показывает, как комиссары
могли решать этот вопрос.
Неясно, носили ли офицеры флота регламентированную форму
на кораблях или они использовали ее только на берегу. В повседнев‑
ной жизни (вне «парада», «строя» и «караулов») офицеры флота не ис‑
пользовали введенные в 1735 г. мундиры, продолжая носить нерегла‑
ментированный костюм. Опись имущества Я. Арзамасцева позволяет
осветить вопрос о том, как одевались офицеры, когда не носили мун‑
дира. У него был вишневый суконный кафтан на подбое из «двулич‑
ки» с камзолом и штанами. Под «двуличкой» подразумевалась либо
ткань без изнанки, либо с отливом другого цвета.
Для теплой погоды мог служить мухояровый кафтан с камзолом
и штанами. Мухояр — хлопчатобумажная бухарская ткань с добавле‑
нием значительного количества шерстяных или шелковый нитей.
Из теплых вещей Я. Арзамасцеву принадлежали суконный сюртук
песочного цвета на черном мерлушечьем меху, белая суконная епанча,
лисья шуба под лазоревым сукном и мерлушечья шуба, крытая кут‑
ней. Под мерлушкой понимают мех ягненка грубошерстных пород
овец в возрасте до двух недель, а кутней называлась бухарская ткань
из шелковой и хлопчатобумажной пряжи, обычно в полоску.
С другими предметами костюма мог носиться белый полосатый
сусовый камзол и три фуфайки (полосатая на мерлушечьем меху, ка‑
наватная и «с позументом»). Суса — персидская шелковая или полу‑
шелковая полосатая ткань (согласно В. И. Далю, была распростране‑
на суса в серебряную полоску). Канават — «шёлковая полосатая или
клетчатая ткань коричнево-оранжевого цвета, часто с узором в виде
букетов цветов и ромбов, вытканным золотой, серебряной или мед‑
5
Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии 1735 года июня 30 (№ 2353) //
МИРФ. Ч. 8. С. 117–118.
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ной нитью»6. Очевидно, что сусовый камзол и канаватная фуфай‑
ка — красивые дорогие предметы одежды — должны были носиться
на виду, их могли поддевать под суконный или мухояровый кафтан,
который по обычаю того времени часто носили расстегнутым.
Среди имущества покойного лейтенанта были обнаружены три
пары чулок (шелковые, гарусные и хлопчатобумажные) и девять рубах
простого полотна. Заметим, что подштанников у офицера не было —
это лишний раз подтверждает, что мужчины первой половины XVIII в.
могли обходиться из нижнего белья лишь длинной рубахой7.
Аксессуарами к костюму Я. Арзамасцева служили кисейные или
шелковые галстуки, шелковый, канаватный или гродетуровый платок,
полушелковый кушак, замшевые перчатки. Гродетур (от фр. gros de
Tours) — «плотная шёлковая ткань <…> букв.: ‘шёлк из Тура’»8.
Офицер был владельцем двух париков — черного и белого, а также
бархатной шапки и «рецепового» (репсового?) колпака, шитого серебром.
Наличие париков и колпака может свидетельствовать о проникновении
в России западноевропейской практики бритья головы, которая получила
распространение в первой половине XVIII в. Если мужчина брил голо‑
ву, то он носил в торжественных случаях парик, а в менее официальной
обстановке надевал колпак. Дома можно было повязать голову платком.
Загадочным представляется факт полного отсутствия в описи иму‑
щества Я. Арзамасцева обуви, хотя в нее внесены даже мелочи вроде
«гребня костяного негодного». Обращает на себя внимание обилие
вещей из восточных тканей — это может объясняться службой Я. Ар‑
замасцева на юге страны.
Очевидно, что полный костюм западноевропейского покроя с каф‑
таном, камзолом, париком и шляпой надевали зимой, а летом лишь
в торжественных случаях. Известно, что в сухопутной русской армии
вплоть до введения «потемкинской» формы было принято в жаркую
погоду носить лишь камзолы, сдавая кафтаны в обоз9. Нельзя исклю‑
6

2011.

Карпова И. А. Толково-исторический словарь русского языка: Ткани. М.: Флинта,

7
Назаренко К. Б. Снабжение обмундированием нижних чинов русского флота
в 20‑х — начале 30‑х гг. XVIII в. (по документам Научного архива СПбИИ РАН) [Элек‑
тронный ресурс] // История военного дела: исследования и источники. 2015. Т. VII.
С. 196–215. http://www.milhist.info/2015/10/14/nazarenko (14.10.2015).
8
Карпова И. А. Толково-исторический словарь… С. 67.
9
См., напр.: Летин С. А. Гвардия Петра Великого 1702–1725 годов // Орел. Во‑
енно-исторический журнал. № 1. 1992. С. 11.; Татарников К. В. Русская полевая армия.
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чать, что и морские офицеры на кораблях вплоть до начала 40‑х гг.
могли носить камзол в качестве единственной верхней одежды. Позд‑
нее, когда камзол стали шить без рукавов, такой вариант ношения
стал, конечно, невозможен. Вероятно, что на кораблях в плохую пого‑
ду русские морские офицеры носили неуставные сюртуки, подобные
принадлежавшему Я. Арзамасцеву.
Классическим оружием офицера, несомненно, служила шпага.
Вне строя морской офицер мог носить кортик, а в боевой обстанов‑
ке быть вооруженным фузеей и пистолетами. Об этом также говорит
опись имущества Я. Арзамасцева. От него осталась «шпага с сере‑
бряным эфесом в ножнах с наконечником и с устьем серебряными»,
«кортик с эфесом серебряным в ножнах с наконечником серебряным»,
пара пистолетов с железным прибором и фузея с медным прибором.
Если шпага и кортик были ценными предметами — они были проданы
за 14 руб. и за 7 руб. 50 коп. соответственно, то пистолеты «ушли» все‑
го за 50 коп., а фузея — за 1 руб. 80 коп. Характерно, что шпагу купил
лейтенант флота, а кортик — лекарь. Огнестрельное оружие купили
лейтенант флота (фузея) и лейтенант морской артиллерии (пистолеты).
Под кортиком в это время, несомненно, еще понимали короткую саблю,
а не кинжал с узким лезвием. Несмотря на то, что галуны и пуговицы
на мундире флотских офицеров с 1735 г. были золотыми, у Я. Арзамас‑
цева, как на шпаге, так и на кортике отделка была серебряная. Видимо,
в то время на единство металлического прибора не обращали особого
внимания. Оружие офицер носил на лосиной портупее.
У Я. Арзамасцева имелись скромные украшения: золотое кольцо,
серебряные табакерка, крест, старый перстень со вставкой, несколько
старых ломаных запонок и замочек от бус или четок.
Наличие среди имущества умершего офицера строевого кафта‑
на и довольно многочисленных предметов одежды заставляет заду‑
маться о том, в чем он был похоронен? Погребальный ритуал пер‑
вой половины XVIII в. недостаточно изучен. Можно предположить,
что в соответствии с традицией, уходящей корнями в средневековье,
Я. Арзамасцев был положен в гроб в саване. Насколько мы можем
1700–1730. Обмундирование и снаряжение. Под. ред. В. И. Егорова. М., 2008. С. 70.;
Мегорский Б. В. «Кафтанов не носить». О практике ношения камзолов без кафтанов
в русской армии в годы Северной войны // История военного костюма: от древнего мира
до наших дней. Материалы II Международной военно-исторической конференции.
24 ноября 2016 года. СПб., 2017. С. 68–75.
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судить, традиция класть в гроб простых дворян в парадном костюме
установилась в России лишь к концу XVIII в., в более раннее время
такая практика имела место только в отношении монархов и предста‑
вителей высшей аристократии.
Перечень лиц, купивших различные предметы из гардероба Я. Ар‑
замасцева, позволяет пролить свет на костюм старших унтер-офицеров
флота (шкиперы 3 ранга, подшкиперы, штурманы, подштурманы, боц‑
маны и боцманматы), который не был регламентирован вплоть до 1748 г.
Кафтан вишневый с камзолом и штанами, фуфайку полосатую
на мерлушечьем меху, белую епанчу, полушелковый кушак, 2 арши‑
на золотого масифа (галун для шляпы), 1 аршин старого позумента,
золотое кольцо, серебряные перстень и замочек купили боцманматы
и подшкиперы. Пуховая шляпа с золотым позументом досталась га‑
лерному подмастерью, замшевые перчатки — подлекарю, девять ру‑
бах простого полотна, шитый серебром колпак и гарусные (шерстя‑
ные) чулки стали собственностью писарей.
Исходя из этих скудных данных можно сделать вывод, что старшие
унтер-офицеры носили одежду западноевропейского покроя темных
цветов. Отделка кафтана, камзол, штаны, видимо, совпадали по цвету
с кафтаном. На шляпе они могли носить золотой позумент. Учитывая,
что обер-офицерам флота в 1735–1745 гг. галуны на мундире не пола‑
гались, мы склонны думать, что старшие унтер-офицеры если и наши‑
вали галуны на одежду, то только на воротники и обшлага кафтанов
(как это делалось в сухопутной армии). Покупка золотого кольца, се‑
ребряных перстня и замочка указывает на сравнительно благополуч‑
ное материальное положение старших унтер-офицеров.
Таким образом, благодаря сохранившимся документам можно сде‑
лать важные выводы об облике офицеров и унтер-офицеров русского
флота второй половины 30‑х гг. XVIII в.
Приложение. Опись одежды, оружия и аксессуаров
умершего лейтенанта морской артиллерии Якова Арзамасцева
(в скобках указаны покупатель и цена покупки)10
Одежда
Кафтан строевой зеленый с камзолом и штанами красными, пара (комис‑
сар А. Зиновьев, 19 руб. 50 коп.).
10
Извлечение из журналов Адмиралтейств-коллегии 1735 года июня 30 (№ 2353) //
МИРФ. Ч. 8. С. 117–118.
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Кафтан вишневый с камзолом и штанами и с подбоем двуличным, пара (слу‑
жащий за шкипера боцманмат Баскаков, 16 руб.).
Кафтан мухояровый с штанами и с камзолом, ветхий, пара.
Сюртук песочный, подбит мехом черным, мерлушками калмыцкими (обе
вещи — прапорщик Павловского пехотного полка М. Прохоров, 5 руб. 35 коп.).
Шуба лисья, покрытая лазоревым сукном (от [морских] солдат поручик Вол‑
ков, 4 руб.).
Епанча ветхая белая (боцманмат П. Яшин, 26 коп.).
Камзол белый с полосами сусовый, ветхий (квартирмейстер С. Федоров,
33 коп.).
Фуфайка полосатая на мерлушечьем меху ветхая (подшкипер И. Артюшин,
30 коп.).
Фуфайка канаватная (констапель Кравков, 1 руб.).
Фуфайка с позументом старая (не продана).
Шляпа пуховая поношенная с золотым позументом (галерный подмастерье
Харламов, 2 руб. 10 коп.).
Шляпа негодная (не продана).
Шапка бархатная старая (лейтенант флота Безобразов, 2 руб. 20 коп.).
Колпак рецеповой (репсовый?), шит серебром, ветхий (писарь С. Ступишин,
27 коп.).
Портупея лосиная (мичман Г. Нечаев, 1 руб. 50 коп.).
Галстуки кисейные — 2 (комиссар Зиновьев, 40 коп.).
Рубах белых простого полотна — 9 (писарь С. Ступишин, 1 руб. 50 коп.).
Платков:
шелковых — 2 (не проданы);
канаватных — 1 (лекарь С. Евреинов, 60 коп.);
гарнитуровый (из гродетура — К. Н.) — 1 (мичман Г. Нечаев, 40 коп.).
Перчатки замшевые ношеные (подлекарь В. Смородин, 6 коп.).
Чулки:
шелковые, 1 пара ( [морской] артиллерии лейтенант Крюков, 1 руб. 15 коп.);
гарусные, 1 пара (писарь С. Ступишин, 16 коп.);
бумажные (хлопчатобумажные — К. Н.), 1 пара (кают-юнга Жариков, 11 коп.).
Кушак полушелковый (подшкипер И. Аксаков, 20 коп.).
Пуговиц камзольных медных 14 (мичман Г. Нечаев, 12 коп.).
Масифу золотного 2 арш. (боцманмат Я. Быков, 3 руб.).
Позумента старого 1 арш. (боцманмат П. Яшин, 5 коп.).

Фузея с медной оправой (лейтенант флота князь Волконский, 1 руб.
80 коп.).
Шпага с серебряным эфесом в ножнах с наконечником и с устьем серебря‑
ными (лейтенант флота Е. Крюков, 14 руб.).
Аксессуары
Замочек серебряный от перлов (бус — К. Н., подшкипер Д. Нечаев,
30 коп.).
Запонок серебряных старых ломаных — 5 (матрос А. Васильев, 31 коп.).
Кольцо золотое (подшкипер И. Артюшин, 1 руб. 20 коп.).
Крест серебряный (подлекарь В. Смородин, 35 коп.).
Парики белый и черный (мичман Г. Нечаев, 30 коп.).
Перстень серебряный с вставкой старый (боцманмат Я. Быков, 35 коп.).
Пряжки башмачные серебряные пара ( [морской] артиллерии лейтенант
Крюков, 1 руб. 20 коп.).
Пряжки серебряные шлифные (лейтенант флота И. Безобразов, 10 коп.).
Табакерка серебряная (лейтенант флота Е. Крюков, 4 руб.).
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Оружие
Кортик с эфесом серебряным в ножнах с наконечником серебряным (ле‑
карь С. Евреинов, 7 руб. 50 коп.).
Пистолетов с железной оправой, пара ( [морской] артиллерии лейтенант
Крюков, 50 коп.).
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List of the property of the lieutenant of Naval artillery Yakov
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The article is devoted to the list of the property of the desaesed Lieutenant of Naval
artillery Yakov Arzamastsev, drawn up in 1738 and the document in which it was recorded
for whom and for what price this property was sold. These sources make a unique «snapshot»
of the wardrobe of a naval officer of the 1730s. In 1735 the first reglamented uniform was
introduced for the officers of the Russian navy. The inventory of Arzamastsev’s property
allows to see what things officers were wearing except for uniform. Since some items were
bought by the chief petty-officers, we can take a glance at their costumes, since the first
uniform for this category of military seamen was introduced only in 1748.
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Крымская война в русской моде
Крымская война вызвала появление новых моделей одежды, призванных подчер‑
кнуть патриотические чувства носителей. Неудачный ход войны стимулировал от‑
ток клиентов у портных, происходивших из стран-противниц России. Представители
петербургского света из патриотизма заказывали пошив одежды у русских мастеров.
Окончание войны привело к возвращению прежних практик.
Ключевые слова: Крымская война, Санкт-Петербург, мода, патриотизм.

В 1853 г., несмотря на то, что Россия вступила в войну Турцией, русское
общество не питало негативных чувств к османам. Война шла где‑то да‑
леко, в Крыму и на Кавказе, она захватывающей пьесой разворачивалась
на театре военных действий, а публика шелестела программками — стра‑
ницами столичных газет, сообщавших о новом акте военно-патриотиче‑
ской драмы. Словом, турки не были страшны и потому не были врага‑
ми. А раз так, то и османский стиль, полюбившийся русским модникам,
не спешил покидать красиво обставленную салонную жизнь. И потому
никого не удивляли известия такого рода: «Летние новые материи, то есть
барежи, уже получены в нескольких магазинах. Нам очень понравился ба‑
реж коричневого цвета с большими турецкими букетами»1.
Пока солдаты и офицеры промерзали на севастопольских басти‑
онах в кислых серых шинелях, в Петербурге щеголихи расхаживали
в манто «Крымчанка», сшитом из нарочито грубого, почти солдатско‑
го сукна, своеобразной светской полушинели. Крой был замысловат:
«Сзади похоже на тальму. Кроется косое, сзади; на плечах большие
складки, которые покрывают рукава. Спереди полы закидываются
одна на другую и застегиваются на боку»2. И при этом никакой от‑
1
2

Отечественные записки. 1854. Т. 93. Вып. 3–4. С. 191.
Моды // Отечественные записки. 1855. Т. 103. С. 94.
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делки и даже подкладки — лишь обшивка самой скромной тесьмой
по бортам, воротнику и рукавам. Так дамы проявляли чувство соли‑
дарности с «христолюбивым воинством».
Война все шла, и не было ей конца. Русские войска, истощен‑
ные осенними боями 1854 г., держались изо всех сил, но англичане,
французы, турки и сардинцы проявляли завидное упорство в своем
желании овладеть Севастополем. В нашей армии не хватало офице‑
ров и нижних чинов. Потери пришлось восполнять плохо обученны‑
ми ратниками. 29 января 1855 г. император Николай I издал манифест
о Государственном подвижном ополчении, которое, как было указано,
«призывалось по чрезвычайным обстоятельствам на службу времен‑
ную для защиты Веры, Престола и Отечества»1. Право в него всту‑
пать имели все сословия, кроме купцов, плативших подушную подать.
Ополчение состояло из дружин четырехротного состава по 1018 рат‑
ников и 19 офицеров в каждой2.
Им придумали особую форму на основе мужицких ополченческих
костюмов победоносной и популярной Отечественной войны 1812 г.
Военное министерство и лично император явно надеялись укрепить
этой аллюзией патриотические чувства. Ратники надели армяки и ша‑
ровары из серого крестьянского сукна, серые фуражки с козырьком
и ополченским крестом из желтой латуни, кожаные кушаки «из сы‑
ромятного ремня шириной в полтора вершка на железной пряжке»3,
а также полушубки, рукавицы и длинные русские сапоги. Урядники
отличалась золотым галуном на воротнике. Бороды и усы не брили.
Кадровые нижние чины, выполнявшие обязанности инструкторов,
брили бороды и носили усы.
Офицерская форма была схожей: шаровары, фуражка и армяк
из серого фабрикантского сукна, кушак красный суконный, высокие
русские сапоги со многими складками, золотые эполеты с номером
дружины в центре поля. Вооружены были обыкновенной пехотной
полусаблей на черной лакированной портупее. Офицеры бороды бри‑
ли, носили усы, но имели право стричься как ратники на крестьян‑
ский манер.
Летом 1855 г. собранные 78 дружин первого призыва отправились
на театр военных действий, но реальное участие в обороне Севасто‑

поля приняли единицы. Основная масса добралась до Крыма тогда,
когда город уже находился в руках неприятеля.
Официальная пресса формирование ополчения приветствовала.
Иначе и не могла. Только и было разговоров о единении царя и на‑
рода, о патриотических настроениях и слезах гордости за государя
и христолюбивое воинство. Эти возвышенные чувства разделяли сла‑
вянофилы — они записывались в ополчение и с большим удоволь‑
ствием перевоплощались в деревенских мужиков. Один из них, Юрий
Самарин, уверял, что после окончания войны офицерам, служившим
в ополчении, непременно оставят бороды, право на которые они му‑
жественно завоевали в Крыму. И в этом новом амплуа, обросшие
и огрубевшие, они будут отстаивать идеи панславизма.
Но так считали не все. «Эти люди противны мне как гробы. Кровь
севастопольских защитников недаром пролилась и послужила укра‑
шению лиц Аксаковых, Самариных и братии», — иронизировал Ти‑
мофей Грановский. Он же в известном письме Константину Кавелину
сообщал об отсутствии патриотизма и корыстных дворянах, откупав‑
шихся от выборов в ополчение4. Солидарная с ним Вера Аксакова
выразилась жестче: «Никто из порядочных людей не хотел идти в мо‑
сковское ополчение»5.
Как бы то ни было, мода в тот период была явно на стороне ура-па‑
триотического большинства. Едва разнеслись вести о формировании
ополчения, в магазинах и на страницах светских журналов появились
подробные описания новинки — костюма «Ополчение» для мальчи‑
ков 5–10 лет. «Весь из тонкого серого сукна; панталончики могут быть
из тика и других летних материй; кушак красный — шелковый или
шерстяной; сапоги высокие русские; под кафтанчик нужно красную
русскую рубашку с косым бортом»6.
Эти наряды предлагал, в частности, ловкий столичный делец Ба‑
скаков, владелец известного петербургского магазина детской одежды
(по Садовой улице в доме Ильина). Он предлагал всевозможные вари‑
анты военно-патриотических нарядов. И уже летом, когда ополчение
приближалось к Крыму, на петербургских улицах «появилось множе‑
ство маленьких ратников в серых кафтанчиках и фуражках, в красных
4
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кушаках и высоких русских сапогах — это настоящий и совершенный
костюм ополчения»7.
Дело пошло. Баскаков богател. Заказы летели к нему со всех кон‑
цов империи. Осенью 1855 г. обозреватель мод сообщал: «Мы слыша‑
ли, что господин Баскаков должен был увеличить деятельность своих
мастерских вследствие огромного числа заказов, поступающих ныне
к нему не только от столичных жителей, но и из самых отдаленных
мест»8.
Ополченской атрибутикой вдохновлялись не только портные,
но и ювелиры. В конце войны и сразу после неё в моду вошли своео‑
бразные женские позолоченные броши в форме ополченского креста.
Дамы крепили их в лифу платья или у воротника на манер шейного
ордена. Это украшение отчетливо видно на дагерротипном портрете
Марии Трофимовны Пашковой.
Баскаков и многие другие столичные и московские портные,
владельцы модных магазинов отлично заработали на патриотизме
во время Крымской войны. Причиной финансового успеха были ан‑
тиевропейские и, в особенности, антифранцузкие настроения, обо‑
стрившиеся осенью 1854 г. после Альминского поражения и начала
осады Севастополя. Тогда лишь ленивый не сочинял памфлетов про‑
тив союзных войск, наглых англичан и французов-бонапартистов, ве‑
роломно напавших на страдалицу-Русь. «Понятно Англии кичливое
волненье: / Народный русский дух не много ей знаком, / Она не ви‑
дела Полтавского сраженья, / И чужды ей наш снег и бородинский
гром», — предупреждал поэт Никитин британскую армию Реглана.
Поэт Алферьев грозил эпистолярным кулаком молодцам Наполео‑
на III: «Если дядюшка бесславно / Из Руси вернулся вспять, / Так пле‑
мяннику подавно / И вдали несдобровать».
Ура-патриоты, подбадриваемые правительственной прессой, били
себя в грудь и кричали о том, что готовы прожить и вовсе без Европы,
что в России всему найдётся замена — и сукну, и железу, и красному
бордоскому вину. Фёдор Глинка тогда сочинил стихотворение «Кто
кому нужнее», перечислив, между прочим, всё то, что русские модни‑
ки закупали в Англии и Франции и от чего готовы были мужественно
отказаться: «Не нужны сукна нам и вата, / И ваша байка не нужна: /
Сошьем мундир мы для солдата / И из домашнего сукна. / Не нужны
7
8
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портреты, араки: / Мы дома пива наварим / Да вас самих же после
драки / Опохмелиться пригласим./ И в высылке духов французских /
Не просим ваших мы услуг: / Европа нюхала у русских / Националь‑
ный крепкий дух».
И тот же Фёдор Глинка в том же стихотворении предупреждал анг‑
ло-французов о том, что, начав войну с Россией, они рискуют ока‑
заться голодными и раздетыми: «Но вы подумали ли это: / Хоть дивен
ваш заморский край, / Однако ж в будущее лето / Каков там будет
урожай? / На грудах бархату и шелку / Как станет на брюхе бурлить, /
Чтоб зубы не пришлось на полку / Вам хоть на время положить!».
Обидные неудачи русской армии, заглушаемые ура-патриотиче‑
скими статьями и памфлетами, не на шутку раззадорили светскую
публику. И даже те, кто разделял точку зрения западников и видел ко‑
рень всех проблем не в Европе, а в самой России, ощущали лёгкую
неприязнь к французско-английской продукции.
В конце 1854 г. журналы писали о том, что фатоватая столичная
публика решительно отказалась покупать текстиль у лионских и па‑
рижских негоциантов. Теперь, прежде чем решиться заказать очеред‑
ной портновский шедевр, дамы изучали национальное происхожде‑
ние мастера. Если он, к своему несчастью, оказывался чистокровным
французом, англичанином и даже итальянцем, его имя вычеркивали
из своих ежедневников.
Дамы искали других мастеров — умелых, ловких, но, главное, рус‑
ских. Возможно, сами того не понимая, они способствовали превра‑
щению отечественной моды в действенное орудие государственной
пропаганды. Ею, словно солдатским штыком, русские государствен‑
ники и купцы боролись с иностранным присутствием на рынке и мо‑
лодецки расчищали место для доморощенных ремесленников.
И русские портные, ободрённые антиевропейской пропагандой,
принимали модниц-патриоток с распростертыми объятьями и не ску‑
пились на комплименты, бесстыже завышая цены, ведь конкурентов
теперь у них не было. Особенно преуспели тогда петербургские мага‑
зины Погребова, Меншуткиных, Рябкова и купцы, державшие лавки
в Гостином дворе.
Франкофобия прибавила работы русским модисткам. «Соревнова‑
ние и практика оживили их и заставили совершенствоваться, — со‑
общалось в модном журнале. — Кто не помнит известную и первую
в Петербурге модистку Соловьеву, любимицу всей аристократии
(ныне этот магазин передан madame Boyer). Мы просили наших чи‑
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тателей адресоваться хотя бы для испытания в скромный домик Ло‑
банова в Грязной близ Мясного рынка, в ещё скромнейший магазин
Егоровой, бывшей старшей закройщицы самой Соловьевой»9.
В тот период был открыт «Русский магазин», располагавшийся
в доме Энгельгардта у Казанского моста. Здесь продавали товары ис‑
ключительно отечественных мастеров, к примеру, офицерские вещи
и мужские шляпы Лихачёва, шерстяные и шёлковые материи Мельнико‑
ва, модные дамские костюмы, платья и меховые изделия Шарова, косме‑
тические средства и галантерейные товары Сентюрина и многое другое.
Впрочем, русские мастера были популярны совсем недолго. Ба‑
лованная столичная публика неизбежно сравнивала их парижски‑
ми и лондонскими портными и находила в их произведениях много
изъянов. Обозревательница светского журнала, протрезвевшая по‑
сле огульного русофильства 1854–1855 гг., язвительно отмечала, что
русские модистки портят платья, что их шляпки через неделю теряют
форму и цвет и что посему она будет искать «другого средства про‑
явить свой патриотизм». В 1856 г. петербургские щеголихи вновь по‑
спешили к французским мастерицам, разоренным войной, но не уте‑
рявшим своей хваленой портновской хватки.
Другой приметой военного времени стала мода на курение. Сначала
это была просто необходимость. Умело скрученные «цигаретки» и труб‑
ки, туго набитые табаком, спасали солдат и офицеров по обе стороны
севастопольских бастионов от холода и неизбежного уныния. С ними
позируют англо-французы на фотографиях Фентона, призрачный сере‑
бристый дымок заметен на прифронтовых снимках русских офицеров.
В Крыму побывали не только привыкшие к грубому куреву воен‑
ные, но и добровольцы из числа патриотов. Изведав на собственной
шкуре, что такое русский холод без шубы, привыкнув в ежедневной
порции острого, пробирающего до костей табака, они вернулись до‑
мой заядлыми курильщиками. «Цигарка» или трофейная английская
трубка стали признаками участия в войне, сизый дым напоминал о по‑
рохе и пепле Севастополя. Как и другие вредные привычки, эта бы‑
стро завоевала популярность. Появилась даже такая песенка:
Папироска, друг мой тайный,
Как тебя мне не курить!
Не по прихоти случайной
Стали все тебя курить.

Самым модным считался турецкий табак. После войны он стоил
от 60 копеек до 1 рубля 50 копеек за фунт. В Санкт-Петербурге, Мо‑
скве, Одессе, Киеве купцы бойко им торговали. Появились специали‑
зированные лавки, в которых предлагали весь необходимый куриль‑
щику инструментарий. Одним из самых известных в южной России
был магазин при фабрике «Богородица и Ко»: «Там находится мно‑
жество настоящих антиков, порт-табак, порт-сигар, порт-моне самых
щегольских и изящных, здесь же продаются чубки, спички, папирос‑
ницы, папиросная бумага, бурдюки для табаку»10.
Теперь мужчины курили в специальных комнатах и по этому слу‑
чаю обзавелись курительными куртками, бархатными и суконными,
с непременными бранденбургами, роднившими их с гусарскими до‑
ломанами, или довольствовались старыми добрыми архалуками, мода
на которые в России началась задолго до Крымской войны. Чтобы та‑
баком не пропахли волосы, господа надевали курительные шапочки,
бархатные расшитые головные уборы вроде татарских тюбетеек, кото‑
рые участники Восточной кампании в большом количестве привезли
с Крымского полуострова. Другие тешили себя шелковыми и бархат‑
ными мурмолками, которые можно было не слишком дорого купить
в модных магазинах. В общем, появился настоящий курительный гар‑
дероб, говоривший о том, что военная привычка стала новым культом
просвещенных щеголей.
Впрочем, не только их. В 1856–1857 гг. резко возросло количество
женщин, пристрастившихся к табаку. «В последнее время влияние ку‑
рения вошло во всеобщее употребление. Теперь курят не только мужчи‑
ны, но даже дамы, девицы и дети — запах табаку сделался приятен даже
для тех, которые 8 лет назад не могли сносить его дыма <…> Многие
девицы пристрастились к табаку до такой степени, что не могут про‑
быть без папиросы одного часа»11, — сообщал в январе 1857 г. журнал
моды. Тогда дамы курили по трём причинам: во‑первых, потому что
хотелось, во‑вторых, из солидарности с теми, кто сражался в Крыму и,
в третьих, чтобы заявить о своих либеральных взглядах — в политике,
культурной и общественной жизни. Сигарета в руках дамы намекала
на её участие в борьбе за реформы, свободу слова, права женщин.
Крымская война, безусловно, отразилась на мануфактурном про‑
изводстве. Во время военной кампании печатные станки заработали
	Там же.
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на полную мощность и к 1858 г. изготовили бумажных денег на сумму
около 700 млн руб. серебром12. И это, по мнению историков эконо‑
мики, несколько оживило нашу хлопчатобумажную промышленность.
Тогда же возрос спрос на армейские сукна, ведь русскую армию,
оборванную, истерзанную боями и обстрелами, следовало переодеть,
да к тому же Александр II ввел новое обмундирование, которое сле‑
довало построить в срок. Министерство торговли и промышленности,
занимавшееся заготовлением сукон, в 1858 г. распорядилось подавать
сукна к 15 ноября и только означенных цветов — темно-зеленого,
черного, серо-синего, белого кавалерийского и пехотного, а также се‑
рого армейского. Притом к поставке сукон в армию было допущены
фабрики, «на которых производятся все операции, необходимые для
изготовления подряжаемого рода изделий, в мере достаточной для вы‑
полнения подряда»,13 — словом, почти все.
Наше поражение и очень невыгодный Парижский мирный до‑
говор задушили русскую морскую торговлю. Поэтому стала быстро
развиваться торговля сухопутная, в особенности с Австрией, кото‑
рая активно покупала у России скот и меха. Во второй половине XIX
столетия торговый оборот с этим государством рос необычайно —
с каких‑то 6 млн до 20 млн руб.14 В тот период Россия торговала
и с Пруссией, мощным игроком на европейском экономическом рынке.
А  чтобы поддержать интерес купцов, раззадорить их коммерческий
пыл, в 1857 г. Министерство торговли ввело новый тариф, снизивший
пошлины и отменивший некоторые запреты на привоз товаров.
Крымская компания влияла не только на макроэкономику и тор‑
говлю, но и на мелкое, ярмарочное предпринимательство. К примеру,
на раешников. Эти бородатые дядьки носили за спиной крепко сбитые
деревянные синие или зеленые ящики — райки. В них были оконца
для глаз. Публика отщелкивала монеты и льнула к окулярам, раеш‑
ник крутил рычаг, картинки, заикаясь, медленно сменяли друг друга
под прибаутки весьма скабрезного характера. Во время Восточной
войны раешники тешили ярмарочное общество комичными и совсем
незлыми сценками из жизни Константинополя. Были и патриотиче‑
ские картины на злобу дня: мохнатые казаки, непременно в меховых
шапках, при усах и в широченных шароварах, молодецки бьют турку,
12
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дают прикурить супостату на фоне намалеванного суриком солнеч‑
ного сияния (означавшего, должно быть, будущую победу) и смутной
зеленой полосы, под которой значилось: «Река Прут».
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of the war led to a return to former practices.
Keywords: Crimean war, St. Petersburg, fashion, patriotism.
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К вопросу об упрощении
обмундирования Русской армии
в конце XIX — начале ХХ в.
Статья основана на отзывах офицеров российской армии последней четверти
XIX — начала XX вв. о военной форме. В частности, показывается необходимость из‑
менений военной одежды и процесс её упрощения.
Ключевые слова: армия, униформа, мундир, гимнастическая рубаха.

После 1874 г. в силу особенностей комплектования армии согласно
закона о всеобщей воинской повинности перед интендантами встал
вопрос об обмундировании не только молодых солдат, но и запасных,
прибывающих в полк по мобилизации, а также на военные сборы.
Уже в 1874 г. солдатский мундир претерпел существенные измене‑
ния: его стали строить без талии, грудь и спинка сплошные с полами;
карманные клапаны с пуговицами отменялись. Это упрощало крой,
позволяло проще подгонять мундир по фигуре конкретного человека,
а ликвидация рудиментарных украшений в конечном счете удешевля‑
ла всю конструкцию.
В первые годы правления Александра III изменения коснулись
всех комплексов обмундирования и снаряжения сухопутных войск.
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Униформа сухопутных войск унифицировалась, исчезла пестрота
и красочность, а также обилие металлических деталей — пуговиц.
В 1881 г. пехотные части получили двубортный мундир. Вместо вось‑
ми пуговиц он застёгивался на пять проволочных крючков с петлями.
На новом мундире две пуговицы оставались только для пристёгива‑
ния погон. Нашивание в качестве застёжек крючков, которые в лю‑
бой момент можно было переставить, способствовало возможности
поддевать под мундир тёплую одежду, а расширить мундир позволяли
достаточно большие полы.
Однако у новой формы одежды появилось большое количество
противников. Многие критиковали мундиры 1881 г. за неказистость
и излишнее однообразие. Военный министр А. Ф. Редигер по поводу
отношения к александровской форме в войсках писал: «Форма эта,
особенно в армии, хороша в массе, но в одиночку она так бедна и не‑
уклюжа, 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 де‑
ревне или хотя бы снимаются у фотографа в этой форме — значит, она
им нравится; надо же считаться с их вкусами!»1
Помимо эстетических соображений на страницах русской воен‑
ной печати уже с конца XIX в. стали появляться критические заметки
строевых офицеров, высказывавших практические недостатки этих
мундиров. Конечно, мундир образца 1881 г. был более приспособлен
к пригонке по человеку, нежели образец 1874 г., но и у него были свои
недостатки. Авторы критических статей отмечали следующие труд‑
ности:
— воротник приходилось пригонять или изготавливать для каждо‑
го военнослужащего отдельно;
— несмотря на пригонку, мундир был узок и жал в груди и спине.
Конструкция мундирного воротника подразумевала ношение от‑
дельного элемента обмундирования — галстука. Критики указыва‑
ли на неудобство этой детали мундирной одежды: галстук постоян‑
но перекручивался на шее, вылезал из‑под воротника, его крепление
на крючках было неудобно, поскольку последние постоянно расстёги‑
вались, и их необходимо было подгонять под каждого человека в от‑
дельности.
1
Редигер А. Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра. В двух
томах. М.: Канон-пресс; Кучково поле, 1999. Т. 1. С. 152.
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Та же проблема была упомянута в отношении мундирных застё‑
жек-крючков на левом борте. Эти застёжки, по словам очевидцев,
держались плохо, и при надетой амуниции очень часто отстегивались
верхние крючки. Кроме того, присутствовали технологические слож‑
ности при кройке и шитье мундиров2.
Особенности призыва запасных в воинские части в конце XIX —
начале ХХ вв. приводил к тому, что бывшие военнослужащие гвар‑
дейских и гренадерских полков попадали в армейские пехотные пол‑
ки, не располагавшие необходимым запасом мундиров большого раз‑
мера, и наоборот. Командир 6‑го гренадерского Таврического полка
Иосиф Иосифович Защук отмечал подобный казус, случившийся с за‑
пасными летом 1894 г. во время ходынских манёвров московского гар‑
низона: «Люди прибывали в бодром виде, здоровые, с такими же за‑
горелыми лицами от деревенской страды, какие имеют нижние чины
лагеря, но рост большинства запасных не соответствовал росту грена‑
дер. Это обстоятельство несколько затруднило пригонку мундирной
одежды, и на многих из запасных мундиры приняли вид длиннополых
сюртуков»3.
При этом запасные нижние чины после завершения манёвров
уходили из полка, оставляя в части уже укороченное и подогнанное
под них обмундирование. Поэтому уже с конца XIX в. на страницах
военной печати всё чаще появляется идея о необходимости заменить
в армии мундир обр. 1881 г. рубахой.
На рубеже XIX — ХХ вв. в армии бытовало несколько типов рубах.
Для сохранения мундира при проведении внестроевых мероприя‑
тий и во время работы, а также в качестве тёплого подклада под мун‑
дир приказом по Военному ведомству № 152 от 1891 г. была введена
рубаха из верблюжьего башлычного сукна для строевых нижних чи‑
нов гвардейских и армейских частей, расквартированных в Петербур‑
ге. Рубаха представляла собой двубортную, несколько приталенную
куртку без карманов, карманных клапанов, обшлагов и погон с за‑
стёжками на крючках4.
Введение нового предмета обмундирования встретило одобрение
в среде строевого офицерства: «Из приказа видно, что суконная рубаха
Литвинов А. Суконная рубаха вместо мундира // Разведчик. 1892. № 116. С. 566.
Защук И. Суконная рубашка // Разведчик. 1904. № 734. С. 1166
4
Сборник описаний предметов и материалов, заготовляемых интендантством для
довольствия войск, Пг., 1915. С. 212–214.

введена лишь как дополнительный предмет обмундирования, без отме‑
ны мундира, но мы уверены, что она быстро вытеснит мундир, по край‑
ней мере, в армии, и это будет вполне понятно и естественно, потому что
суконная рубаха обладает всеми качествами хорошей мундирной одеж‑
ды и много превышает своими достоинствами нынешний мундир»5.
Исходя из отзывов с мест можно сделать вывод, что в качестве «до‑
машней» тёплой одежды этот вид куртки-рубахи нашёл своё место
в войсках. Причём в ряде частей по причине экономии башлычного
сукна и необходимости практичной утилизации списанных элементов
обмундирования подобные куртки стали изготавливать из старых ши‑
нелей. По свидетельству очевидцев, из трёх шинелей выходило две
рубахи. Для украшения рубахи и отличия по цвету полка употребля‑
лись старые околыши фуражек, или новая фланель. Подобная эконо‑
мия позволяла дать новую жизнь старым мундирным вещам, получив
дешёвый вариант тёплой «домашней» рабочей одежды: «Вместо сто‑
имости куртки-рубахи 1 р. 80 к. им <полковым интендантам — Б. В.>
обходится рубаха около 3 коп., при желании же украсить её нашивкой
по цвету полка или придать ей подобие мундира — до 10 коп.»6
Кроме того, критики находили такое немаловажное преимущество
куртки-рубахи перед мундиром, как скорость пригонки по человеку.
Отмечалось, что в большинстве случаев было достаточно просто пе‑
реставить крючки, что занимало около получаса на десяток человек7.
Однако эта рубаха также имела ряд недостатков, свойственных
мундирам, в частности, застёжки в виде крючков. Также критике под‑
вергался основной материал рубашек — башлычное сукно.
Другой тип рубахи, использовавшийся в войсках, представлял со‑
бой гимнастическую или рабочую рубаху из полотна белого цвета.
Приказ по Военному ведомству № 171 от 1878 г. предполагал строи‑
тельство войсками для летних занятий нижних чинов гимнастические
рубахи по образцу рабочей, в том числе и на свои экономические хо‑
зяйственные суммы. Простота покроя и шитья этого элемента обмун‑
дирования позволяла изготавливать рубахи силами полковых швален,
а их мешкообразность упрощала подгонку обмундирования.
Однако отсутствие централизации в процессе заготовки гимнасти‑
ческих рубах приводило к разнобою в летней форме одежды в раз‑
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Литвинов А. Суконная рубаха вместо мундира // Разведчик. 1892. № 116. С. 566.
Сурин С. Рубахи из старых шинелей // Разведчик. 1893. № 120. С. 83.
С. Рубахи из старых шинелей // Разведчик. 1895. № 232. С. 280.
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личных частях. «Особенно изощряется фантазия на летних рубашках,
которые армейский солдат делает за свой счет. На днях на охране
на одной станции Николаевской железной дороги сошлись роты трех
полков разных дивизий. “Своя своих не познаша”. У  одних нижних
чинов пришиты по разрезу борта рубашки ленты цвета полка и пого‑
ны офицерского образца, у других такая же лента и погоны по образцу
отставных офицеров, у третьих рубашки сшиты по форме, утвержден‑
ной приказом по воен. вед. 1886 г. № 17 для обозных»8.
Подобный разнобой объяснялся ещё и тем, что для белых гимна‑
стических рубах приказы не предусматривали полковых знаков отли‑
чия. Во многих частях нашиванием различных лент занимались явоч‑
ным порядком. Так, с мест поступали предложения:
— заменить существующий воротник рубахи цветным, по цвету
клапанов на воротнике шинели, и придать ей пристяжные погоны;
— и воротник, и погоны могут быть сделаны из кумача, как это
уже делалось в некоторых частях;
— сохранить внешние отличия званий нижнего чина при помощи
обшивки, вместо галуна, узкой желтой (или белой — смотря по при‑
бору) гарусной тесьмой рукавов (как обшиваются обшлага у мундира)
и воротника9.
Удобством полотняной рубахи заинтересовались офицеры, ещё пе‑
ред Русско-японской войной предлагавшие ввести её вместо полотня‑
ного кителя. При этом высказывались следующие соображения: «Вопервых, на войне офицеры, одетые в рубашках, сливались бы с массой
солдат и тем лишали бы неприятеля возможности “охотиться” на офи‑
церов, как это делали буры. Во-вторых, рубашка легче висит и меньше
занимает места, чем китель, что в походной укладке имеет большое
значение, так как помещение и вес офицерского багажа крайне огра‑
ничены. В третьих, в рубашке чувствуется гораздо свободнее, чем
в кителе, а в жару она прямо незаменима: в ней легко и прохладно.
В четвертых, мытье рубашки крайне просто: послал вестового на реку
и делу конец, а то и прямо в ведре чисто вымоет»10.
При этом многие офицеры, публиковавшиеся на страницах воен‑
ной печати, отмечали крайне неудачный в военное время демаскиру‑

ющий белый цвет гимнастических рубах11. Это, однако, не было ис‑
правлено вплоть до начала Русско-японской войны.
Рассматривая сильные и слабые стороны пехотного мундира об‑
разца 1881 г., а также различных типов существующих в армии рубах,
многие офицеры высказывались в пользу необходимости введения
в войсках суконных рубах, похожих на обмундирование для самокат‑
чиков. В числе положительных качеств нового типа обмундирования
отмечалось: «1) удобство, 2) свобода движении, 3) сохранение теплоты
не менее мундира, 4) без пояса — живот и грудь постоянно прикры‑
ты, 5) легкость постройки, 6) отсутствие пригонок, переделок и про‑
чей кропотливой работы, 7) в случае заражения — легкая дезинфекция
простой вываркой в кипятке, и наконец 8) рубаха косоворотка любима
русским человеком, так как составляет его национальную одежду»12.
Кроме того, при замене мундира рубахами возникала материальная
экономия. Подсчёты показывали: на четыре года службы солдату пола‑
гается два мундира. Интендантская цена мундира — 5 руб. 37 коп., ито‑
го — 10 руб. 74 коп. Исходя из опыта эксплуатации желтых башлычного
сукна рубах с воротником того же материала стрелками 1‑й Кавказской
стрелковой бригады было установлено, что нижнему чину на четыре
года хватает трёх рубах, изготовление которых обходилось в 6 руб.13
У нового потенциального элемента обмундирования существова‑
ла та же негативная сторона, что и у летних полотняных гимнастё‑
рок — слабая информативность о полковой принадлежности. Однако
уже в 1904 г. эту проблему предлагалось решить за счёт введения осо‑
бого суконного, бумажного или плисового нагрудника ярких цветов
по образцу прежних гвардейских или уланских лацканов. «Нагрудник
может быть надеваем поверх рубашки и шинели. К шее он прикрепля‑
ется шнуром с плоскими кистями, выпускаемыми сзади или спереди
из‑под погон и могущими служить дополнительным украшением и от‑
личием звания. Внизу нагрудник прихватывается поясным ремнём»14.
Однако эта мера была реализована только в 1913 г.
Реалии Русско-японской войны предъявили новые требования к об‑
мундированию войск: единообразие, удобство, защитные качества.
	Рубашка // Разведчик. 1902. № 618. С. 756.
Запольский М. Мундир или рубаха // Разведчик. 1903. № 662. С. 579–581.
13
	Там же.
14
Литвинов Л. Суконная рубашка вместо мундира // Разведчик. 1904. № 710.
С. 556–558.
11

З. И. Подражание моде // Разведчик. 1896. № 301. С. 635.
9
Парамонов Я. Летняя форма одежды нижних чинов // Разведчик. 1893. № 132.
С. 366–367.
10
	Рубашка // Разведчик. 1902. № 618. С. 756.
8
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В действующей армии отмечалось массовое использование суконных ру‑
бах, зачастую изготавливаемых явочным порядком. «Офицеры её носят
с серебряным шарфом и погонами, солдаты при кожаных поясах, в этом
всё и различие. В результате получился лёгкий, красивый и удобный
костюм»15. В качестве защитного цвета участниками войны, по опыту
маньчжурских условий, назывались несколько основных: бурый, бурозелёный и тёмно-жёлтый. При этом отмечалось желание офицеров со‑
хранить эту фурму одежды и в мирное время: «Всё ненужное, всякое
шитьё, галуны, эполеты, лядунки, барашковые шапки и пр., должно быть
беспощадно уничтожено, только тогда наша армия будет одета, как то по‑
добает боевому войску, да содержание её обойдётся дешевле казне»16.
Опыт войны заставил военное руководство решать проблему де‑
маскирующих элементов военной униформы. В 1906 г. работала Ко‑
миссия по вопросу о новом обмундировании и снаряжении армейской
пехоты, артиллерии, инженерных войск и армейской кавалерии. Од‑
ним из главных вопросов, стоявших перед её участникам, был вопрос
о защитном цвете походного обмундирования. Переходя на полевую
форму, разные страны принимали в качестве защитного цвет, кото‑
рый наилучшим образом маскировал солдат в тех условиях, в кото‑
рых им, возможно, придётся сражаться. Для русской армии таким
цветом был выбран серо-зеленоватый. Особо оговаривалось, что вой‑
ска на поле боя должны быть одеты в форму защитного цвета, хотя
в условиях мирного времени, согласно приказа по Военному ведом‑
ству № 24 за 1910 г., для сокращения расходов дозволялось исполь‑
зовать имеющиеся в неприкосновенных запасах белые гимнастёрки
без их окрашивания в защитный цвет.
По результатам работы Комиссии с начала 1907 г. военная форма
русской армии была разделена на походную и парадно-повседневную.
В ходе реформы обмундирования в 1908 г. на страницах «Разведчи‑
ка» прозвучала основанная на опыте прошедшей войны критика про‑
ходивших преобразований с предложением вместо мундиров в непри‑
косновенном запасе содержать походную форму в виде рубахи верблю‑
жьего сукна. Автор в статье отмечал её положительные стороны: 1) ко‑
соворотка башлычного сукна на крючках с ластовицей под мышкой;
2) 2 кармана на груди с клапанами и 2 косых кармана сбоку; 3) по вороту
15
Огиевский М. Обмундирование и содержание солдата в Маньчжурии // Развед‑
чик. 1905. № 768. С. 554–555.
16
Блюмер. Обмундирование // Разведчик. 1905. № 781–782. С. 784.
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цветной шерстяной басон по цвету полка; 4) к разрезу изнутри пришива‑
ется суконный клапан, предохраняющий от продувания во время ветра.
Преимущества этой рубахи над новым пехотным мундиром автору
виделись следующие:
а) Мундир по интендантской расценке стоил 5 руб. 86 коп. Рубаха
обходилась в 3 руб. 43 коп. Рубаха дешевле на 2 руб. 43 коп.
б) Простота кройки, скорость постройки и пригонки давали возмож‑
ность сократить число портных и упростить мобилизационную работу.
в) Рубаха не стесняла движений, легко было поддеть фуфайку и те‑
плую жилетку.
г) Воротник косой и мягкий, исключал галстук и давал свободу
шее, а ластовица под мышкой делала более прочным соединение ру‑
кава, чем в мундире.
д) Вес рубахи 3 фунта 11 золотников, вес мундира до 4 фунтов (1,6 кг),
следовательно, рубаха легче мундира на 85 золотников (почти на фунт).
е) Рубаха-косоворотка — чисто русская одежда, идёт к лицу каждому.
ж) В рубахе меньше швов, следовательно, она прочнее, а в мун‑
дирах борта обтрепываются, пуговицы часто отрываются и расстеги‑
ваются и грудь открывается, тогда как в рубахе грудь и живот всегда
защищены от ветра17.
Однако в 1909 г. в качестве полевого обмундирования был введён
суконный походный мундир защитного (зеленовато-серого) цвета.
И лишь в 1912 г. войска получили походную суконную рубаху, о кото‑
рой на страницах военной печати говорилось с конца XIX в. А соглас‑
но приказа по Военному ведомству № 106 от 1913 г. тёмно-зелёный
мундир окончательно уступил место суконной рубахе защитного цве‑
та, которая при выпуске на срочное довольствие получала шнуровую
обшивку, металлические пуговицы и настежной лацкан с воротником
и пуговицами для ношения при зимней парадной форме.
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Полевые бинокли Русской армии
в начале ХХ в.
В данной работе впервые сделана попытка объединить и систематизировать в хро‑
нологическом порядке информацию о биноклях, использовавшихся в Русской армии
в конце XIX — начале XX века. В статье приведены приказы по Военному Ведомству,
циркуляры Главного Штаба и Главного Артиллерийского Управления, регламентиро‑
вавшие принятие биноклей для снабжения армии, также представлены фотографии ос‑
новных образцов.
Ключевые слова: бинокль, приборы наблюдения, дальномерная сетка, чехол для
бинокля.

Первый бинокль появился, по‑видимому, во Франции в 1625 г. Вто‑
рое упоминание о бинокле, состоящем из двух трубок Галилея, при‑
писывают Cherubin d’Orlean, который построил и описал его в 1671 г.1
Бинокли условно можно разделить на два типа: галилеевский
и призменный.
Галилеевский бинокль называют по имени итальянского ученого,
математика и астронома Галилео Галиллея, который в начале XVII в.
сконструировал телескоп. Оптическая система каждой трубы тако‑
го бинокля состоит из двух линз, положительной и отрицательной,
и дает прямое неперевернутое изображение предметов (рис. 1).
Призменный бинокль в своей конструкции имеет в каждой тру‑
бе придуманную итальянцем Игнацио Порро систему оптических
призм, переворачивающих изображение, и две положительные линзы.
В сравнении с галилеевскими призменные бинокли обладают лучши‑
ми оптическими свойствами (рис. 2).
Первое официальное упоминание о введении бинокля в русской
армии относится к 17 апреля 1861 г. Это высочайше утвержденное
1

Мурашкинский В. Е. Оптика бинокля. М.‑Л., 1925. С. 117.
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отношение генерал-фельдцейхмейстера великого князя Михаила Ни‑
колаевича к военному министру о введении французских биноклей
в батареях, снабженных нарезными орудиями: «С усовершенствова‑
нием ручного огнестрельного оружия и с введением нарезной артил‑
лерии явилась потребность для каждого начальника отдельной части
в военное время следить за движением неприятеля с таких дистанций,
кои превосходят предел ясного зрения для простого невооруженного
человеческого глаза. С другой стороны усовершенствование оптиче‑
ских инструментов, представляет возможность удовлетворить этой
возникшей потребности <…> Сознавая, с своей стороны, всю пользу
означенных приборов, я полагал бы на первый раз ныне же ввести
их в употребление в наших нарезных батареях, снабжая ими впослед‑
ствии, по мере возможности, постепенно и прочие батареи полевой
артиллерии с тем, чтобы приборы сии, купленные на казенный счёт,
состояли в числе имущества батарей, подобно прицелам и другой при‑
надлежности <…> Для относительной оценки новейших зрительных
приборов у нас был произведён на Волковом поле опыт над трубами
и биноклями, полученными из магазина оптика Рихтера <…> на ос‑
новании сих опытов оказались в особенности удовлетворяющими
цели французские бинокли (jummeles militairs) <…> в случае введе‑
ния в войсках подобных биноклей я полагаю присоединить к ним тол‑
стые кожаные футляры, кои могли бы предохранить приборы от порчи
во время похода, так как тонкие футляры, в которых они продаются
в магазинах, вовсе к этому не приспособлены»1.
Согласно выписке из журнала Военного совета от 24 января 1862 г.
было признано необходимым заготовить для артиллерии 120 бино‑
клей с футлярами, в том числе 90 системы Jummelles militaire и 30 си‑
стемы Гарвеймера2.
Приказом по Военному ведомству № 242 от 19 августа 1870 г.
Александр II разрешил генералам, их адъютантам, офицерам Гене‑
рального штаба, а также офицерам артиллерии, инженерным и корпу‑
са военных топографов в походе и на маневрах носить на ремне через

1
Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Том XXXVI.
Отделение первое. 1861. СПб., 1863. С. 635.
2
	Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 5/8. Д. 196. Л. 1, 2.
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Рис. 1. Схема галиллеевского бинокля. Техническая Энциклопедия. Том 2. М., 1937.
Стр. 778

Рис. 2. Схема призменного бинокля. Руководство службы полевой артиллерии.
СПб., 1912

плечо кожаную сумку для карты, а также зрительную трубку или би‑
нокль. При этом ношение этих предметов не являлось обязательным3.
После испытаний на артиллерийском полигоне в 1878 г. артилле‑
рийский комитет рекомендовал для полевых батарей заготовлять би‑
нокли фабрики Emil Busch Rathenow о 12‑ти стеклах, причем зака‑
зывать их непосредственно на фабрике, а не через посредство какого
либо оптического магазина в Петербурге4.
3
Сборник приказов по Военному ведомству и циркуляров Главного штаба
за 1870 г. СПб., 1870.
4
	Артиллерийский журнал. 1878. № 1. С. 18.
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К сожалению, автору статьи пока что не удалось разыскать досто‑
верные изображения ни первых французских биноклей, ни биноклей
фабрики Буша, принятых для снабжения русской армии.
В начале 1882 г. владелец петербургской оптической мастерской
К. Воткей продал прошение на имя генерал-фельдцейхмейстера ве‑
ликого князя Михаила Николаевича о сравнительном испытании би‑
нокля собственного производства с биноклем Ратеновской фабрики
о 12‑ти стеклах5. Первые испытания сложились не в пользу отече‑
ственного фабриканта, однако через некоторое время Воткей сумел
изготовить образец, превосходящий по своим свойствам бинокль, со‑
стоящий на вооружении русской артиллерии. Вступим в конкуренцию
с фабрикой Буша, Российское оптическое заведение предлагало более
низкую цену на свои изделия. В конечном итоге фирма сумела занять
свою нишу в снабжении армии оптическими приборами.
Согласно циркуляра главного штаба от 2 июля 1888 г. ротные ко‑
мандиры и штабные чины войсковых частей снабжались за счет казны
биноклями установленного образца, изготовленными фирмой К. Во‑
ткея в Петербурге (рис. 3).
Приказом по Военному ведомству № 144 от 1888 г. бинокль был
введен в число обязательного военного снаряжения в пехотных и ре‑
зервных войсках. Этим же приказом регламентировались правила но‑
шения бинокля в частях пехоты, кавалерии и артиллерии, скорректи‑
рованные приказами по Военному ведомству № 37 и № 322 от 1891 г.6
Циркуляром Главного штаба № 141 от 2 июля 1888 г. регламенти‑
ровалось снабжение пехотных и кавалерийских офицеров биноклями
и утверждались правила их сбережения. Потребный на изготовление
нужного количества биноклей для войск полевой пехоты и кавалерии
расход следовало отнести на войсковые экономические суммы7. Вви‑
ду того, что только часть офицеров обеспечивалась биноклями за счет
казны, всем остальным предоставлялось право приобретать бинокли
К. Воткея за свой счет.
В 1898 г. оружейным отделом Артиллерийского комитета после
испытания в войсках Петербургского, Киевского и Варшавского воен‑
	Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 3/2. Д. 339. Л. 1.
	Указатель приказов по Военному ведомству и циркуляров Главного штаба
за 28 лет (с января 1869 г. по апрель 1897 г.). Грозный, 1897. С. 18.
7
Сборник приказов по Военному ведомству и циркуляров Главного штаба
за 1888 год. СПб., 1889. С. 198.
5

ных округов, а также в Офицер‑
ской стрелковой школе циркуля‑
ром № 227 от 12 сентября был ре‑
комендован для распространения
в войсках дальномер-бинокль
майора французской службы Су‑
шье как наиболее совершенный
из числа аналогичных8 (рис. 4).
Для определения расстояний
внутри бинокля располагались
специальные подвижные при‑
змы, раздваивающие изображе‑
ние, и дальномерные таблички
с изображением пешего солдата
и всадника, закрепленные снару‑
жи на трубках объектива (рис. 5).
Запомнив, на каком уровне верх‑
ний край нижнего изображения
накладывается на верхнее раз‑ Рис. 3. Бинокль К. Воткея. Военный
двоенное изображение, нужно сборник. 1899. № 8. С. 392
было найти эту линию на дально‑
мерной табличке. Цифра напро‑
тив линии отображала расстояние до объекта. Убрав раздваивающие
призмы с оптической оси с помощью специальных рычажков, прибо‑
ром можно было пользоваться как обычным биноклем.
В последние годы XIX столетия в Офицерской стрелковой шко‑
ле в Ораниенбауме проводились сравнительные испытания большого
количества биноклей различных производителей. Некоторые извлече‑
ния из результатов таких опытов публиковались в «Артиллерийском
журнале», периодическом издании Главного артиллерийского управ‑
ления, а 1899 г. на страницах «Военного сборника» увидела свет об‑
ширная статья под названием «Свод опытов, произведенных в Офи‑
церской стрелковой школе над биноклями-дальномерами»9. В работе
описывались не только бинокли с функцией дальномера, но и обыч‑
ные полевые модели, в том числе и новейшие призменные бинокли

6
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8
	Алфавитный указатель приказов по Военному ведомству и циркуляров Главного
штаба за 1898 год. СПб., 1898. С. 292.
9
Военный сборник. 1899. № 8. С. 375–405.
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Рис. 4. Бинокль-дальномер Сушье. Из частной коллекции

Рис. 5. Дальномерные таблички. Из частной коллекции

немецких фирм Цейсса и Герца. Тут нужно отметить, что первый при‑
зменный бинокль был изготовлен в 1859 г., но не получил заслужен‑
ного внимания, и только когда в 1894–1895 г. фирма Цейсс выпустила
свои первые призменные бинокли, последние получили широкое рас‑
пространение и стали выпускаться многими оптическими фирмами10.
Циркуляром от 28 июля 1900 г. № 164 Главный штаб объявил о том,
что для заказа биноклей Байля для офицеров войсковые части должны
были обращаться непосредственно в Военно-топографическое управ‑
ление к 1 февраля или к 1 октября каждого года, представляя при этом
деньги за бинокли11. На данном этапе исследования не удалось точно
установить, как выглядел этот образец бинокля.
Циркуляром Главного штаба № 182 от 15 июня 1904 г. Военный со‑
вет постановил, во изменение норм, определенных циркуляром Глав‑
ного штаба 1888 г. № 141, новый порядок снабжения биноклями ча‑
стей войск. Разрешалось всем офицерам по их желанию приобретать

бинокли казенных образцов из Военно-топографического управления
Генерального штаба на свой счет12. Для того, чтобы офицеры могли
ориентироваться при выборе бинокля в разнообразии предлагаемых
образцов, Военное министерство издавало сравнительные таблицы
с техническими характеристиками моделей. Такая информация пу‑
бликовалась на страницах сборников приказов по Военному ведом‑
ству и циркуляров Главного штаба и в «Артиллерийском журнале».
Вплоть до начала XX в. Военное и Морское ведомства не имели
собственного оптического производства и полностью зависели от по‑
ставок иностранных и частных фирм. Для освобождения от зависи‑
мости в 1905 г. на Обуховском сталелитейном заводе Морского мини‑
стерства была организована оптическая мастерская, которая 27 января
1906 г. приняла заказ на изготовление партии призменных биноклей
по образцу системы Герца13 (рис. 6, 6а). На самом деле за образец был
взят бинокль фирмы К. Цейсс. Так как Обуховский завод был первым

Мурашкинский В. Е. Оптика бинокля. М.; Л., 1925. С. 130.
	Алфавитный указатель приказов по Военному ведомству и циркуляров Главного
штаба за 1900 год. СПб., 1900. С. 193.

12
	Алфавитный указатель приказов по Военному ведомству и циркуляров Главного
штаба за 1904 год. СПб., 1900. С. 260–261.
13
ЦГИА СПб. Ф. 1267. Оп. 17. Д. 1538. Л. 8.
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казенным заведением по изготовлению оптических приборов в России
и не было ни теоретической и технической базы, ни квалифицирован‑
ных специалистов, мастерская поначалу вынуждена была копировать
образцы ведущего производителя оптики немецкой фирмы «Цейсс»
(рис. 7, 7а), а оптическое стекло заказывать за границей.
В первые годы мастерская изготавливала небольшими партия‑
ми бинокли 8- и 10‑кратного увеличения. Основным направлени‑
ем деятельности оптического отдела было изготовление орудийных
прицелов и прицельных приспособлений для Морского и Военного
ведомств, производство биноклей было побочным для занятия ма‑
стеровых между отдельными заказами14, поэтому вопрос снабжения
русской армии биноклями по‑прежнему решался с помощью ино‑
странных производителей.
В это же время в Офицерской артиллерийской школе, Главном
артиллерийском полигоне и батареях гвардейской артиллерии шли
испытания различных образцов дальномерных сеток в биноклях.
Дальномерные сетки в биноклях в основном были необходимы ар‑
тиллерийским офицерам для наблюдения и корректировки стрельбы
орудий и были двух видов: сетка, нанесённая на стекле, и диафраг‑
менная (рис. 8). Испытания сеток растянулись на несколько лет. Сетка
на стекле, более точная и удобная в обращении, получила у артилле‑
рийских офицеров предпочтение. Установка и использование в бино‑
клях сеток диафрагменного типа обуславливалась неспособностью
производителей изготовить не загрязняющиеся со временем сетки
на стекле. Ввиду несовершенства конструкции призменные бинокли
через какое‑то время выходили из строя. Причиной было неаккурат‑
ное обращение, а также влага и пыль, проникающие внутрь корпуса
и замутняющие изображение.
Для исправления приборы отправлялись в электрическую лабора‑
торию Петербургского орудийного завода, оптическую мастерскую
Обуховского сталелитейного завода, Петербургский трубочный завод,
фирму Краус, фирму Фосс, фирму Урлауб. Ремонт производился за ка‑
зенный счет.
Существовало предписание Главного артиллерийского управления
от 30 ноября 1906 г. за № 53413 передавать зрительные приборы на ис‑
правление тем фирмам, которые изготовили эти приборы. Бинокли
иностранных фирм, не имеющих на территории Российской империи
14
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ЦГИА СПб. Ф. 1267. Оп. 17. Д. 1538. Л. 77.

Рис. 6, 6а. Призменный бинокль 8‑кратного увеличения производства Обуховского завода. Из частной коллекции

своих заводов, отправлялись в мастерскую Ивана Яковлевича Урла‑
уба, предлагающего по конкуренции наиболее дешевое исправление
таких приборов15, и Обуховский сталелитейный завод.
Приказом по Военному ведомству № 146 от 5 марта 1906 г. Во‑
енный совет предписал снабжать биноклями унтер-офицеров и раз‑
ведчиков из нижних чинов и установить для действующих полевых,
резервных и крепостных частей войск (кроме артиллерийских и ин‑
женерных) норму содержания казенных биноклей для нижних чинов

15

ЦГИА СПБ. Ф. 2248. Оп. 1. Д. 3. Л. 9 и об.
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Рис. 8. Варианты дальномерных сеток: на стекле слева и диафрагменная справа. Руководство службы полевой артиллерии. Отдел III. Приборы и вспомогательные средства для стрельбы. СПб., 1912 г. Чертежи Л. 1

Рис. 7, 7а. Призменный бинокль
8‑кратного увеличения производства
К. Цейсс. Из частной коллекции

по числу рот, эскадронов и сотен военного времени и о предоставле‑
нии частям войск выбора образцов биноклей16.

16
Полный и подробный алфавитный указатель приказов по Военному ведомству,
циркуляров, предписаний и отзывов Главного штаба за 52 года, с 1859 по1911 г. СПб.,
1911. С. 110.
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Призменные бинокли были ещё далеки от совершенства, да и сто‑
или довольно приличных денег, поэтому бинокли галилеевского типа
всё еще составляли первым серьезную конкуренцию. Так циркуляром
Главного штаба был рекомендован для снабжения офицеров дально‑
мер-бинокль Сушье № 2 (рис. 9), принятый во французской армии.
Конечно, для снабжения нижних чинов командование частей предпо‑
читало бинокли галилеевского типа из‑за их более простого устрой‑
ства и низкой цены.
В 1906 г. фирма К. П. Герц сообщила в окружное артиллерийское
управление Казанского военного округа, что идя навстречу неодно‑
кратно выраженному желанию Военного ведомства, а также в целях
поощрения отечественной промышленности в Петербурге открыта
фабрика, предназначенная для исполнения срочных заказов и исправ‑
ления повреждённых оптических приборов17. Фирма Цейсс к этому
времени, уже имела свое представительство в Петербурге. О дате
открытия отделения французской фабрики Е. Краус, также имевшей

17
	Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 1/2. Д. 398. Л. 247–248 об. (данные предоставле‑
ны исследователем истории оптического производства в России А. Орловым).
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отделение своей оптической фабрики в Петербурге, на данном этапе
исследования данных нет.
Согласно утверждённого 18 февраля 1907 г. журнала Комитета
министров от 12 января, постановившего все казённые заказы пре‑
доставлять исключительно русским заводам, фирма К. Цейсс реши‑
ла построить завод в России по примеру того, как подобный завод
по предложению австрийского правительства был построен в Вене18.
Забегая вперёд, отметим, что завод начал работу в 1912 г. в Риге, где
годом ранее открылось производство фирмы Герц.
В 1908 г. фирма К. Цейсс представила на рассмотрение Артилле‑
рийского комитета бинокли 6- и 8‑кратного увеличения нового гер‑
метичного образца. Кроме улучшенных оптических свойств, образцы
отличались от предшествующих моделей новыми техническими ре‑
шениями: «Края крышек корпуса закатаны на него, кожаная обклей‑
ка корпуса заменена покрытием его твердым каучуком, шарнирные
рамки не прикручены к корпусу, а составляют с ним одно целое, объ‑
ективы не могут быть вывинчены из нижних крышек корпуса. Все
вышеуказанные изменения имеют целью затруднить проникание
пыли и влажности внутрь бинокля»19. После рассмотрения Артил‑
лерийский комитет положил передать бинокли на испытание в элек‑
трическую лабораторию орудийного завода и заказать фирме Цейсс
по четыре бинокля 8‑кратного увеличения с диафрагменной сеткой
и сеткой на стекле, а также сообщить фирмам Краус, Герц, Фохтлен‑
дер, Фосс и Обуховскому заводу об усовершенствованиях, сделанных
заводом Цейсса в полевых биноклях20.
Таким образом, Военное ведомство как основной заказчик ориен‑
тировалось на передовые разработки в области оптических приборов,
а с помощью конкуренции между ведущими производителями стре‑
милось найти лучшее соотношение «цена — качество».
Так как новейшие призменные бинокли герметичного образца
нуждались во всесторонних испытаниях, для снабжения армии за‑
купались известные ранее образцы оптики. Так, в 1908 г. электриче‑
ской лабораторией Петербургского орудийного завода была принята
	Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 50. Д. 209. Л. 109–115 об. (данные предоставле‑
ны исследователем истории оптического производства в России А. Орловым).
19
	Артиллерийский журнал. 1908. № 4. С. 849.
20
	Артиллерийский журнал. 1908. № 4. С. 850.
18
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от варшавской фирмы Фосс партия биноклей в количестве 1000 штук21
(Рис. 10, 10а). Модель также копировала негерметичный бинокль
Цейсса 8‑кратного увеличения.
С появлением нового типа биноклей Артиллерийский комитет
постановил, «что сетка на стекле чертежа журнала Комитета 1909 г.
№ 77 ставится только в герметических призменных биноклях новых
образцов, для биноклей негерметичных принята ныне сетка диафраг‑
менная чертежа журнала Комитета 1909 г. за № 77. При исправлении
биноклей негерметичные должны снабжаться диафрагменными сет‑
ками, а герметичные — сетками на стекле указанных чертежей»22.
После всесторонних испытаний новейших биноклей различных
фирм в 1912 г. были выработаны общие для всех производителей тех‑
нические условия на прием призменных биноклей и футляров к ним
(рис. 11), которые в дальнейшем претерпели незначительные измене‑
ния. Офицерская стрелковая школа, отвечающая за снабжение юнке‑
ров военно-учебных заведений, выпускаемых в офицеры биноклями
и компасами23, предложила на рассмотрение Артиллерийского ко‑
митета образец колодки для крепления компаса капитана Адрианова
обр. 1911 г. на крышке чехла для бинокля (рис. 12, 12а). В комплекте
чехла находились: пара светофильтров с желтыми стеклами, запасная
окулярная раковина и крышка закрывающая окуляры от дождя с кожа‑
ной петлей и ремешком для ношения бинокля на шее (рис. 13).
На данный момент известны имена двух производителей чехлов
для биноклей;
1) фабрикант Мюллер, изготавливавший чехлы для фирмы Цейсса,
Герца и Обуховского сталелитейного Завода;
2) фирма Ивана Маркова, занимавшаяся ремонтом и изготовлени‑
ем чехлов по заказам Петербургского орудийного завода.
Бинокли, изготовленные по заказу Офицерской стрелковой школы,
на одной из крышек имели специальное клеймо школы — два пере‑
крещенных ружья24(рис. 14, 14а, 14б).
В стремлении полностью освободиться от зависимости в области
производства оптических приборов для армии от иностранных фирм,
	Артиллерийский журнал. 1908. № 1. С. 703.
	Артиллерийский журнал. 1911. № 2. С. 580.
23
ЦГИА СПб. Ф. 1267. Оп. 17. Д. 1538. Л. 73.
24
ЦГИА СПб. Ф. 1594. Оп. 1. Д. 20. Л. 2.
21
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Рис. 9. Дальномер-бинокль Сушье № 2. Из частной коллекции
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Рис. 10, 10а. Бинокль
8‑кратного увеличения
производства завода
Фосс. Из частной коллекции
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Рис. 11 Футляр для бинокля. Из частной коллекции

Министерство торговли и промышленности в мае 1911 г. обратилось
к правлению Обуховского и Ижорского заводов с вопросом, не пред‑
ставляется ли возможным для Обуховского завода увеличить произ‑
водительность оптической мастерской до таких размеров, чтобы пол‑
ностью удовлетворить потребность в биноклях Военного ведомства,
определяющуюся количеством около 2500 штук ежегодно25. По сме‑
те для расширения мастерской по изготовлению биноклей с произ‑
водительностью 3 000 штук в год Обуховскому заводу требовалось
76 000 рублей, которые были получены 9 ноября 1911 г.26
Получение денег из казны, постройка нового здания мастерской
по изготовлению биноклей, доставка станков из‑за границы и нала‑
живание производства потребовали немало времени, поэтому первая
партия герметичных биноклей 6‑кратного увеличения Обуховского
завода (тип 1913 г., рис. 15, 15а) появилась только в начале 1914 г. Так
25
26
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ЦГИА СПб. Ф. 1267. Оп. 17. Д. 1538. Л. 90.
ЦГИА СПб. Ф. 1267. Оп. 17. Д. 1538. Л. 138.

Рис. 12, 12а. Футляр для бинокля с устройством для крепления компаса на крышке. Из частной коллекции
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Рис. 13. Крышка от дождя. Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6р. Оп. 3. Акт. 40. Д. 36. Л. 28

что основными поставщиками биноклей для русской армии и воен‑
но-учебных заведений по‑прежнему оставались фирмы Цейсс, Герц
(рис. 16, 16а) и Краус (рис. 17, 17а, 17б).
С началом Первой мировой войны оптическая промышленность
столкнулась с огромными трудностями. Основные поставщики опти‑
ческого стекла, заводы Шотта в Германии, прекратили поставки сы‑
рья. Возможность закупки за границей необходимого оборудования
была ограничена, а квалифицированных рабочих призывали в армию.
Если потребности артиллерийского ведомства в биноклях на 1914 год
оценивались в 4700 единиц27, то к 1916 г. требовалось уже 24 000 при‑
боров28.
27
28
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ЦГИА СПб. Ф. 1267. Оп. 7. Д. 453. Л. 79.
ЦГИА СПб. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 2515. Л. 5.

Рис. 14, 14а, 14б. Бинокль 6‑кратного увеличения производства К. Цейсс по заказу Обуховского завода. Из частной коллекции

Ввиду невозможности изготовить такое количество биноклей, не‑
обходимых для действующей армии, на отечественных заводах, прави‑
тельство пыталось закупить их за границей. В архиве ВИМАИВиВС
хранится дело с черновыми таблицами, составленными неизвестным
чиновником ГАУ, в которых отражено количество закупленных рус‑
скими военными агентами биноклей. Бинокли закупались в Америке,
Италии, Франции, Швеции и Японии. В большинстве своем это были
121

Рис. 15, 15а. Бинокль 6‑кратного
увеличения производства Обуховского завода. Образец 1913 г.
Из частной коллекции

устаревшие модели галилеевского типа. Так, с 1 января по 1 декабря
1915 г. на Орудийный завод поступило 19 120 биноклей29.
После начала военных действий Рижские оптические заводы, при‑
надлежавшие немецким компаниям К. Цейсса и К. П. Герца, перешли
под управление Военного ведомства. К 1915 г. оборудование эвакуи‑
ровали в Петроград, где на вывезенной станочной базе был органи‑
зован Оптический завод Главного артиллерийского управления, кото‑
рый начал выпуск биноклей под собственной маркировкой (рис. 18,
18а, 18б).

	Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 5/8. Д. 269. Л. 2.

29
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Рис. 16, 16а. Бинокль 6‑кратного увеличения производства К. П. Герц.
Модель Триедер. Из частной коллекции

Несмотря на организацию нового казенного завода, отечественная
промышленность не могла обеспечить потребности Военного ведом‑
ства в биноклях. Армия и флот в значительной мере зависели от за‑
граничных поставок.
В данной работе автор умышленно обошел стороной вопрос о би‑
ноклях, изготовленных по заказам Морского Ведомства. В отече‑
ственной историографии тема оптических приборов состоящих на во‑
123

Рис. 17, 17а, 17б. Бинокль 6‑кратного увеличения производства Е. Краус.
Из частной коллекции

оружении Русской армии и флота, практически не изучена. Предстоит
большая и интересная работа по выявлению новых источников.
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Рис. 18, 18 а, 18б. Из книги Оптические и наблюдательные приборы осадной артиллерии. СПб., 1910
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Гусары Гражданской войны:
облик кадровых подразделений
1‑го гусарского Сумского полка
в Белом движении
В статье сводятся воедино разрозненные упоминания о внешнем виде офицеров
и добровольцев кадровых подразделений 1‑го гусарского Сумского полка в период
Гражданской войны (1918–1920) из воспоминаний участников событий, большей ча‑
стью неопубликованных и сохранившихся в архиве эмигрантского объединения полка.
Облик Сумского гусара, во многом являющийся типичным для Вооруженных сил Юга
России, помогает лучше понять проблемы обмундирования и экипировки личного со‑
става, с которым приходилось сталкиваться Белому командованию.
Ключевые слова: 1‑й гусарский Сумской полк, Белое движение, Добровольческая
Армия, униформология, история повседневности.

«Когда произошла революция и началась гражданская война,
не было такой контрреволюционной организации, где бы не было
Сумского гусара, и не было такого фронта, где бы не дрались Сумцы.
Сумская кровь обильно лилась как в застенках Чека Москвы и Пе‑
трограда, так и на полях Кубани, Кавказа, Таврии, Волги, Сибири
и [в] других местах. И ценой этой крови мы поддержали честь полка
и донесли ее незапятнанной до сегодняшнего юбилея»1, — эти слова
коренного Сумского гусара генерала Б. Н. Говорова из письма к одно‑
полчанам по случаю трехсотлетия родного полка отнюдь не являются
преувеличением. Но воссоздать славный старый полк удалось только
в составе Вооруженных сил Юга России, и то, даже в самые лучшие
времена, не более чем кадровым дивизионом, а полностью конным он
не был никогда, имея в своих рядах значительную долю «цуфусов»
(от немецкого zu Fuss — пешком). Внешний же вид этих гусар Граж‑
1
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данской войны, как старых кадровых офицеров, так и новобранцев,
напрочь лишенный традиционной гусарской «картинности», извест‑
ной по литературе и батальной живописи, отличался все же живопис‑
ностью иного рода, отражавшей «смесь одежд и лиц, племен, наре‑
чий, состояний», вообще характерную для любого смутного времени.
Другой характерной чертою стало начинавшееся еще в годы Вели‑
кой войны повышение роли или даже преобладание «моды» над соб‑
ственно «форменными» образцами военного костюма. Немногочис‑
ленные сохранившиеся фотографии офицеров-Сумцев, относящиеся
к этому периоду, запечатлели прежде всего новомодные френчи, срав‑
нительно долгополые рядом с доломанами или кителями («кофтами»
на Сумском полковом жаргоне). Известно, какое раздражение вызыва‑
ла распространившаяся склонность офицеров шить себе френчи у ге‑
нерала П. Н. Краснова: «Мода, — гневно писал он почти через десять
лет после окончания Великой войны, — эти фуражки прусского об‑
разца, эти английские френчи при Русских шароварах, эти похожие
на юбки бриджи и галифэ — создается шапочниками и портными,
культивируется героями тыла, паркетными шаркунами, бегающими
строя»2. Сказано запальчиво и несправедливо — «модниками» могли
быть и доблестные боевые офицеры, — но похоже, что командование
Сумского полка и 1‑й кавалерийской дивизии также не без предубеж‑
дения относились к новому фасону походного мундира: так, к при‑
меру, когда А. М. Леонтьев, «возвращаясь из отпуска, наспех сшил
себе модный тогда френч с широкими карманами», дело кончилось
не много и не мало — арестом3; тем не менее френчи постепенно за‑
воевывали права гражданства (рис. 1).
По-видимому испытываемое внутреннее недовольство полевым
защитным обмундированием и «скучной» обстановкой Великой во‑
йны приводило к совмещению походной формы с элементами формы
мирного времени: галунными погонами (в Сумском полку — золоты‑
ми с красными просветом и выпушкой), цветными клапанами (пет‑
лицами) на шинелях (у Сумцев — светло-голубыми с красными вы‑
пушками) и даже гусарскими розетками на высоких походных сапогах
(рис. 1–3). Заметим, что к этому явлению генерал Краснов относился,
напротив, с пониманием, если не с одобрением: «Разум говорит, что
2
Краснов П. Н. Душа Армии: Очерки по военной психологии. [Берлин], [1927].
С. 138.
3
Сумские гусары, 1651–1951. С. 102.
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Рис. 1. Офицер 1‑го гусарского Сумского полка периода Великой войны
в новомодном френче. Погоны — галунные с полковой шифровкой, на левом
нагрудном кармане — полковой знак,
Высочайше утвержденный в 1908 году.
Фуражка — защитного цвета, шаровары — вероятно, серо-синие или темно-синие. Из собрания ДРЗ
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Рис. 2. Штабс-ротмистр Сумского
гусарского полка Г. Б. Алферов в часы
отдыха, 1915–1916. Полевой китель
с более длинными полами, чем это
было принято в мирное время, погоны
галунные, на кармане — полковой знак;
шаровары, вероятно, серо-синие или
темно-синие, с просматривающимся
красным кантом. Из собрания ДРЗ

Рис. 3. Группа офицеров Сумского гусарского полка, 1916. Обращают на себя внимание соседство защитных шаровар с серо-синими или темно-синими с красным
кантом и разнообразие фасона сапог (с гусарскими розетками на голенищах),
а также долгополая кавалерийская шинель, вряд ли удобная в походных условиях,
с галунными погонами и цветными клапанами (петлицами). Светло-синий цвет
Сумских петлиц выглядит на фотографии почти белым. Из собрания ДРЗ

надо одеться в защитное платье, самое лицо вымазать в грязи, серых
лошадей выкрасить в защитный цвет, — а чувство, а дух жаждут сво‑
его отличия и, поборая страх, пестрят одежду», — писал он. — «В ми‑
нувшую войну офицерам было приказано одеть погоны защитного
цвета, однако многие офицеры неохотно расставались со своими ме‑
таллическими (так! — А. К.) погонами и долгое время носили их»4.
Другой особенностью Великой войны, вернее, ее последнего пе‑
риода — революционного, стала доставка в Сумский полк краповых
гусарских чакчир, в дни мобилизации 1914 года оставшихся на месте
4

Краснов П. Н. Указ. соч. С. 136.
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стоянки полка (Хамовнические казармы в Москве). Теперь, при по‑
шатнувшейся дисциплине, чакчиры должны были «поднять дух пол‑
ка», и действительно, «люди почувствовали себя гусарами, как‑то вы‑
делились из общей серой солдатской массы. Красные чакчиры оче‑
видно имели какую‑то особую притягательную силу, даже ветеринар‑
ный врач Борисов, носивший чиновничью форму, просил разрешения
одеть гусарские чакчиры. По случаю “завоеваний революции” дали
и ему»5. Нет сомнения, что такой возможностью воспользовались
и офицеры полка, но сохранить чакчиры до времени активного уча‑
стия в Гражданской войне удалось единицам. Полк, как уже говори‑
лось, в мирное время стоял в Москве, сюда же на старые квартиры
и к семьям возвращалось большинство офицеров, причем многие
активно включились в деятельность контрреволюционного подпо‑
лья. По меньшей мере шестеро было расстреляно в 1918 году в сто‑
лицах, а уцелевшим пришлось бежать и добираться до Белых армий,
уж конечно, без шикарного гусарского багажа; случай подполковника
Г. А. Шведа, говорившего, что ему нечего надеть, кроме краповых чак‑
чир, представляется редкостным исключением.
Фраза эта была сказана поздней осенью 1918 года в Одессе, куда
Шведу, похоже, удалось заблаговременно выбраться, — возможно, как
уроженцу тамошних мест (он и кадетский корпус оканчивал в Одессе,
а кавалерийское училище — в Елисаветграде), сам же факт наличия
у него чакчир был запечатлен мемуаристом благодаря конспиративной
обстановке, в которой и тут приходилось существовать русским офи‑
церам. Корнет В. И. Секалов, служивший в Сумской ячейке с того же
1918 года, рассказывал три десятилетия спустя: «Помню, встретил
я на улице [под]пол[ковника] Шведа: черное штатское пальто, высо‑
кая барашковая шапка, сапоги, а на ходу виднелись из‑под пальто…
краповые чакчиры. — Как же это Вы, г[осподин] Полковник? “А что
я буду делать, у меня нет других штанов”, отвечает конспиратор»6.
Секалов оказался единственным из известных нам мемуаристов,
кто прямо связывал со старым Сумским гусарским полком одноимен‑

ный полк, формировавшийся в армии «Украинской Державы» Гетма‑
на П. П. Скоропадского: «Наш полк, начавший возрождаться при Гет‑
мане, медленно формировался, вернее готовился к формированию:
был штаб полка из нескольких кадровых офицеров во главе с к [оман‑
ди]ром п[ол]ка пол[ковником] Кохно, штаб 19‑го Кiнного Сумьского
(так! — А. К.) п[ол]ка помещался в частной квартире по ул[ице] Пиро‑
гова, № 5 [в Одессе], был хор трубачей, было несколько десятков (30–
40) офицеров разных родов оружия, составлявших основу будущего
п[ол]ка»7. Однако даже в украинской историографии, как эмигрант‑
ской, так и современной, нет единого мнения о месте и нумерации
«украинского Сумского» полка, не говоря уже об его преемственно‑
сти: Сумы (на базе 10‑го драгунского Новгородского полка русской
армии, на его прежней стоянке) как 10‑й конный8 или Одесса (где рас‑
полагались штабы гетманского III корпуса и двух кадровых пехотных
дивизий) как 19‑й конный9, единогласно называется лишь командир
полка — полковник В. В. Яненко (с 15 июля 1918 года, вероятно ново‑
го стиля10), бывший Новгородский драгун.
Секалов довольно упорно держался за свою версию и даже, разви‑
вая ее, рассказывал эпизод, в правдоподобии которого позволительно
усомниться: «…В [19] 43 году я был в О [дессе], нашел квартиру, где
помещался штаб нашего полка, кв[артиру] № 51 (разночтение в номе‑
ре с приведенной выше цитатой. — А. К.), на забеленном указателе
квартир в подворотне я стер тряпкой, взятой у дворника, известь по‑
белки, и четко выступила надпись химическим лиловым карандашом
“Штаб 19 кiн[ного] п[ол]ка”. Я забыл все окружающее, я был вырван
из действительности, я вышел на улицу упругой походкой юноши,
я помолодел на 25 лет, ровно на 25 лет (1918–1943 г.)»11. Однако, по‑
хоже, полной уверенности у него все‑таки не было, и в письме к Шве‑
ду, посвященном подготовке воспоминаний для полковой истории,
он специально спрашивает: «Ответь мне, пожалуйста, будете ли Вы
	Там же. С. 1.
Тинченко Я. Ю. Українське офiцерство: шляхи скорботи та забуття. Ч. 1. Київ,
1995. С. 237 (табл. 3).
9
Монкевич Б. Г. Органiзацiя регулярної армiї Української держави 1918 року //
Україна в минулому. Вип. 7. Київ; Львiв, 1995. С. 95.
10
Волков С. В. Офицеры армейской кавалерии: Опыт мартиролога. М., 2004. С. 611.
11
ДРЗ. Архив-музей. Ф. 107. Письмо В. И. Секалова — Г. А. Шведу, без даты
[1951]. Рукопись.
7
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останавливаться на украинском периоде с пол[ковником] Кохно?»12
В полковую же историю «период с Кохно» не попал и, думается, от‑
нюдь не из‑за простого нежелания вспоминать «украинство», пусть
даже мимолетное и для многих вынужденное.
Для корнета Секалова одесская осень 1918 года была временем
вступления в ряды антибольшевицких сил, началом службы, которая
продолжалась затем в кадровом Сумском эскадроне до последнего
его боя в северном Крыму при отступлении на Джанкой в октябре
1920‑го. Для старых же Сумцев вопрос преемственности был более
принципиальным, и главную роль тут должно было играть наличие
или отсутствие офицеров родного полка, носителей его традиций
и духа (Е. А. Кохно действительно был коренным Сумским гусаром,
но ушел из полка еще до Великой войны — «на спокойную штабную
должность»13). В коренных же офицерах у «украинского Сумского»
полка был явный недостаток, а при формировании в Добровольческой
Армии Кохно уже не числили среди Сумцев, вероятно, больше не счи‑
тая «своим»: «В Одессе, на пароходе Добровольного флота «Саратов»,
под командой генерала Гришина-Алмазова были наскоро сформиро‑
ваны части из офицеров, юнкеров и учащейся молодежи. 8 декабря
1918 года этими частями Одесса была освобождена от Петлюровцев
(ко времени формирования относится и эпизод с неудачной «маски‑
ровкой» Шведа. — А. К.). В числе отряда был офицер Сумского гу‑
сарского полка, подполковник Швед. […] Подполковник Швед, по‑
лучивший от начальника формирования конных частей разрешение,
энергично приступил к формированию Сумского эскадрона под офи‑
циальным наименованием «Эскадрон 1‑го гусарского Сумского пол‑
ка». […] В первое время офицеров-Сумцев, кроме подполковника
Швед[а], не было никого»14.
Спорным остается и вопрос, состоял ли сам Швед в полку, фор‑
мируемом Кохно или Яненко: его однополчанин корнет В. С. Литтау‑
эр вспоминал, что «[под]полковник Швед приехал в Одессу в начале
декабря с добровольческим соединением, отступившим перед армией
Петлюры», а двое других Сумцев, на первых порах оказавшиеся среди
его немногочисленных помощников, граф Г. С. Борх и Берг, служили
перед этим в киевских добровольческих формированиях (где носили
	Там же. Письмо В. И. Секалова — Г. А. Шведу, 27 декабря 1950 г. Рукопись.
Сумские гусары, 1651–1951. С. 121.
14
	Там же. С. 272, 273.
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русскую солдатскую форму с офицерскими погонами, то есть явно
не гетманских), чудом бежали из Киева после вступления туда «респу‑
бликанских войск» С. В. Петлюры, и отношение их к «украинству»
нетрудно себе представить15. Не мог не сказаться и «москальский»
и просто московский дух Сумского полка, с 1876 года стоявшего
в Первопрестольной столице и вплоть до Великой войны бывшего ее
неотъемлемой частью и в каком‑то смысле достопримечательностью.
Итак, формальное родство «украинского Сумского» полка с 1‑м
гусарским Сумским ограничивалось, судя по всему, лишь названием
и давало не больше прав на «преемственность», чем большевикам —
владение оставшимися в Москве полковыми складами, захваченными
и несомненно использованными для обмундирования красных частей.
Не имеет, таким образом, отношения к форме Сумских гусар на Граж‑
данской войне и гетманская кавалерийская форма — офицерский
френч и своеобразный походный мундир нижних чинов, то и другое
с «клиновидными» (суживающимися от плеча к воротнику) защит‑
ными погонами с желтыми просветами (у офицеров) и выпушкой,
серо-синие шаровары (у офицеров — с желтым кантом) и защитная
фуражка с желтой выпушкой по тулье и украинской круглой кокардой
(золотой трезубец на синем фоне в желтом «сиянии»)16. Даже Сека‑
лов признавал, что 19‑й конный полк «рассеялся» (добавим, в сущ‑
ности, так и не сформировавшись): «сняли знаки отличия, а кто мог,
переоделся в штатское»17.
О внешнем виде новоиспеченного кадрового гусарского эскадрона
в этот «Одесский» период его существования тот же Секалов гово‑
рит, что «форму носили родного Сумского п[олка] и трехцветный угол
на левом рукаве выше локтя, направленный вниз», а на вооружении
гусары имели «рус[ские] драгун[ские] винтовки и шашки с гнезда‑
ми для штыков [на ножнах]»18. Впрочем, в единообразие обмунди‑
рования верится с трудом — формирование и даже обучение новых
эскадронов, составлявших Сводно-кавалерийский полк в Отдельной
бригаде генерала Н. С. Тимановского, производилось наспех, личный
состав был разношерстным (включая даже — как раз у Сумцев —
15
Литтауэр В. С. Русские гусары: Мемуары офицера императорской кавалерии,
1911–1920 / Пер. с англ. М., 2006. С. 254, 257, 260.
16
Тинченко Я. Ю. Армии Украины 1917–1920 годов. М., 2002. С. 36–37, 41–43.
17
ДРЗ. Архив-музей. Ф. 107. Секалов В. И. Указ. соч. С. 3.
18
	Там же. С. 9.
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двух бывших австрийских офицеров, не пожелавших возвращаться
домой, где также начиналась революция), и более правдоподобным
кажется предположение, что единообразие ограничивалось полковы‑
ми красными погонами и самое большее — цветными фуражками или
бескозырками (светло-синяя тулья и красный околыш, с тремя желты‑
ми выпушками). А уже в марте для бригады Тимановского начались
трудные времена — французские союзники, ввиду своей многочис‑
ленности игравшие в «Одесском районе» первую скрипку, малодуш‑
но бежали перед наступавшими красными частями, и русским пол‑
кам пришлось отходить на территорию, занятую румынами. В апреле
изголодавшиеся и обносившиеся остатки русских войск были через
Тульчу перевезены морем в Новороссийск, затем перешли в Ростовна-Дону, и там полк, получивший название 3‑го конного, начал вновь
пополняться и приводить себя в порядок.
О нищенском состоянии полка и перенесенных лишениях красно‑
речиво говорит самоубийство, в припадке душевной болезни, служив‑
шего в Сумском эскадроне прапорщика Кузнецова, которому не до‑
сталось нового английского обмундирования19. Вообще же англий‑
ская походная форма — действительно необходимая и своевременная
союзническая помощь бедной материально Добровольческой Ар‑
мии — мгновенно изменила внешний вид полка, придала ему требу‑
емое единообразие и даже привела к курьезам: еще в Новороссийске
«казалось, что полк был первым, получившим английское обмундиро‑
вание, и этим всюду производил фурор. Некоторые даже принимали
полк за настоящих англичан, за авангард, высадившийся в Новорос‑
сийске»; и через несколько дней в Ростове «опять многие, многие при‑
нимают полк за настоящих англичан, несмотря на то, что эскадроны
во все горло поют (первоначально в рукописи было «орут». — А. К.)
«Смело мы в бой пойдем» и «Черные Гусары»»20.
Впрочем, помимо эффекта новизны военное обмундирование
должно обладать и другими, утилитарными качествами, и с этой точ‑
ки зрения удовольствие от получения обновок быстро сменилось если
и не полным разочарованием, то по крайней мере скепсисом. Развер‑

19
	Там же. Воспоминания о Гражданской войне поручика Оболенского. Без даты.
Рукопись. Тетрадь 4. С. 2.
20
	Там же. Отдельные листы из воспоминаний о Гражданской войне неустановлен‑
ного автора. Рукопись.
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нутую характеристику обмундирования и экипировки дает в своих
воспоминаниях корнет Секалов:
«Шинели английские были широки, как капоты, и холодные.
Очень удобны и хорошего качества оказались отлично скроенные
кавал[ерийские] бриджи с кожаными леями (вставки или обшивка
штанов для предотвращения их потертости при соприкосновении
с седлом. — А. К.). Также мы получили высокие шнурованные сапоги
на очень толстой двойной подошве. Поразительно неудобная обувь.
За свою тяжесть и неуклюжесть их тотчас же прозвали «танками».
Позже, при переброске полка на север по жел[езной] дороге, на од‑
ной из станций мы увидели группу кавказцев, одетых в хорошие чер‑
кески, при дорогом оружии, почти все они были босые. На наш не‑
доуменный вопрос, почему они босые, черкесы отвечали с большим
юмором: «Панымаешь, дали нам эта английски сволочь (“танки”),
не ты ходишь — он тебэ ходит». Привыкшие к своей исключительно
легкой обуви, кавказцы совершенно не могли носить «танков» и вы‑
нуждены были щеголять босиком.
Вместе с обмундированием нам выдали бамбуковые пики колони‑
альной кавалерии и тяжелые англ[ийские] палаши в металлических
ножнах. Пики были короче, легче и удобнее наших стальные трубча‑
тых, палаши нам не нравились. […]
…Английские палаши оказались в наших условиях мало прак‑
тичными, т. к. при обычном способе приторачивания слева у задней
луки[седла] металлические ножны часто гнулись, а иногда даже лома‑
лись, когда ложились лошади, не расседлывавшиеся по суткам (в бое‑
вой обстановке. — А. К.). Из погнутых ножен, даже после домашнего
исправления, палаш вынимался с большим трудом, а иногда его мож‑
но было только частично вложить в ножны. Вошла в употребление
необычная предварительная команда: «осмотреть палаши», которая
подавалась перед тем, когда предполагалось обнажать палаши. Впо‑
следствии нашли более практичным приторачивать палаши слева спе‑
реди — гнуться и ломаться стали реже»21.
Интересно, что некоторые впечатления офицера-Сумца незави‑
симо от него разделяет доброволец 1‑го Гвардейского Сводно-Кира‑
сирского полка (той же 2‑й кавалерийской дивизии, что и 3‑й конный
полк) Н. В. Волков-Муромцев: «Снабдили нас (в Киеве, в августе
1919 года. — А. К.) лошадьми, английскими кавалерийскими седла‑
	Там же. Секалов В. И. Указ. соч. С. 30–31, 48.
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ми, английскими палашами и бамбуковыми пиками и английскими же
плоскими касками. Из всего этого оборудования (так в первоисточни‑
ке. — А. К.) только пики и каски были хорошие. Палаши были тя‑
желые, слишком длинные и наверно из какого‑то скверного металла.
Седла были определенно изобретены идиотами: они состояли из двух
досок, соединенных спереди и сзади согнутыми дюймовыми трубами
и покрытых кожей. Трубы разгибались от веса седока, и доски вреза‑
лись в спину лошади. Выдали и наши прекрасные карабины»22. Заме‑
тим, что хозяйственная часть кирасир, по‑видимому, оказалась весьма
хваткой и запасливой, обзаведясь касками, про которые в 3‑м кон‑
ном не упоминают, хотя такой элемент формы, без сомнения, забыть
было бы невозможно. Английские же ботинки были притчей во язы‑
цех по всему Югу России, как и их обиходное название — скажем,
командир казачьего полка полковник Ф. И. Елисеев так вспоминал
о встрече осенью 1919 года с офицерами Марковского полка:
«На мои слова, что их батальон очень малый (так в первоисточни‑
ке. — А. К.), батальонный командир, живой и отчетливый, ответил:
— Но у нас есть танки!
— Где же они? — радостно спрашиваю его.
Поручик, батальонный командир, отступив от меня на два шага
назад и поставив свою правую ногу на каблук тяжелого английского
ботинка, на подошве которого были вбиты толстые железные шипыгвозди, и качнув ботинком вправо и влево, весело сказал:
— А вот они, господин полковник!
Мы все весело расхохотались»23.
Надо сказать, что английское единообразие продержалось, судя
по всему, в лучшем случае два-три месяца. Когда кратковременный
отдых сменился непрерывными переходами, стычками, а иногда и се‑
рьезными боями, часть экипировки, естественно, быстро ветшала,
терялась и проч., а неудобные палаши, вероятно, гусары стремились
сменить на что угодно при первом удобном случае. С другой сторо‑
ны, новые пополнения, в том числе из жителей вновь освобождае‑
мых местностей, вряд ли могли твердо рассчитывать на получение
новой формы и зачастую обходились чем придется. Еще в большей
степени это относится к «конскому убору»: полк постепенно садил‑
22
Волков-Муромцев Н. В. Юность от Вязьмы до Феодосии (1902–1920). Paris, 1983.
С. 308–309.
23
Елисеев Ф. И. С Хоперцами // Дневники казачьих офицеров. М., 2004. С. 279.
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ся в седла, но… седел‑то как раз
и не хватало, и приходилось изо‑
щряться, как только возможно.
Неприукрашенный автопортрет
(относящийся к середине лета
1919 года) оставил в своих вос‑
поминаниях поручик Сумского
эскадрона Оболенский: «Стран‑
ный вид представляли хотя бы
мы вот, два всадника. Одетые оба
в английские «френчи» и «рей‑
тузы», на ногах английские
«танки» (сапоги с длинн[ыми]
голенищами на шнурках), на го‑
ловах англ[ийские] фуражки
с русск[ими] оф[ицерскими]
кокард[ами], немецкие шпоры,
русское седло (драгун[ский]
сол[датский] ленчик) Харьков‑
ской работы (все покоробленное),
у седла приторочен английский
палаш, за плечами русская пехот‑
ная винтовка, на поясе немецкий
патронташ, добавьте к этому еще
две водовозных клячи, на кото‑
Рис. 4. Корнет кадрового Сумского
рых мы едем, и вот Вам картина эскадрона 3‑го конного полка, лето
готова»24 (реконструкцию внеш‑ 1919 (по описаниям поручика Оболеннего вида по этому описанию см. ского и корнета В. И. Секалова). Рисурис. 4). А  полковник К. В. Со‑ нок А. А. Петрова, 2017
колов вспоминал о виденном
им в начале осени под Бахмачем
добровольце-Сумце — «даже не юноше, а мальчике, в гимназической
фуражке, но с кокардой» («как он, бедный, на лошади держался, непо‑
стижимо, даже сразу не разберешь, у него ли винтовка за плечами, или
его привязали к винтовке, но на лице была отвага»)25.

ДРЗ. Архив-музей. Ф. 107. Воспоминания Оболенского. Тетрадь 5. С. 23.
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Хаос в вооружении и седловке, как всегда подробно, описывает
Секалов: «Холодное оружие было самое разнообразное: драгунские
шашки с гнездами для штыка, старинные гусарские сабли, казачьи
и кавказские шашки, английские и французские палаши, был даже
один меч самураев, найденный в брошенном, разграбленном имении.
Под стать холодному оружию были и седла: кавалер[ийские] ленчи‑
ки, старые английские, самых разнообразных моделей до полуска‑
ковых включительно, старого образца для пехот[ных] ординарцев,
то же для пограничной стражи, казачьи, кавказские, просто только
одна подушка от каз[ачьего] седла и даже обыкновенные обыватель‑
ские подушки, подтянутые чересседельником с перекинутыми раз‑
номодельными стременами»26. Примечательно, что в полковой исто‑
рии, совместными трудами старых гусар подготовленной для печати,
«обывательские подушки» среди разнообразия седел уже не упоми‑
наются, а вместо «меча самураев» фигурирует просто «один старин‑
ный меч, найденный в брошенном, разграбленном имении»27: то ли
однополчане сочли воспоминания Секалова слишком уж неумерен‑
ною фантазией, то ли это была такая правда, которой все равно ни‑
кто бы не поверил.
Покамест все изложенное может быть применено ко многим ча‑
стям Вооруженных Сил Юга России и уж тем более к однополчанам
Сумцев по 3‑му конному, за исключением разве что самурайского
меча, несомненно бывшего эскадронною достопримечательностью;
чем же могли выделяться Сумские гусары на общем фоне?
Прежде всего отметим, что желание выделиться было вообще
свойственно офицерам старых Императорских частей и доброволь‑
цам, сознательно пошедшим в строй того или иного кадра и стре‑
мившимся приобщиться славе и традициям, особенно кавалерийских
полков, отличавшихся многочисленными особенностями формы.
«На фоне анонимного походного обмундирования — русского или
английского образца — я старался найти отличительные признаки
старых полков, — рассказывает о своих впечатлениях, относящихся
к осени 1919 года, вольноопределяющийся, затем корнет Л. Н. Шиш‑
ков. — Вскоре я заметил, что многие из них сохранились: знакомые
вензеля и приборы погон (приборный металл. — А. К.), цветные фор‑
менные фуражки кавалеристов, полковые значки, форменные пугови‑
26
27
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цы и канты». Вскоре тот же мемуарист обратит внимание на «солдат
в синих бескозырках» (6‑го гусарского Клястицкого полка — синяя
тулья, светло-синий околыш) и — на офицерах 4‑го гусарского Мари‑
упольского, в ряды которого поступит и сам — на «“краповые” чак‑
чиры», «золотые галуны на синих рейтузах» (признак Высочайшего
шефства — Мариупольцы носили имя Императрицы Елисаветы Пе‑
тровны; впрочем, галун полагался на чакчирах, а не походных рейту‑
зах), желтые околыши фуражек. «Молодого» (принятое в кавалерии
словечко) отнюдь не устраивало полученное им обмундирование,
из‑за которого в боевых частях разыгрывались, как мы помним, целые
трагедии, и он вспоминал: «Английское обмундирование, выданное
мне, оказалось слишком широким и каким‑то мешковатым, и сестры
[милосердия] посмеивались над моим неуклюжим видом. Но так
как мне нужно было еще съездить за личными вещами в Харьков,
то я тотчас же решил переделать там выданное мне обмундирование,
обзавестись форменной цветной бескозыркой, краповыми рейтузами,
гусарскими розетками [на голенища сапог] и полковыми погонами»
(в довершение всех бед «в полковом цейхгаузе не нашлось солдат‑
ской кокарды для моей фуражки», и на первых порах пришлось обхо‑
диться вообще без кокарды).
Сказано — сделано, «и хотя, правда, — рассказывает мемуа‑
рист, — моя форменная бескозырка — синий верх цвета спелой сли‑
вы, желтый околыш и такой же кант, — хотя эта бескозырка и не име‑
ла еще настоящего гусарского «пролома», хотя рейтузы, приобретен‑
ные в Харькове, оказались далеко не «краповыми», а какого‑то не‑
определенного малинового цвета, но тем не менее на моих сапогах
блестели уже розетки, гимнастерка (а не английский френч? — А. К.)
была туго затянута ремнем… […] К тому же в эскадроне мне выда‑
ли тяжелый английский палаш, который подвешивался к широкому
кожаному поясу с наплечными ремнями, холщевый патронташ и ан‑
глийский карабин». В связи с этим великолепием следует обратить
внимание, что Мариупольцы формировались в тылу, в составе Дон‑
ской Армии и при благоволении донского атамана генерала А. П. Бо‑
гаевского (недолгое время командовавшего Мариупольским полком
на Великой войне), в боевых же действиях принимали участие лишь
с конца ноября 1919 года, причем даже при тяжелом отступлении
Вооруженных сил Юга России начальник дивизии сумел построить
для гусар «взамен защитных желтые погоны с белыми шефскими
вензелями (прописные латинские буквы “EP” под Императорскою
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Рис. 5. Полковники Г. А. Швед (слева) и К. В. Соколов в эмиграции, бытовая зарисовка. Королевство СХС, 1924. Из собрания ДРЗ

короной. — А. К.)»28. Полки, чья жизнь целиком состояла из боев
и походов, находились, естественно, в худшем положении.
Но и в них офицеры из старых гусар должны были, конечно, стре‑
миться построить себе цветные полковые фуражки, а полковник Швед,
даже если и износил свои единственные чакчиры, скорее всего сми‑
рился с английскими бриджами лишь до приобретения новых: на бы‑
товых зарисовках эмигрантского периода (1924) художник заботливо
раскрашивает чакчиры Шведа красным карандашом, что должно сви‑
детельствовать о большой приверженности офицера к этому предмету
гусарского гардероба (рис. 5). Но наиболее вероятным отличием Сум‑
цев представляются все же полковые погоны, с определенной долей
вероятности — с шифровкой (цифрой «1» по номеру полка).
Еще в мирное время «было приказано армейским кавалерийским
полкам, не имевшим шефа, на погонах носить цифру своего полка.
28
Мечов Л. [Шишков Л. Н.]. Записки добровольца (1919–1920 гг.) // Белое Дело. Кн.
7. [Берлин], [1933]. С. 61, 72–76, 94.
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Объяснялось это тем, что, на‑
пример, 1‑ый уланский [Санкт]
-Петербургский полк ни фураж‑
кой, ни погоном не отличался
от улан Ея Величества, многие
драгунские (из кирасирских) пол‑
ки ничем не отличались от пол‑
ков Гвардейской кирасирской
дивизии»29. Без шифровки по‑
гон Сумских гусар, даже цвет‑
ной (для рядовых) и галунный
(для офицеров), не отличался
от Гвардейских гусар Его Вели‑
чества и, что еще хуже с точки
зрения возможной путаницы,
от возрожденных в Доброволь‑
ческой Армии кадров Киевских
(9‑й гусарский, в Сводном пол‑
ку 9‑й кавалерийской дивизии)
и Иркутских гусар (16‑й гусар‑
ский, при Белозерском пехотном
полку). Недоразумения, конечно,
были нежелательны, а цифры для
шифровки можно было не толь‑
ко нарисовать или изготовить
самостоятельно из подручного
материала (рис. 6), но и приоб‑
рести: в одной из киевских лавок
доброволец Конногвардейского
эскадрона нашел даже Импе‑
раторские вензеля на погоны30,
хранение которых при боль‑
шевиках или украинцах могло
стоить торговцу жизни. Другие
воспоминания (уже о крымском
периоде борьбы 1920 года) при‑
29
30

Рис. 6. Погон корнета 12‑го драгунского Стародубовского полка (кадр полка
был возрожден в Добровольческой
Армии, в 1919 — начале 1920 года —
в составе Сводного полка 12‑й кавалерийской дивизии имени Генерала Каледина), принадлежал А. Г. Фурману.
Цифры полковой шифровки — самодельные. Период Гражданской войны
или эмиграции. Из собрания ДРЗ

Сумские гусары, 1651–1951. С. 141.
Волков-Муромцев Н. В. Указ. соч. С. 308.
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Рис. 7. Погон ротмистра Стародубовского драгунского полка, принадлежал
А. Г. Фурману. Галун заменен защитным (шинельным?) сукном. Период
Гражданской войны или эмиграции.
Из собрания ДРЗ

надлежат
добровольцу-броне‑
поезднику В. Ю. Липеровскому:
«В каком‑то магазине нашли на‑
кладные знаки железнодорожные
и двойку (2‑й железнодорожный
батальон. — А. К.). […] Наши по‑
гоны английских френчей укра‑
сились накладными знаками»31.
В данном случае, как видим,
погоны на френчах не переши‑
вались; Секалов же, рассказывая
о получении Сумцами англий‑
ской формы, специально под‑
черкивает: «Погоны остались
русские, но запрещено было пе‑
ределывать англ[ийское] обмун‑
дирование на русский образец»32.
Последнее вызывает некоторое
недоумение, поскольку непо‑
нятно, что именно можно было
переделывать (речь явно идет
не о пригонке обмундирова‑
ния), тем более во френчах, об‑
разец которых был, как мы уже
говорили, известен и популярен
со времени Великой войны, —
но свидетельство об образцах по‑
гон как будто не допускает двой‑
ного толкования. Существовал
и «промежуточный» их вариант,
заменявший галунный офицер‑
ский погон, когда вместо галуна
нашивалась обычная материя
защитного цвета (рис. 7); соот‑
ветственно и офицер Сумского

31
Липеровский В. Ю. Жел-бат 2. Рукопись. Копия в архиве автора (получена
от Н. Л. Казанцева). С. 110.
32
ДРЗ. Архив-музей. Ф. 107. Секалов В. И. Указ. соч. С. 30.
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Рис. 8. Флюгер Сумского гусарского полка. Уменьшенная копия, использовавшаяся для украшения помещений в дни полковых торжеств. Эмиграция, не позднее
1951. Из собрания ДРЗ

полка, желавший построить себе полковые погоны, но не имевший
достаточных возможностей, просто носил бы защитные с красными
выпушкой и просветом и, вероятно, накладным номером полка.
Получение пик неизбежно вызывало в регулярной кавалерии
и стремление украсить их флюгерами (небольшими «вымпелами»
с двумя косицами, крепившимися под острием пики). «Взошедшее
солнце, играя яркими, еще косыми лучами на лезвиях обнаженных
шашек, на остриях пик и на развевавшихся разноцветных флюге‑
рах, осветило начинавшийся бой», — вспоминал, например, об атаке
Сводно-Кирасирского полка в сентябре 1919 года полковник-Кава‑
лергард В. Н. Звегинцов33. Таким образом, и для Сумского эскадрона
можно предположить наличие традиционных полковых флюгеров —
красно-синих (верх-низ, в соответствии с цветами шлыка гусарской
шапки и доломана полка) с желтой горизонтальной полоской посреди‑
33
Звегинцов В. Н. Кавалергарды в великую и гражданскую войну, 1914–1920 год.
[Т. 3]. Париж, 1966. С. 116.
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не (по цвету полкового приборно‑
го металла; рис. 8). У Сводно-Ки‑
расир был также «полковой зна‑
чок, белый с красным квадратом
в углу», картина же эскадронных
значков по описанию очевидца
выглядит красочной, но не впол‑
не понятной: «Направо — кава‑
лергардские, алые с белым, наши
синие, белые и желтые — синих
и желтых кирасир»34; почему
у Конногвардейцев, к которым
принадлежал мемуарист, долж‑
ны были оказаться синие знач‑
ки — совершенно неясно, и бо‑
лее правдоподобным представля‑
ется чтение «кавалергардские…,
Рис. 9. Ф. К. Водо, 1919–1921.
Из собрания ДРЗ
наши — синие, белые и жел‑
тые — кирасир», и в этом случае
значки соответствовали бы полковым флюгерам остальных (кроме
Кавалергардов) полков 1‑й Гвардейской кавдивизии. В уже извест‑
ной нам Донской сводной кавдивизии полковым значком Клястиц‑
ких гусар был «небольшой синий флажок», а Мариупольцы в начале
1920 года обзавелись «полковым флажком желтого сукна, по которому
сестры вышили белым шелком вензеля “EP” и корону»35. Что же каса‑
ется 3‑го конного полка и Сумского эскадрона — об их значках можно
лишь строить предположения.
Согласно правилам, принятым в Императорской Армии, значок
(официальное название — «флаг для обозначения мест расположения
штабов, управлений и частей войск») кавалерийского полка должен
был представлять собою оранжевый прямоугольник (32×48 дюймов)
с синим ромбом посредине, углами доходящим до краев флага, с чер‑
ным номером и «первой буквой названия» (то есть для Сумского пол‑
ка, вероятно, «1 Г[усарский]») высотой 10 дюймов на ромбе36. Однако
Волков-Муромцев Н. В. Указ. соч. С. 316, 319, 320.
Мечов Л. [Шишков Л. Н.]. Указ. соч. С. 72, 94.
36
	Устав полевой службы: Высочайше утвержден 27 апреля 1912 г. СПб., 1912.
С. 259 (приложение 9).
34
35
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сведений об использовании подобного вида «флагов» в Добровольче‑
ской Армии нам не встречалось, да и в «старое доброе» время ко‑
мандиры некоторых полков «по вольности дворянской» вместо таких
значков предпочитали увеличенные флюгера37. Корнет Я. И. Елагин
описание походного движения 3‑го конного полка начинает словами:
«Впереди колонны на конях шел штаб полка с огромным русским
флагом…»38 — и, вероятно, национальный бело-сине-красный флаг
совмещал функции полкового штандарта (обще-Добровольческо‑
го образца для сводных полков не существовало, а старые знамена
и штандарты — к примеру, из кадровых подразделений 3‑го конного
свой штандарт спасли Белорусские гусары, — как правило, хранились
при Главной Квартире) и полкового значка (указание места командира
полка в бою, походе и на постое) — еще «корниловская» традиция
с дней Первого Кубанского похода.
В Сумском гусарском полку, в нарушение установленных правил
(эскадронные значки — «простые прямоугольники по цвету эскадро‑
на»: 1‑й — красный, 2‑й — светло-синий, 3‑й — белый, 4‑й — зе‑
леный, 5‑й — желтый, 6‑й — черный или коричневый39), эти значки
по форме повторяли полковой флюгер с различными комбинациями
его цветов: желтый с красной горизонтальной полосой посредине,
красный с желтой полосой, синий (голубой) с желтой полосой, желтый
с синей полосой, синий с красной полосой и красный с синей полосой
в 1‑м — 6‑м эскадронах соответственно40. В принципе можно допу‑
стить использование в 1‑м кадровом Сумском эскадроне 3‑го конного
полка значка 1‑го эскадрона 1‑го гусарского Сумского полка (а с фор‑
мированием в конце лета 2‑го кадрового эскадрона Сумцев — значка
2‑го эскадрона старого полка, хотя из‑за преобладания в последнем
красного цвета эта версия кажется маловероятной), но правдоподоб‑
нее, на наш взгляд, было бы представить командира Сумского кадра
(полковника Г. Б. Алферова, затем полковника Г. А. Шведа) просто
под полковым флюгером увеличенных размеров.

37
Звегинцов В. В. Эскадронные и батарейные значки русской кавалерии и конной
артиллерии неустановленных образцов // Военная Быль. № 8 (137). М., 1996. С. 7–8.
38
ДРЗ. Архив-музей. Ф. 107. Воспоминания о Гражданской войне корнета
Я. И. Елагина. Рукопись. Тетрадь 4. С. 2.
39
Звегинцов В. В. Указ. соч. С. 6, 8, 9.
40
	Там же. С. 9.
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Судьба 3‑го конного полка оказалась незавидной. Оперируя в ты‑
ловом районе Добровольческой Армии, в конце 1919 года он был вы‑
нужден присоединиться к остаткам войск Киевской области, которы‑
ми командовал генерал Н. Э. Бредов, и в составе этого отряда, обреме‑
ненного большим обозом из больных, раненых и беженцев, проделать
«Бредовский поход» — тяжелейший фланговый марш до территории,
контролировавшейся польскими войсками. Проведя весну и половину
лета 1920‑го фактически на положении интернированных, желающие
«бредовцы» согласно договоренности польских властей с командова‑
нием Русской Армии были через Румынию и Черное море перевезе‑
ны в Крым — вновь изголодавшиеся, многие переболевшие тифом
и все — до крайности обносившиеся. «…Я смотрел прибывших “бре‑
довцев”, — рассказывает ставший к тому времени Главнокомандую‑
щим барон П. Н. Врангель. — Сердце сжималось от боли. В лохмо‑
тьях, босые, некоторые в одном грязном нижнем белье…»41 — а дру‑
гой мемуарист так описывает прибывшего из Польши офицера ин‑
женерных войск: «Бредовец — до сих пор на нем была фланелевая
светло-серая гимнастерка, брюки тоже фланель, какие‑то зеленова‑
тые, и ботинки из парусины»42 (как видим, этому офицеру еще по‑
везло с обмундированием). Вероятно, не лучше выглядели и Сумцы
из 3‑го конного полка, в Крыму встретившиеся с несколькими свои‑
ми офицерами, по разным причинам (командировки, болезнь) нахо‑
дившимися в конце 1919 года в отделе, а зимой — весной 1920 года
с переменным успехом старавшимися и на новом месте организовать
свою полковую ячейку.
Не только у оборванных бредовцев, но и у Сумцев, остававшихся
в Крыму, обмундирование, по‑видимому, не отличалось единообра‑
зием. На сохранившемся фотоснимке Ф. К. Водо (в Крыму — пору‑
чик, впоследствии ротмистр; рис. 9), предположительно относящемся
к лету 1919, 1920 или самое позднее 1921 года (на груди еще нет «Гал‑
липолийского креста» — знака «За пребывание Русской Армии в во‑
енных лагерях на чужбине»), мы видим белую или сильно выцветшую
гимнастерку с накладными нагрудными карманами (возможно даже
с галунными гусарскими погонами) и более темную однотонную фу‑
ражку; можно предположить, что фуражка не цветная, а просто выго‑

рала медленнее, чем гимнастер‑
ка, из‑за различий в материале
или сроке ее службы.
После
присоединения
к «крымскому» кадру Сумцев
их однополчан-бредовцев обра‑
зовавшийся эскадрон, числясь
в составе 7‑го кавалерийского
полка, некоторое время просто‑
ял в тыловом Симферополе, где,
по воспоминаниям того же Водо,
«полк[овнику] Шведу удалось
прилично одеть весь эскадрон
и даже нашить всем красные
погоны и петлички полка, так
что получился даже щеголева‑
тый вид»43 (реконструкцию см.
на рис. 10). Заметим здесь же, что
в Крыму командование не сове‑
товало вольноопределяющимся
обшивать погоны присвоенным
им черно-желто-белым шнуром,
который при попадании в плен
выдавал добровольца и мог по‑
влечь немедленную расправу:
Рис. 10. Рядовой гусар-«цуфус» ка«Перед наступлением из Кры‑ дрового Сумского эскадрона 7‑го кама, — рассказывает один из хра‑ валерийского полка, сентябрь — окбрых “вольноперов”, — был при‑ тябрь 1920 (по описанию ротмистра
каз, — что рекомендуется снять Ф. К. Водо). Рисунок А. А. Петрова,
шнур с погон — для безопасно‑ 2017
сти! — но мы никто не снял!»44
Наверное, и в Сумском эскадроне, где стремились культивировать ка‑
валерийскую лихость, были подобные случаи.
Говоря о щеголеватости, Водо не упоминает цветных фуражек
(у рядовых гусар — бескозырок) и это, в общем, понятно — постро‑

41
Врангель П. Н. Записки (ноябрь 1916 г. — ноябрь 1920 г.). Ч. 2 // Белое Дело. Кн.
6. [Берлин], [1928]. С. 139.
42
Липеровский В. Ю. Указ. соч. С. 107а об.

43
ДРЗ. Архив-музей. Ф. 107. Воспоминания о Гражданской войне ротмистра
Ф. К. Водо. Суботица (Королевство СХС), 1922. Рукопись.
44
Липеровский В. Ю. Указ. соч. С. 110.
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ить единообразные головные
уборы на 115 человек (тогдашняя
численность Сумского эскадро‑
на) было намного труднее, чем
найти красную материю на по‑
гоны и выпушки клапанов (пет‑
лиц) и светло-синюю — на сами
клапаны. Однако те, у кого была
возможность приодеться, — в ос‑
новном, конечно, офицеры, —
вряд ли ее упускали. Интересна
относящаяся еще к середине
лета зарисовка построения ре‑
гулярной кавалерии, сделанная
корнетом Шишковым: «На срав‑
нительно небольшом простран‑
стве убранного поля собрались
в конном строю кадры почти всех
старых кавалерийских полков.
В гвардейском дивизионе мель‑
кали фуражки конногвардейцев,
кавалергардов, синих и желтых
кирасир, дальше ярким пятном
выделялся эскадрон изюмских
гусар, и по всему фронту обеих
дивизий весело пестрели цвета
знакомых гусарских, уланских
и драгунских полков»45.
Рис. 11. Ротмистр кадрового СумВ Сумском эскадроне при‑
ского эскадрона, 1919–1920 (полушузнанным щеголем был граф Борх,
бок — по описанию корнетом В. И. Сео котором Секалов писал: «…
каловым ротмистра Г. С. Борха).
Всегда щегольски одетый, он был
Рисунок А. А. Петрова, 2017
блестящим офицером и в гости‑
ной, и на балу, и на rendez-vous,
и на учебном плацу, и на коне как спортсмен, и в бою. Не имея боль‑
ших средств, он умел всегда быть шикарным…» (другой особенно‑
45
Шишков Л. Н. 4‑й гусарский Мариупольский Императрицы Елисаветы Петров‑
ны полк: Гражданская война // Военная Быль. № 112. Париж, 1971. С. 17.
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стью, даже причудой Борха в 1918–1920 годах было нежелание носить
холодное оружие: лишь непосредственно перед конной атакой он брал
шашку у кого‑либо из гусар, отсылая того в ближний тыл)46. Секалов
познакомился с Борхом лишь в конце 1918 года в Одессе и вряд ли
имел много случаев наблюдать графа в гостиной и на балу, в приве‑
денной характеристике основываясь, вероятно, больше на рассказах
старших однополчан, однако умение или хотя бы склонность «быть
шикарным», очевидно, сохранялись у Борха и в тяжелых услови‑
ях Гражданской войны. Тот же Секалов в последнем бою Сумского
эскадрона (не получив лошадей, эскадрон в октябре был направлен
в Стрелковый полк кавалерийского корпуса генерала И. Г. Барбови‑
ча) при отступлении к Джанкою 30 октября / 12 ноября 1920 года за‑
помнил Борха «в его коротеньком защитном полушубке с галунны‑
ми погонами»47. Вероятно, этот вид верхней одежды соответствовал
принятому еще в мирное время полушубку — служебной форме для
«строевых занятий в кавалерии», действительно не более длинному,
чем обычный гусарский доломан48, в данном случае — крытому сук‑
ном, «защитный» цвет которого мог колебаться в широких пределах
от хаки до цвета солдатской шинели или «башлычного» (реконструк‑
цию см. на рис. 11). Отступавший в пешем строю полк был настигнут
и смят превосходящими силами красных и после недолгого сопро‑
тивления начал сдаваться, потеряв нескольких офицеров, в том чис‑
ле Борха, раненого и добитого победителями или застрелившегося.
Раненый Секалов «был отправлен в госпиталь, как простой солдат»49
(никто из гусар его не выдал), откуда следует, что во многих случаях
обмундирование офицеров и рядовых почти не отличалось: достаточ‑
но было снять погоны и кокарду, чтобы «превратиться» в простого
гусара.
Тяжелой картиной безнадежного боя одинокого полка, брошен‑
ного всеми соседями, завершилась славная история Сумских гусар.
Но и в эту последнюю минуту, сохраняя верность долгу, лишь с раз‑
решения офицеров нижние чины стали снимать погоны — те погоны,
ДРЗ. Архив-музей. Ф. 107. Секалов В. И. Указ. соч. С. 107.
Сумские гусары, 1651–1951. С. 307.
48
Правила ношения форм одежды Офицерами всех родов оружия и Граждански‑
ми чинами Военного Ведомства: Издание неофициальное / Сост. В. К. Шенк. [СПб.],
[1910]. Приложение 1, лист 13 (фигура 74).
49
Сумские гусары, 1651–1951. С. 308.
46

47

151

которые на самом разнообразном обмундировании отличали гусар
старого полка во всех перипетиях Гражданской войны.
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Hussars of the Civil war: the appearance of the cadred units
of the 1st Sumy Hussar Regiment in the White movement
The article brings together the scattered references about the appearance of officers
and volunteers of the 1st Sumy hussar regiment during the Civil war (1918-1920) from
the memoirs of participants of events, mostly unpublished and preserved in the archives of
emigrant associations of the regiment. The appearance of the Sumy hussars, which were
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typical for the Armed forces of South of Russia, helps to understand the problems which the
White command had to solve.
Keywords: 1st Sumy hussar regiment, White movement, Volunteer Army, uniformology,
history of everyday life.

References
Eliseev F. I. S Hopertcami, in: Dnevniki kazachikh ofitcerov, Moscow 2004.
Krasnov P. N. Dusha Armii: Ocherki po voennoi psihologii, [Berlin], [1927].
Littauer V. S. Russkie gusary: Memuary ofitcera imperatorskoi kavalerii, 1911–1920,
Moscow 2006.
Mechov L. [Shishkov L. N.]. Zapiski dobrovoltca (1919–1920 gg.), in: Beloe Delo. Kn. 7.
[Berlin], [1933].
Monkevich B. G. Organizatciia reguliarnoї armiї Ukraїns`koї derzhavi 1918 roku, in:
Ukraїna v minulomu. Vip. 7. Kiev; Lvov 1995.
Pravila nosheniia form odezhdy` Ofitcerami vsekh rodov oruzhiia i Grazhdanskimi chinami
Voennogo Vedomstva: Izdanie neoffitcial`noe. St. Petersburg 1910.
Shishkov L. N. 4‑i gusarskii Mariupolskii Imperatritcy Elisavety Petrovny polk: Grazhdanskaia
voina, in: Voennaia By`l`. № 112. Parizh, 1971. S. 13–22.
Sumskie gusary, 1651–1951. Buenos-Aires 1954.
Tinchenko I. I. Armii Ukrainy 1917–1920 godov, Moscow 2002.
Tinchenko I. I. Ukraїnske ofitcerstvo: shliahi skorboti ta zabuttia, part 1, Kiev 1995.
Ustav polevoi sluzhby: Vysochaishe utverzhden 27 aprelia 1912 g. St. Petersburg 1912.
Volkov S. V. Ofitcery armeiskoi kavalerii: Opyt martirologa. Moscow 2004.
Volkov-Muromtcev N. V. Iunost` ot Viazmy do Feodosii (1902–1920). Paris 1983.
Vrangel P. N. Zapiski (noiabr` 1916 g. — noiabr` 1920 g.), in: Beloe Delo. Kn. 6. Berlin 1928.
Zvegintcov V. V. Eskadronnye i batareinye znachki russkoi kavalerii i konnoi artillerii
neustanovlennykh obraztcov, in: Voennaia Byl, #8 (137), Moscow 1996.
Zvegintcov V. N. Kavalergardy v velikuiu i grazhdanskuiu voinu, 1914–1920 god, vol. 3,
Paris 1966.

УДК 94 (47).083 Николай II, 1894–1917 гг.
ББК 63.3 (2) 524–7

Дмитрий Алексеевич КЛОЧКОВ
аспирант Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна, генеральный директор
ООО «Форпост» (издательские проекты)
E-mail: spbooihpp@peterlink.ru

Особенности обмундирования
сотен Собственного
Его Императорского Величества конвоя
в период Первой мировой войны
Статья рассказывает об изменениях в обмундировании подразделений Собствен‑
ного Его Императорского Величества Конвоя в 1914–1918 гг., вызванных военным вре‑
менем и необходимостью адаптации к новым условиям войны и нехватке материалов,
а также отречением императора Николая II.
Ключевые слова: Российская императорская армия, Первая мировая война, Кон‑
вой, обмундирование, папаха, бурка, бешмет, черкеска.

Первая мировая война ввела в моду цвет хаки и «защитный» цвет
обмундирования, появились упрощенные образцы, вызванные необ‑
ходимостью быстро обмундировать отмобилизованные многомилли‑
онные армии, а также нехваткой нужного сырья и материалов. Однако
подобные изменения, вызванные началом военных действий, в ряде
элитных гвардейских частей — в частности, Собственном Его Импе‑
раторского Величества Конвое, отличались от принятых для других
формирований.
Первая мировая война первоначально не внесла никаких измене‑
ний в характер службы сотен Конвоя. Они не сражались в рядах дей‑
ствующей армии, а по‑прежнему осуществляли охрану и сопровожде‑
ние императора и его семьи на территории императорских резиденций
и во время поездок царя, которые не требовали пребывания конвойцев
на передовой. В связи с этим в начале войны форма мирного времени
по‑прежнему продолжала использоваться: казаки продолжили носить
синие вицмундиры в повседневной жизни и на службе в Ставке Вер‑
ховного Главнокомандующего.
154

Например, при командировании дивизиона Конвоя в составе Л.‑гв.
1‑й Кубанской и Л.‑гв. 3‑й Терской сотен «для службы при Его Вели‑
честве Государе императоре на театре военных действий» в августе
1914 г. каждому уряднику и казаку полагалось иметь две папахи, два
красных бешмета, три синих мундира (из них один шубный), две пары
сапог, двое шаровар и шубу1.
Кроме этого, все идущие в поход урядники и казаки были перепи‑
саны в порядке номеров и им выданы (возможно, в качестве «смерт‑
ных» жетонов) имевшиеся в сотнях увольнительные знаки, которые
они должны были носить на шнурке на себе под бешметом2.
Несмотря на трудности военного времени, связанные с производ‑
ством нестандартных элементов обмундирования, их продолжали из‑
готавливать. Так, в напатронниках («подгазниках») мундира или виц‑
мундира вне караульной службы (во время ее несения туда вкладыва‑
лись боевые патроны от трехлинейной винтовки) полагалось носить
гильзы от патронов белого металла. В апреле 1915 г. на Петроград‑
ском патронном заводе были заказаны 12 тыс. штук трехлинейных
«мельхиоровых гильз с мельхиоровыми оболочками и латунными
капсюльными колпачками, установленных для носки нижними чина‑
ми Конвоя вместо газырей»3.
С 25 сентября 1915 г. полагалось «на всех мундирах, выдаваемых
Конвоем нижним чинам на руки, нашивать ленточки белого коленкора
с напечатанными на них фамилиями нижних чинов, коим выданы эти
мундиры, и цифрами 1, 2, 3, 4, обозначающими сотню. Коленкор будет
выдаваем из Конвоя в сотни, пришивание же ленточки и печатание ле‑
жит на обязанности сотен. Для этой цели в сотнях завести каучуковый
крупный алфавитный шрифт, одинаковый во всех сотнях размеров
½ вершка (2,2 см); каждая каучуковая буква отдельно на деревянной
ручке; краска лиловая. Ленточки нашивать с правой внутренней сто‑
роны мундира на высоте подгазника»4.
1
	РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1822. Л. 315 (приказ по Собственному Его Величества
Конвою № 223 от 9 августа 1914 г.).
2
	Там же. Л. 315–316.
3
	РГВИА. Ф. 504. Оп. 7. Д. 629. Л. 19 (отношение замещающего начальника Во‑
енно-походной канцелярии Его Императорского Величества в ГАУ № 1628 от 9 апреля
1915 г.).
4
	РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1980. Л. 354 (приказ по Собственному Его Величества
Конвою № 270 от 26 сентября 1915 г.).

155

Однако новые условия военных действий, частые поездки импе‑
ратора в прифронтовую полосу, планировавшееся участие сотен Соб‑
ственного Его Императорского Величества Конвоя в военных дей‑
ствиях потребовали менее заметной формы, чем алые мундиры или
синие вицмундиры, которые могли сделать конвойцев легкой добычей
неприятельских стрелков. Еще 10 октября 1915 г. были утверждены
правила по упрощению и изменению казачьего походного обмундиро‑
вания и снаряжения5.
Кавказским казачьим частям, в том числе и Конвою, на черкески
установили отпускать защитное сукно, а на бешметы — защитный
молескин или тонкие шерстяные материи защитного или серого цве‑
та. В действительности защитные черкески для Конвоя успели по‑
шить гораздо раньше — уже вскоре после начала войны. 31 октября
1914 г. сообщалось об отпуске сукна защитного цвета для пошива чер‑
кесок и защитного «равентуха» для пошива бешметов6. Защитные
бешметы по оттенку обычно были светлее черкесок. Но до официаль‑
ной замены синих черкесок на защитные, произошедшей в 1916 г.,
их использовали вне строя (рис. 1).
С 22 мая 1916 г. офицерам, урядникам и казакам, входящим в слу‑
жебный наряд в Царском Селе, полагалось быть одетыми в защит‑
ные черкески при красных бешметах; так же быть одетыми урядни‑
кам и казакам Л.‑гв. 4‑й сотни при увольнении в отпуск7. 17 июня
1916 года приказом по Конвою было объявлено повеление импера‑
тора, согласно которому «всем чинам Собственного Его Величества
Конвоя до конца войны, во всех нарядах и на службе, как в действую‑
щей армии, так и в Царском Селе, Петрограде и других его окрестно‑
стях, быть одетыми вместо синих мундиров — в защитных черкесках
с красными бешметами»8.
Как отмечалось в середине 1917 г. после переформирования Конвоя
в Кубанский и Терский гвардейские казачьи дивизионы, «в 1916 году
на время войны в дополнение к установленной форме в конвое были
Приказ по Военному ведомству № 561 от 18 октября 1915 г.
	РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1822. Л. 418 (приказ по Собственному Его Величества
Конвою № 306 от 31 октября 1914 г.).
7
	РГИА. Ф. 1328. Оп. 2. Д. 364. Л. 264 (приказ по Собственному Его Величества
Конвою №141 от 20 мая 1916 г. Приказание по строевой части № 34).
8
	Там же. Л. 300 (приказ по Собственному Его Величества Конвою № 169 от 17 июня
1916 г.).
5
6
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Рис. 1. Урядник Л.‑гв. 4‑й Терской сотни Собственного Его Императорского Величества Конвоя Митряшкин (ст. Червленая), прослужил в Конвое 13 лет. Царское
Село. 1916–1917 гг. ГАРФ. Урядник одет в защитную черкеску при алом бешмете,
имеет Георгиевскую медаль, юбилейные награды и награды за выслугу лет, призовые часы с жетонами, нагрудный юбилейный знак в честь 100‑летия Конвоя
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введены защитные черкески и к ним такие же бешметы. Отпуск сук‑
на на синие и красные мундиры был сохранен полностью, но таковое
не выдавалось, так как конвой был одет в защитные черкески, почему
в обмундировальный год с 1‑го июня 1916 по 1‑е июня 1917 года каза‑
ками были получены защитные черкески и такие же бешметы; мунди‑
ры же красные и синие в течение этого года не были выданы, но тако‑
вые полностью всеми казаками были получены частью готовыми мун‑
дирами, частью сукном при преобразовании конвоя в дивизион»9.
Походные черкески совпадали с синими вицмундирами по фасону,
но отличались упрощенной отделкой: их не обшивали басоном или
унтер-офицерскими галунами, не пришивали шевронов за сверхсроч‑
ную службу, гнезда напатронников изготавливали из такого же сукна,
что и саму черкеску, клапаны карманов под напатронниками отсут‑
ствовали. Размеры и место пришивки напатронников могли варьиро‑
ваться, иногда на фронте их нашивали в два ряда. Края бортов, пол,
рукавов, воротника бешмета и черкески отделывались для прочности
узкой черной тесьмой или шнурком. В качестве элементов мирного
времени на защитной форме сохранились желтые наплечные петли
из шнура с вензелями и гомбами для различия званий урядников.
При введении защитных черкесок трубачам не установили на них ка‑
ких‑либо особых отличий (крылец, расшивки басоном, специальных
знаков) от других нижних чинов (рис. 2).
В походных условиях широкие и длинные рукава черкески для
удобства часто подворачивали, перчатки не надевались, а бешметы
могли заменяться защитными гимнастерками. Но и в военное время
особых вольностей в ношении формы старались не позволять, а за лю‑
бые нарушения сурово наказывали. Например, казак Л.‑Гв. 2‑й Кубан‑
ской сотни Петр Пацуков 11 июля 1915 г., «несмотря на предупреж‑
дение, выехал на велосипеде на улицу не по форме одетым и сбил
с ног мальчика», за что был задержан и подвергнут строгому аресту
на 10 суток10.
Черкески из защитного сукна были установлены офицерам, как
и нижним чинам, в 1916 г. взамен синей черкески на период войны.
9
	РГВИА. Ф. 15759. Оп. 1. Д. 21. Л. 10 (письмо командира Терского гвардейского
казачьего дивизиона полковника Татонова начальнику войскового штаба Терского каза‑
чьего войска от 10 августа 1917 г.).
10
	РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1980. Л. 264 (приказ по Собственному Его Величества
Конвою № 197 от 15 июля 1915 г.).
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Рис. 2. Казаки Л.‑гв. 4‑й Терской казачьей сотни Собственного Его Императорского Величества Конвоя перед отправлением на фронт. 1916 г. ГАРФ

Они в целом сохранили покрой повседневных мундиров, но утратили
галунную обшивку, напатронники изготавливались из материала чер‑
кески, а клапаны карманов под ними отсутствовали. Известно, что для
изготовления защитных черкесок императору Николаю II и его сыну
наследнику цесаревичу Алексею Николаевичу сукно, а также гильзы
для напатронников в целях единообразия были отпущены непосред‑
ственно из цейхгауза Конвоя11 (рис. 3).
Под защитную черкеску надевался алый бешмет с галунами,
а при выступлении на фронт он заменялся защитным более светлого
оттенка или черным. При походной форме офицеры носили корич‑
невые лайковые перчатки. В окопных условиях позиционной войны
гвардейским щеголям тяжело было поддерживать свой внешний вид
на должном уровне, но и здесь конвойцы давали фору своим армей‑
ским товарищам. Хотя после начала войны в целях маскировки для
11
	РГИА. Ф. 1328. Оп. 2. Д. 364. Л. 461 (приказ по Собственному Его Величества
Конвою № 304 от 31 октября 1916 г.).
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Рис. 3. Походная форма (черкеска и бешмет) флигель-адъютанта, полковника
Собственного Его Императорского Величества Конвоя, принадлежала Николаю II. 1916–1917 гг. ГМЗ «Царское Село»

всех офицеров были введены погоны из защитного сукна, офицеры
Конвоя даже на передовой не снимали серебряные галунные погоны
мирного времени. В гнезда напатронников они продолжали вкла‑
дывать оправленные серебром газыри, по десять с каждой стороны,
но без цепочек и блях к ним. Как видно из фотографий, могли так‑
же использоваться напатронники, однотипные с нижними чинами,
на 14 гнезд с каждой стороны, с вложенными туда патронами от трех‑
линейки.
Иногда напатронники снабжались фигурными клапанами, закры‑
вавшими их почти полностью. На одной из фотографий, изображаю‑
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щих командира Л.‑гв. 1‑й Кубанской сотни есаула Жукова в действу‑
ющей армии в 1916 г., у него нашито с каждой стороны груди по два
ряда напатронников, один над другим, очевидно, для револьверных
патронов. Будучи флигель-адъютантом, в боевых или походных ус‑
ловиях он не надевал свитского аксельбанта. В то же время командир
Конвоя генерал-майор Свиты Его Величества граф А. Н. Граббе, на‑
ходясь постоянно при императоре, даже в защитной черкеске продол‑
жал носить положенный ему аксельбант из серебряного или белого
хлопчатобумажного шнура.
Введенные еще в 1907 г. кители для ношения офицерами в летнее
время использовались конвойцами и в период Первой мировой войны.
Они носили их вне строя и в тылу. «Широкий китель, темно-синие
бриджи с двойным галунным конвойным лампасом», — вот типичный
вид одежды офицера Конвоя, находившегося на казенной квартире
в Петербурге12.
Головные уборы в течение Первой мировой войны практически
не претерпели изменений. Если в армейских конных полках Кубан‑
ского и Терского казачьих войск в этот период встречались папахи
не только из черного, но и из серого и даже белого меха всевозможных
образцов, включая общеармейский, то казаки Конвоя носили папахи
только из черного курпея.
Веяния фронтовой моды влияли на размеры и покрой папахи, что
неоднократно фиксировалось в приказах по Конвою. В частности,
в декабре 1916 г. командир Конвоя отмечал, что «многие урядники
и казаки носят неформенные папахи. Командирам сотен осмотреть
и все неформенные папахи изъять из употребления и впредь наблю‑
дать, чтобы урядники и казаки носили бы папахи строго форменно‑
го образца»13. Правда, в боевых условиях размеры папах, длина меха
на них могли колебаться в зависимости от вкуса и возможностей
их владельцев — офицеры смотрели на это сквозь пальцы. В конце
1917 г. для верха папах стали использовать защитное сукно14.
Офицеры были не прочь щегольнуть алыми фуражками мирного
времени как во время Первой мировой войны, так и в период Граж‑
данской войны. Вот как вспоминал свою встречу с военным мини‑
Елисеев Ф. И. С Корниловским конным. Москва, 2003. С. 17.
	РГИА. Ф. 1328. Оп. 2. Д. 364. Л. 505 (приказ по Собственному Его Величества
Конвою № 335 от 1 декабря 1916 г.).
14
	РГВИА. Ф. 15759. Оп. 1. Д. 21. Л. 101.
12
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стром Кубанского казачьего войска, бывшим есаулом Конвоя Савиц‑
ким в 1918 г. подъесаул Елисеев: «На столе рядом с папкой для бумаг
лежит красная гвардейская фуражка с белыми кантами. Вид импо‑
зантный и солидный»15.
Следуя военной общеевропейской моде, офицерам еще с 1913 г.
официально предоставили право носить шаровары покроя «галифэ»
и «бричис» (имелись в виду бриджи, от английского breeches)16, ис‑
пользовались подобные покрои и в Конвое.
Проблемы снабжения обмундированием, обострившиеся к концу
1917 года, вызвали необходимость замены синего сукна шаровар се‑
ро-синим (общекавалерийским)17. Также в это время могли исполь‑
зоваться «брюки» из диагонали защитного цвета, кожаные шаровары.
В Конвое еще до войны использовалась обувь кавказского типа —
чевяки (чувяки). Их носили вне строя и во время ночных караулов как
обувь, производящую наименьший шум. Для следования во дворец
поверх чевяков надевались неглубокие кожаные галоши. Как вспоми‑
нала великая княгиня Ольга Александровна, «слышится мягкий звук
их ног в чувяках, топая (в ногу) ночью по коридорам при смене…
В особенности приятно ночью знать, что около нас — наши любимые
казаки»18.
1 декабря 1916 г. этот порядок был изменен. Согласно приказу
командира Конвоя, подхорунжим, урядникам и казакам ношение глу‑
боких и полуглубоких калош было запрещено19. Мелкие калоши раз‑
решалось носить при бурочных ноговицах в наряде в конных постах,
а также в нарядах во дворцы, когда надлежало быть в чевяках. Также
говорилось, что «команды, назначаемые для службы в Императорских
Дворцах в Петрограде отправлять в сапогах, а не в калошах; чевяки же
и в случае хорошей погоды и бурки отвозить на подводе, чтобы казаки
шли в строю без всяких свертков. По прибытии во Дворец в карауль‑

Елисеев Ф. И. Указ. соч. С. 249.
Приказ по Военному ведомству № 323 от 18 июня 1913 г.).
17
	РГВИА. Ф. 15759. Оп. 1. Д. 21. Л. 74 (требовательная ведомость Терского
гвардейского казачьего дивизиона в Кавказское окружное интендантское управление
№ 1647 от 22 ноября 1917 г.).
18
Галушкин Н. В. Собственный Его Императорского Величества Конвой / Под ред.
П. Н. Стрелянова (Калабухова). М., 2004. С. 130.
19
	РГИА. Ф. 1328. Оп. 2. Д. 364. Л. 505 (приказ по Собственному Его Величества
Конвою № 335 от 1 декабря 1916 г.).

ном помещении перед вступлением на посты наряд должен одеть че‑
вяки. Казакам, увольняемым со двора, ношение калош воспрещаю»20.
В 1915 г. в целях упрощения снабжения войск в военное время ка‑
закам приказали отпускать сапоги пехотного образца21.
Согласно личному повелению императора 12 апреля 1896 г. всем
чинам Конвоя было отменено ношение перчаток при исполнении
служебных обязанностей во всех случаях, кроме холодного време‑
ни22, а при остальных видах форм перчатки надевались постоянно.
Но с 1 декабря 1916 г. перчатки разрешалось носить «только при мо‑
розах свыше 5°»23.
Ярко выраженный национальный характер имел и такой предмет
верхней одежды, как бурка. О ее достоинствах сохранилось воспо‑
минание подхорунжего Конвоя Тимофея Ящика: «Патрульная служ‑
ба <…> часто была очень тяжелой, особенно зимой. Много раз слу‑
чалось, что борода превращалась от мороза в твердые сосульки, как
только мы выходили из караульного помещения на улицу, но такова
солдатская доля — переносить все невзгоды, и мы не уделяли много
внимания этим неудобствам. Кроме того, мы были защищены от мо‑
роза наилучшим образом. Наша форменная черкеска была теплой
одеждой, как и <…> бурки из овечьей шерсти, которая была сваляна
и подбита так, что сразу становилась такой же плотной, как войлок
и одновременно пушистой с наружной стороны. Бурка не пропуска‑
ла ни дождь, ни ветер, ни снег, ни холод. Во время поездок верхом
бурка расстилалась как покрывало поверх лошади, и это сохраняло ее
тепло. Одновременно тепло лошади передавалось и седоку, и полу‑
чалось, как будто ты сидишь в теплой палатке. Бурка — удивительная
часть одежды»24.
По воспоминаниям Ящика, во время Первой мировой войны казаки
«никогда не раскладывали палаток, а спали на поле, подложив вместо
подушки под голову седло и используя бурку вместо одеяла <…> Если
вечер предвещал плохую погоду и кони начинали беспокоиться, поводя
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	Там же.
Приказ по Военному ведомству № 561 от 18 октября 1915 г., п. 10.
22
Приказ по Собственному Его Величества Конвою № 103 от 12 апреля 1896 г.
23
	РГИА. Ф. 1328. Оп. 2. Д. 364. Л. 505 (приказ по Собственному Его Величества
Конвою № 335 от 1 декабря 1916 г.).
24
Ящик Т. К. Рядом с императрицей. Воспоминания лейб-казака. СПб, 2004. С. 41–
42.
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ноздрями и топая копытами, мы вставали, клали бурку на коня, обнима‑
ли его за шею и так спали, стоя рядом друг с другом»25. В конце 1917 г.
возникли трудности и в снабжении бурками, поэтому из Кавказского
окружного интендантского управления 22 ноября 1917 г. были затребо‑
ваны шинели с погонами26, которые выдали накануне нового, 1918 г.27
Многие офицеры в военное время использовали «пальто, изготов‑
ляемое только в Гвардейском экономическом обществе, особой кон‑
струкции, с накидкой и капюшоном, из легкого непромокаемого ма‑
териала. (Дождевая накидка даже с рукавами из улучшенной мягкой
брезентной парусины не так практична; из резиновой материи и вик‑
сатина не рекомендуется)»28.
После начала военных действий в 1914 г. нестроевым чинам,
не носившим казачьей формы, мундиры заменили походными рубаха‑
ми образца 1911 г. из защитного сукна с погонами. Летом полагались
такие же, но из хлопчатобумажного полотна или защитного холста29.
Шаровары при этом строились серо-синие.
Внешний вид уже обстрелянных конвойцев в период Первой ми‑
ровой войны красочно описал походный атаман великий князь Борис
Владимирович в своем рапорте императору: «15 августа (1916 г. —
Д. К.) в д. Позарите я смотрел 1‑ю Терскую льготную казачью ди‑
визию: сотню Собственного Вашего Величества Конвоя, 6 сотен
2‑го Кизляро-Гребенского полка, 3–2‑го Волгского полка, 6–2‑го Сун‑
женско-Владикавказского полка, 6–2‑го Горско-Моздокского полка
и Партизанский отряд 6‑й кав. дивизии. <…> Я буквально любовался
молодцеватым видом терцев. Особенно щеголевато выглядела сотня
Собственного Вашего Величества Конвоя. В полках черкески носили
следы поношенности. Амуниция — в исправном состоянии. Оружие
в отличном виде, лошади в очень хороших телах»30.
	Там же. С. 62–63.
	РГВИА. Ф. 15759. Оп. 1. Д. 21. Л. 78 (требовательная ведомость Терского
гвардейского казачьего дивизиона в Кавказское окружное интендантское управление
№ 1654 от 22 ноября 1917 г.).
27
	Там же. Л. 114.
28
Бацов В. И. Офицерское имущество, необходимое в походе. Петроград, 1915. С. 8.
29
Ф. 1328. Оп. 2. Д. 364. Л. 379 (приказ по Собственному Его Величества Конвою
№ 233 от 20 августа 1916 г.).
30
	РГИА. Ф. 1328. Оп. 2. Д. 364. Л. 393 (приказ по Собственному Его Величества
Конвою № 247 от 3 сентября 1916 г., выдержка из рапорта № 14 Августейшего походно‑
го атамана Его Императорскому Величеству).
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Во время событий Февральской революции, в начале марта 1917 г.
казаки Конвоя, находившиеся в Царском Селе, использовали для
идентификации белые нарукавные повязки. По приказу генерала Ре‑
сина (командира дворцового гарнизона) чины гарнизона, к которому
относился и Конвой, должны были надевать эти повязки в случае на‑
хождения вне района, ими охраняемого31.
После отречения Николая II и переформирования Конвоя Вер‑
ховного главнокомандующего (так стал называться Собственный
Его Императорского Величества Конвой с марта 1917 г.) в два от‑
дельных гвардейских казачьих дивизиона положением Военного со‑
вета от 27 апреля 1917 г. было указано, что дивизионам сохраняется
их форма обмундирования32, однако при прощании Николая II в Мо‑
гилеве приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего
генерала М. В. Алексеева вензеля с наплечных жгутов и погон были
сняты — как считалось, по просьбе командира Конвоя генерал-майора
графа А. Н. Граббе33.
Возникла неясность, следует ли дивизионам по обстоятельствам
военного времени носить защитные черкески и бешметы, либо они
должны также иметь в наличии комплекты красных и синих черкесок
с соответствующими бешметами. Судя по сохранившейся переписке,
вопрос этот так и не был решен, однако и синее, и красное сукно в тот
период было достать практически невозможно. Несмотря на это, ди‑
визионный комитет принимал грозные постановления подобно следу‑
ющему: «Обмундирование должно быть немедленно построено, дабы
в случае могущей быть необходимости дивизион вышел в своем фор‑
менном обмундировании»34.
При этом необходимые материалы не появлялись, а приходилось
использовать немногочисленные запасы, полученные при разделении
Конвоя на два дивизиона. 3 января 1918 г. из интендантского управле‑
ния Кавказского военного округа в Терский гвардейский казачий ди‑
визион было отписано, что «материалов, потребных вам для построй‑
Галушкин Н. В. Указ. соч. С. 320.
	РГВИА. Ф. 15759. Оп. 1. Д. 21. Л. 10 (письмо командира Терского гвардейского
казачьего дивизиона полковника Татонова начальнику войскового штаба Терского каза‑
чьего войска от 10 августа 1917 г.).
33
Кобылин В. Анатомия измены. Царское дело. СПб, 1998. С. 323.
34
	РГВИА. Ф. 15759. Оп. 1. Д. 21. Л. 46 (постановление дивизионного комитета
Терского гвардейского казачьего дивизиона от 15 октября 1917 г.).
31
32
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ки казакам рубах, бешметов и черкесок в настоящее время в наличии
склада нет и поступление таковых в скором времени не ожидается»35.
В конце 1917 г., после прибытия Кубанского и Терского гвардей‑
ских казачьих дивизионов на территорию своих войск, проблема
со снабжением обувью обострилась из‑за дефицита кожи. Так, в нача‑
ле сентября 1917 г. Терским гвардейским казачьим дивизионом были
запрошены сапоги «английского образца двух размеров, большого
и среднего, в готовом виде»36.
К концу ноября 1917 г. возникли сложности также и с приобрете‑
нием наплечных жгутов, в связи с чем командир Терского гвардейского
казачьего дивизиона обратился с просьбой разрешить носить нижним
чинам дивизиона красные погоны на черкесках вместо жгутов37. Не‑
известно, была ли просьба удовлетворена, ведь проблемы соблюдения
формы одежды заслонили другие события.
Известно, что последним казаком, носившим на службе полный
мундир Конвоя, был камер-казак императрицы Марии Федоровны
подхорунжий Тимофей Ящик. Находясь при ней в эмиграции, в Да‑
нии, он по просьбе Марии Федоровны надевал конвойскую форму
в день праздника Конвоя 4 (17) октября. В обычные дни на нем была
«черкеска цвета бордо»38.
Даже после Февральской революции, в дни развала фронтов и сму‑
ты в тылу, Конвой представлял собой отлично экипированную часть,
не потерявшую своей гвардейской выправки, удивляя окружающих
отличными лошадьми и хорошим обмундированием: «Их две сотни
казаков. Все одеты однообразно в черкески защитного цвета с круче‑
ными желтыми гвардейскими жгутами на них вместо погон. Крас‑
ные бешметы, обшитые желтой тесьмой, и в крупных черных папа‑
хах с красными верхами. Под всеми, словно на подбор, темно-гнедые
кабардинские кони с черными гривами и хвостами. У всех холодное
оружие в серебре. Офицеры одеты особенно щегольски. Под ними на‑
рядные лошади. Седельная сбруя в кавказском серебре. Два импера‑
35
	Там же. Л. 135 (письмо Военно-окружного интендантского управления команди‑
ру Терского гвардейского казачьего дивизиона № 336 от 3 января 1918 г.).
36
	Там же. Л. 6 (требовательная ведомость местному интенданту Кавказского во‑
енного округа № 932 от 2 сентября 1917 г.).
37
	Там же (отношение командира Терского гвардейского казачьего дивизиона
№ 1694 от 24 ноября 1917 г. начальнику Войскового штаба Терского казачьего войска).
38
Галушкин Н. В. Указ. соч. С. 353.
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Рис. 4. Л.‑гв. 4‑я Терская сотня Собственного Его Императорского Величества
Конвоя проходит по городу перед убытием на фронт. Могилев. 4 июля 1916 г.
ЦГАКФФД СПб.

торских штандарта с двуглавыми орлами на древках поверх черных
чехлов парили над строем конвойцев и говорили всем, что это идет
«особенная строевая часть». Сотни шли спокойным шагом в колон‑
не «по шести», абсолютно молчаливо и своим нарядным видом так
загипнотизировали публику, что она молча, сосредоточенно и торже‑
ственно смотрела на казачий конный строй, как на сказочное видение,
которое она встречает впервые в своей жизни и которое уже не повто‑
рится никогда…»39 (рис. 4).

39

Елисеев Ф. И. Указ. соч. С. 65.
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Униформа 3‑й Русской армии (1920 г.)

Specific features of uniforms of His Imperial Majesty Own Escort
cossaks during the First World war
This article talks about the changes in the clothing of departments of His Imperial Majesty
Own Escort in 1914–1918 caused by war and the need of adaptation to new conditions of war
and scarcity of materials, and the abdication of Emperor Nicholas II.
Keywords: Russian Imperial army, World War I, Escort, uniforms, hat, papakha, felt
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В статье впервые предпринята попытка собрать воедино все имеющиеся сведения,
в первую очередь основанные на архивной информации, об униформе 3‑й Русской ар‑
мии, начавшей формирование в 1920 г. в Польше. Автор приходит к выводу, что руко‑
водство при помощи униформы формированием пыталось подчеркнуть русский харак‑
тер. В то же время казачьи лидеры, в частности, есаул А. И. Сальников, в своем унифор‑
мологическом творчестве стремились сделать акцент на казачьей самобытности.
Ключевые слова: Гражданская война в России, Советско-польская война, Русская
армия генерала Врангеля, 3‑я Русская армия, униформа.
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1919 год в исторической науке нередко называют «годом белых».
Но к лету 1920‑го ситуация в России коренным образом изменилась.
«Белые», еще несколько месяцев назад являвшиеся существенным
фактором политики, были загнаны на окраины России. Исчезли фрон‑
ты на севере и северо-западе, остатки армий востока и юга приводили
себя в порядок в Забайкалье и Крыму. Основным фронтом в этот мо‑
мент стал западный, на котором Красной армии противостояло Вой
ско польское и его союзник — армия Украинской народной республи‑
ки «головного отамана» С. В. Петлюры.
Лидер Польского государства Ю. Пилсудский стремился максималь‑
но использовать вызванное революцией ослабление России. Он мечтал
о создании пояса буферных государств по западной и юго-западной гра‑
ницам рухнувшей Российской империи от Финляндии и Прибалтики
через Белоруссию, Украину, Дон и Кубань до Закавказья, а Польшу ви‑
дел в роли их естественного лидера. Поэтому взаимодействие Пилсуд‑
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ского с «белой» Россией, чьи лидеры с трудом воспринимали отделение
даже Финляндии и Польши, было практически невозможно1.
Однако среди российской политической элиты в начале 1920 г. ока‑
зался человек, который отказался от великодержавных традиций и со‑
гласился на сотрудничество с Польшей ценой признания ее амбиций.
Это был Б. В. Савинков, бывший террорист, сделавший себя имя как
один из лидеров боевой организации партии эсеров. В 1917 г. он за‑
нимал пост управляющего Военным министерством, в 1918 г. пытался
организовать свержение советской власти путем организации восста‑
ний, а в 1919 г. работал на дипломатическое ведомство правительства
А. В. Колчака. Савинков рассчитывал, что в случае успеха польско‑
го наступления он окажется во главе нового русского правительства,
а подчиненные ему русские отряды станут основой его армии2.
23 июня 1920 г. Савинков заключил устное соглашение с Пилсуд‑
ским, позднее оформленное как обмен письмами между ним и воен‑
ным министром Польши К. Соснковским. Согласно письму Соснков‑
ского от 10 июля, Савинков получал право сформировать в Польше
русские отряды, которые можно было использовать исключительно
для борьбы с Красной армией. Эти отряды должны были находиться
под польским командованием, финансироваться и снабжаться соглас‑
но польским нормам3.
Основой для нового формирования стали кадры Северо-Западной
армии, интернированной в начале 1920 г. в Эстонии. Кроме северо‑
западников, в его состав вошли отдельные чины отряда генерал-лей‑
тенанта Н. Э. Бредова из состава ВСЮР, интернированного в марте
1920 г. в Польше. Значительную часть личного состава нового форми‑
рования составили казаки, организованно переходившие из Красной
армии на сторону поляков. Некомплект нижних чинов компенсиро‑
вался бывшими красноармейцами, завербованными в польских лаге‑
рях для военнопленных4.
1
Hauser P. Federacyjna wizja Rzeczypospolitej w pogladach J. Piłsudskiego i próba jej
urzeczywistnenia w latach 1919–1921 // Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa.
Toruń, 1997. S. 19–20; Симонова Т. М. «Прометеизм» во внешней политике Польши
в 1919–1924 гг. // Новая и новейшая история. 2002. № 4. С. 47.
2
Алексеев Д. Ю. Б. В. Савинков и его деятельность по формированию русских
войск в Польше в 1920‑м году // Вестник молодых ученых. Исторические науки. 1999.
№ 1. С. 72.
3
	ГАРФ. Ф. 5866. Оп. 1. Д. 189. Л. 50–51.
4
Алексеев Д. Ю. Указ. соч. С. 73–74.
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1 июля 1920 г. в Бресте началось формирование русских отрядов,
официально именовавшихся «Русские вооруженные силы на терри‑
тории Польши» (РВСТП). Возглавил их генерал-лейтенант П. В. Гла‑
зенап, последний командующий Северо-Западной армии. Первой
частью новой «белой» армии стал 1‑й стрелковый полк (полковник
П. Л. Рогожинский)5.
В середине июля формирование было перенесено из Бреста, ко‑
торому угрожала Красная армия, в Скальмержице под Калишем.
22 июля началось формирование Донского казачьего полка (пол‑
ковник Ю. Ф. Волошинов, затем войсковой старшина Михайлов)
и 1‑го артиллерийского дивизиона (полковник С. Красовский)6. При‑
казом от 30 июля предписывалось начать формирование 2‑го (полков‑
ник А. Ю. Саулевич) и 3‑го стрелковых полков (полковник Б. Г. Бур‑
ко-Павловский, затем полковник В. А. Зайцев), Кавказского конного
полка (полковник А. Л. Ширинкин) и отдельной инженерной роты
(позднее технического батальона, полковник В. Лавошников, затем
подполковник Медведев)7.
Первый приказ, касающийся униформы РВСТП, был издан
11 июля. Согласно его тексту, все отпускаемые войсковым частям,
штабам и учреждениям армии предметы солдатского обмундирова‑
ния, обуви и снаряжения являлись собственностью армии, а не того
лица, которому они были выданы. Все выданное на руки следовало
заносить в арматурные списки, которые при всех переводах и переме‑
щениях предписывалось препровождать в новую часть в двух экзем‑
плярах, один из которых оставлять на месте, а второй, засвидетель‑
ствовав, возвращать на прежнее место службы. В случае увольнения
из рядов РВСТП все выданные предметы вещевого довольствия оста‑
вались в части. Кроме того, после выдачи нового солдатского обмун‑
дирования, обуви и снаряжения все старое подлежало обязательной
сдаче в интендантство, где, по приведении в порядок, его предпола‑
галось использовать как запас для обмундирования солдат запасных
частей8.
	ГАРФ. Ф. 5866. Оп. 1. Д. 198. Л. 2; Архив ДРЗ. Ф. 39. Оп. 2. К. 3. Ед. хр. 65. Л. 1.
	ГАРФ. Ф. 5866. Оп. 1. Д. 198. Л. 21; Архив ДРЗ. Ф. 39. Оп. 2. К. 3. Ед. хр. 65.
Л. 20.
7
	ГАРФ. Ф. 5866. Оп. 1. Д. 198. Л. 27; Архив ДРЗ. Ф. 39. Оп. 2. К. 3. Ед. хр. 65.
Л. 26.
8
	ГАРФ. Ф. 5866. Оп. 1. Д. 198. Л. 5. Архив ДРЗ. Ф. 39. Оп. 2. К. 3. Ед. хр. 65. Л. 5.
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Форма одежды для офицеров, чиновников и солдат РВСТП была
установлена приказом № 4 от 12 июля 1920 г. Большая часть описа‑
ния сопровождалась стереотипной фразой «образца, отпускаемого
из интендантства»: мундир, пальто, брюки и обувь, а также походное
снаряжение для солдат — всё «образца, отпускаемого из интендант‑
ства». Дважды в приказе звучала фраза «английского образца» — это
касалось походного снаряжения офицеров и чиновников и отдельно
кожаных пуговиц на их пальто. Таким образом, чины РВСТП полу‑
чали в целом то же обмундирование, что и их польские союзники9.
Неудивительно, что большая часть текста приказа была посвящена
тем немногим элементам, которые были призваны отличать русских
военнослужащих от поляков. Вопрос о «русифицирующих» элемен‑
тах униформы отдельно оговаривался в упомянутом соглашении Са‑
винкова и Соснковского. Соснковский согласился на ношение русски‑
ми «непольских» головных уборов (то есть фуражек) и других отличи‑
тельных знаков, лишь бы только это не затрудняло отношения между
сторонами10.
Поэтому приказ № 4 содержал описание фуражки русского образ‑
ца: мягкая, защитного цвета с матерчатым козырьком того же цвета
и подбородным ремешком на двух кожаных пуговицах. Подчерки‑
валось, что на ее околыше носится кокарда «старого образца» трех
типов, как в императорской армии, в зависимости от чина — офицер‑
ская, солдатская или круглая для военных чиновников.
Вторым важным «русифицирующим» элементом униформы долж‑
ны были стать погоны. Приказ подробно описывал погоны офицеров:
защитные, то есть, как говорилось в приказе, цвета мундира и пальто,
пришивные вокруг, шириной в 2,5 дюйма. Просветы по чинам пола‑
гались в пехоте малиновые, в артиллерии и в инженерных войсках —
красные, в коннице — желтые, для чинов Генерального штаба — чер‑
ные, для чинов топографического ведомства — синие. На погонах —
оксидированные звездочки.
Для военных чиновников также устанавливались пришивные по‑
гоны цвета мундира и пальто, но более узкие, шириной в 1,5 дюйма,
с черными просветами у медицинских врачей, синими у ветеринар‑

ных врачей и зелеными у чиновников. Звездочки располагались вдоль
погона.
Пришивные погоны защитного цвета для солдат предписывались
«образца, отпускаемого из интендантства», но с русскими знаками
различия: у подпрапорщиков — тесьма вдоль погона по цвету про‑
света погон офицеров соответствующего рода войск шириной один
дюйм, у фельдфебелей — поперечная нашивка из желтой тесьмы
шириной один дюйм, у унтер-офицеров и ефрейторов — поперечные
нашивки из желтой тесьмы шириной четверть дюйма. У нестроевых
отличия по званиям того же образца, что и у строевых.
Кроме того, на погонах как солдат, так и офицеров полагалось раз‑
мещать отличия по роду войск: в пехоте — два скрещенных ружья,
в артиллерии — два скрещенных орудия, в коннице — две скрещен‑
ные сабли, в инженерных войсках — скрещенные лопату и киркомотыгу. Можно предположить, что отличия для пехоты и конницы,
отсутствовавшие в императорской армии, были «подсмотрены» быв‑
шими офицерами-северозападниками в Эстонии, в армии которой они
были введены в 1919 г.
Еще одним отличием, предписанным приказом № 4, была тесьма
шириной 2 см: для чинов строевых частей — малинового цвета, для
чинов штабов — синего, для тыловых частей — белого. Тесьму сле‑
довало нашивать по верхнему краю обшлага мундира и пальто вокруг
рукава.
Наконец, этим же приказом разрешалось носить шпоры, если они
были присвоены в старой армии (рис. 1, 2)11.
Сами военнослужащие не усматривали в полученном обмундиро‑
вании никакой специфики. Так, подпрапорщик 1‑го артиллерийского
дивизиона М. Т. Юшкевич, перебежавший в ноябре 1920 г. на сторону
Красной армии, на допросе описал его как «обмундирование шерстя‑
ное летнее хорошее»12.
В середине августа 1920 г., когда Красная армия подходила к Вар‑
шаве и Львову, польское командование распорядилось срочно выслать
русские отряды на фронт. Это вызвало конфликт между Савинковым
и генерал-лейтенантом Глазенапом, который отказался вести в бой не‑
доформированные и недостаточно снабженные части, и потребовал

9
	ГАРФ. Ф. 5866. Оп. 1. Д. 198. Л. 10 и об.; Архив ДРЗ. Ф. 39. Оп. 2. К. 3. Ед. хр. 65.
Л. 11.
10
	ГАРФ. Ф. 5866. Оп. 1. Д. 189. Л. 50–51

11
	ГАРФ. Ф. 5866. Оп. 1. Д. 198. Л. 10 и об.; Архив ДРЗ. Ф. 39. Оп. 2. К. 3. Ед. хр. 65.
Л. 11.
12
	РГВА. Ф. 142. Оп. 2. Д. 337. Л. 92 об.
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отправить их в Крым к Вранге‑
лю. Конфликт удалось уладить
только после отставки Глазенапа,
замененного
генерал-майором
Л. А. Бобошко, и заявления Са‑
винкова о согласии подчиниться
Врангелю13.
Дальнейшее увеличение чис‑
ленности РВСТП шло за счет
казачьих полков, перешедших
из Красной армии. В конце
июля в состав отряда был зачис‑
лен Оренбургский казачий полк
(сотник, затем подъесаул Х. БекМамджиев), в сентябре за ним
последовал Уральский казачий
полк (полковник П. А. Сидоров‑
нин). Вместе с существовавшим
ранее Донским казачьим полком
13

Алексеев Д. Ю. Указ. соч. С. 77–78.

Рис. 1. Реконструкция офицерского кителя и головного убора полковника Генерального штаба 3‑й Русской армии, подготовленная для выставки «Забытые
армии. Русские войска в Польше 1920–1921». Предоставлена ДРЗ. Худ. А. А. Каревский. 2010 г. На принадлежность к Генеральному штабу указывают погоны
с черными просветами, на службу в одном из штабов армии — синий кант по обшлагу шинели. Так униформа выглядела согласно приказу № 4 от 11 июля 1920 г.,
до выхода приказа № 75 от 22 сентября, установившего чинам Генерального
штаба красную выпушку на погоны.
В 3‑й Русской армии служил единственный Генерального штаба полковник —
Борис Петрович Поляков (1883–1956), участник Русско-японской и Первой мировой войн, награжденный Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия IV ст.
На февраль 1917 г. — помощник начальника управления военно-воздушного
флота. В 1918 г. в Красной армии. В мае 1919 г. перешел на сторону «белых»
(начальник снабжения Северного корпуса, затем Северо-Западной армии).
С 3 октября 1920 г. — начальник штаба 3‑й Русской армии, во время отъезда
в Варшаву Б. С. Пермикина с 4 по 24 ноября 1920 г. исполнял должность командующего армией, фактически руководил ею во время боевых действий в Подолье
и при интернировании на польской территории. 25 декабря 1920 г. вышел в отставку. В эмиграции в Югославии и Франции.
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они составили Отдельную ка‑
зачью дивизию (генерал-майор
В. А. Трусов). В ее состав также
вошла Донская казачья конная
батарея (есаул И. Г. Коньков),
на формирование которой были
направлены
военнослужащие
из Донского казачьего полка
и 1‑го артдивизиона14.
В связи с этим связана даль‑
нейшая регламентация унифор‑
мы РВСТП. В частности, при‑
казом № 57 от 5 сентября пред‑
писывалось «всем чинам армии
на донышке папах иметь крест
шириною в 1 см по цвету, обозна‑
чающему род оружия согласно
приказа № 4»15. В этом приказе
подразумевались, скорее всего,
перешедшие из Красной армии
казаки, сохранившие полученные
там папахи, так в РВСТП голов‑
ные уборы этого типа не выдава‑
лись и их изготовление и внеш‑
ний вид не регламентировались.
Приказом № 75 от 22 сен‑
тября в дополнение к приказу
№ 4 были установлены цвета
просветов на погонах для каза‑
чьих офицеров. Одновременно
было решено регламентировать
также выпушки для офицеров,
Алексеев Д. Ю. Казачьи форми‑
рования в Польше в 1920 г. // Третьи пе‑
тербургские военно-исторические чтения
молодых ученых. СПб., 1999. С. 34–37.
15
	Архив ДРЗ. Ф. 39. Оп. 2. К. 3. Ед.
хр. 65. Л. 138.
14

Рис. 2. Реконструкция гимнастерки
и головного убора подпрапорщикаартиллериста 3‑й Русской армии,
подготовленная для выставки
«Забытые армии. Русские войска
в Польше 1920–1921». Предоставлена ДРЗ. Худ. А. А. Каревский. 2010 г.
Малиновый цвет тесьмы на обшлаге
рукава указывает на принадлежность к строевым частям, красный цвет галуна и перекрещенные
орудия на погоне — на принадлежность к артиллерии. Так униформа выглядела согласно приказу
№ 4 от 11 июля 1920 г., до выхода
приказа № 75 от 22 сентября, установившего чинам артиллерии красную выпушку на погоны.
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чиновников и солдат на погонах. Для частей Казачьей дивизии были
установлены: для Донского казачьего полка — синий просвет и крас‑
ная выпушка, для Оренбургского казачьего полка — просвет и вы‑
пушка синие, для Уральского казачьего полка — малиновый просвет
и белая выпушка, для Донской казачьей конной батареи — красный
просвет и белая выпушка.
Для остальных частей были установлены выпушки: для стрелко‑
вых частей — малиновые, для конных (неказачьих) частей — желтые,
для артиллерии и инженерных войск, а также для чинов Генерального
штаба — красные, для медицинских врачей и младшего медицинского
персонала — черные, для ветеринарных врачей и младшего ветери‑
нарного персонала — синие, для чиновников и штабных писарей —
зеленые.
Кроме того, было установлено ношение продольной тесьмы ши‑
риной в 1 см на погонах для разведчиков в кавалерии и наводчиков
в артиллерии — желтого цвета, а для разведчиков и наблюдателей
в артиллерии — белого16.
Насколько в реальности выполнялись требования приказов
№ 4 и 75? В приказе № 56 от 4 сентября констатировалось, что чины ар‑
мии ходят неряшливо и не по форме одетые, причем не только на тер‑
ритории лагеря, но и в соседнем местечке Скальмержице и городе
Калише17. Неудивительно, что приказ № 75 категорически воспрещал
всякое уклонение от установленной формы, как и всякое добавление
к ней. Подобные строгие запреты обычно вызваны их систематиче‑
ским несоблюдением. После выхода частей на фронт проблемой стала
продажа отдельными военнослужащими предметов обмундирования,
снаряжения и вооружения18.
Но наиболее вопиющим примером игнорирования официальных
предписаний в сфере униформы служит свидетельство офицера Дон‑
ской казачьей конной батареи Е. Е. Ковалева, который в своем дневни‑
ке записал, что «в Уральском полку, перешедшем целиком от красных,
многие носили буденновки». В связи с этим, согласно дневнику, всем
конным казакам для идентификации перед выступлением на фронт
было приказано «нашить на левый рукав верхней одежды крест из бе‑

лой тесьмы шириною полтора
дюйма» (рис. 3)19.
Состоявшееся
3
октября
1920 г. переформирование РВСТП
в 3‑ю Русскую армию (генераллейтенант Б. С. Пермикин), под‑
чиняющуюся П. Н. Врангелю,
не вызвало изменений в уни‑
форме. Армия состояла из 1‑й
(генерал-майор Л. А. Бобошко)
и 2‑й стрелковых (генерал-май‑
ор граф Пален) и Сводной каза‑
чьей (генерал-майор В. А. Тру‑
сов) дивизий. После заключения
Польшей перемирия с Советской
Россией, которое вступило в силу
18 октября 1920 г., недоформиро‑
ванная 3‑я Русская армия начала
переброску в Подольскую губер‑
нию, контролировавшуюся укра‑
инской армией Петлюры20.
25 октября 1920 г. в состав ар‑
мии прибыла отдельная казачья
бригада есаула А. И. Сальнико‑
ва в составе Донского казачьего
полка (полковник Д. А. Попов)
и Донской батареи (войсковой
старшина И. И. Говорухин),
подчиненная начальнику Свод‑
ной казачьей дивизии генералмайору Трусову. Бригада была
первым казачьим соединением,
созданным в 1920 г. в Польше,
и уже имела опыт боевых дей‑

	Архив ДРЗ. Ф. 39. Оп. 2. К. 3. Ед. хр. 65. Л. 178.
	Там же. Л. 137.
18
	ГАРФ. Ф. 5866. Оп. 1. Д. 191. Л. 57–61; Архив ДРЗ. Ф. 39. Оп. 2. К. 3. Ед. хр. 66.
Л. 27–30.

19
Ковалев Е. Из Польши на Украину с III-й армией генерала Врангеля // Военная
быль. 1957. № 27. С. 17. Приказов по Сводной казачьей дивизии не сохранилось, и под‑
твердить реальность существования данного приказа невозможно.
20
Алексеев Д. Ю. Б. В. Савинков и его деятельность… С. 78.
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Рис. 3. Реконструкция шинели и головного убора хорунжего Уральского
казачьего полка 3‑й Русской армии,
подготовленная для выставки «Забытые армии. Русские войска в Польше
1920–1921». Предоставлена ДРЗ.
Худ. А. А. Каревский. 2010 г. На принадлежность к Уральскому казачьему
полку указывают погоны с малиновым
просветом и белым кантом. На голове — буденновка, на рукаве — белый
крест, упоминающиеся в дневнике
Е. Е. Ковалева
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ствий совместно с польской ар‑
мией, поэтому сразу же вышел
приказ «от бригады есаула Саль‑
никова выслать разъезды на ли‑
нию фронта и держать все время
связь с фронтом»21.
В 3‑й армии бригада Саль‑
никова сохранила свою уни‑
форму. Благодаря активности
своего командира она получила
обмундирование русского об‑
разца со складов императорской
армии, оставшихся на террито‑
рии Польши. Сохранился проект
формы бригады, составленный
подъесаулом Петриковым, ко‑
торый последовательно выдер‑
жал все элементы униформы
в красно-синей цветовой гам‑
Рис. 4. Есаул А. И. Сальников в форме
ме, ассоциировавшейся с дон‑
своей бригады. В. Жуменко. Белая
ским казачеством: синие брюки
армия: Фотопортреты русских офицеров 1917–1922. Париж, 2007. С. 414. с красным лампасом, фуражка
с красным околышем и синей ту‑
Френч русского образца с нарукавной
льей с красной выпушкой, папа‑
нашивкой в форме щитка с донской
символикой. На плечах — погоны польха с синим донышком и красным
ского образца, соответствующие чину крестом, синие погоны с крас‑
майора. Награда — орден Св. Владиной выпушкой у нижних чинов
мира IV ст. с мечами.
и золотые с синим просветом
у офицеров. На левом рукаве
полагалась нашивка, созданная под очевидным влиянием нашив‑
ки корниловцев: щиток с изображением принятого в 1918 г. герба
Всевеликого войска Донского («елень пронзен стрелой») со скре‑
щенными атрибутами казачьей власти (пернач, булава и насека)
под ним и надписью «Донцы» в верхней части, также выдержанная
в «казачьих цветах» (синяя с красным кантом). Наиболее необыч‑
ным элементом униформы стала эмблема на головной убор в виде

21
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	Архив ДРЗ. Ф. 39. Оп. 2. К. 3. Ед. хр. 66. Л. 8.

дореволюционного герба Области войска Донского, наложенного
на кокарду императорского образца22 (рис. 4).
3‑я Русская армия приняла в десятых числах ноября 1920 г. кра‑
тковременное участие в боевых действиях против частей советской
14‑й армии. Согласно приказа командующего войсками действующей
армии УНР генерал-поручика М. В. Омельяновича-Павленко от 26 но‑
ября, «в боях вверенной мне армии начиная с 13 сего ноября приняли
самое деятельное участие части 3‑й Русской армии (1‑я стрелковая
генерала Бобошко и Сводная Казачья генерала Трусова дивизии) в на‑
ступлении на ст. Женишковцы, которое было ими занято, в дальней‑
шем овладении м. Етушково и после того в боях против противника,
ведшего энергичное наступление на указанные пункты. В нанесении
противнику серьезных потерь, захвате трофеев и тягости отступления
последних дней — во всем этом приняли участие части 3‑й Русской
армии совместно с частями Армии УНР до 20 ноября с. г., когда на‑
чался отход на запад за линию реки Збруч»23.
Перейдя пограничный Збруч, части армии были интернированы
на польской территории. К этому времени Пилсудский был вынужден
отказаться от своих планов, и в марте 1921 г. Польша заключила мир
с Советской Россией. После этого начался процесс расформирования
3‑й Русской армии, затянувшийся на многие месяцы24.
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Military uniform of the 3rd Russian Army (1920)
In the article the first attempt to gather together all available information, primarily based
on historical information about the uniform of the 3rd Russian army, which has been created
in Poland in 1920. The author concludes that its leaders used uniform as a means to emphasize
the Russian character of the formation. At the same time, the cossack leaders, in particular,
esaul Salnikov, sought to emphasize their cossack identity.
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После окончания Гражданской войны молодая Советская респу‑
блика лежала в руинах. Не была исключением и Беларусь. Тяжелое
положение в экономике не позволяло обеспечить сколько‑нибудь
нормальное материальное обеспечение сотрудников органов охраны
правопорядка.
Состояние дел на конец 1920 — начало 1921 гг. отражено в докла‑
де о работе отдела снабжения временно исполняющего должность на‑
чальника отдела Айзика Франкфурта начальнику Главмилиции ССРБ
от 2 февраля 1921 г. «К сожалению, приходится констатировать, что
сделать что‑либо в общегосударственном масштабе не удалось, а все
сделанное носит местный характер. Кредит 1920 года исчерпан,
а о судьбе временной сметы за январь — март 1921 года, посланной
в Москву на утверждение, ничего не известно. Отсутствие средств
тормозит открытие сапожной и портняжской мастерских для утили‑
зирования старой обуви и обмундирования». Далее А. Франкфурт от‑
мечал, что ввиду неполучения из центра обмундирования и наступле‑
ния сильных холодов положение «оказалось до того критическим, что
по инициативе бывшего начальника Главмилиции тов. Мертенса была
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создана комиссия для изъятия теплого обмундирования у зажиточно‑
го населения республики», которая рекомендовала уездной милиции
заняться «самообмундированием»1.
Однако реквизиция одежды у местного населения результатов
не дала. Милиция оказалась голой и разутой. Полученное вслед
за этим из Москвы обмундирование оказалось до того недостаточ‑
ным, что не удалось обмундировать и 25 % штата минской городской
и уездной милиции, не говоря уже о милиции других уездов республи‑
ки. Поэтому работники милиции Белоруссии по большей части ходи‑
ли в гражданской одежде.
После того как в марте 1921 г. на X съезде РКП (б) была провозгла‑
шена новая экономическая политика (нэп), в Советской России и со‑
юзных республиках начался перевод органов милиции на финансиро‑
вание из местного бюджета. 9 января 1922 г. начальник милиции Бе‑
ларуси направил начальникам уездно-городских милиций циркуляр.
«Объявляя при сем форму для милиции, утвержденную Совнаркомом
Белоруссии, приказываю немедленно приступить к проведению тако‑
вой в жизнь из местных средств», — говорилось в документе. А мест‑
ных средств было крайне недостаточно.
Поскольку материально милиция Беларуси была обеспечена край‑
не слабо, форма одежды сотрудников органов охраны правопорядка
отличалась от армейской только знаками различия. В циркуляре на‑
чальника милиции Беларуси начальникам уездно-городских милиций
от 9 января 1922 г. говорилось: «Обмундирование милиции по своей
форме не должно резко расходиться с формой Красной армии, и раз‑
ницей могут служить лишь отличительные знаки — как нарукавные,
головные, а также и на петлицах-угольниках воротников шинелей»2.
Кокарда для милиционеров полагалась металлическая белая в фор‑
ме милицейского щита, взятого в вензель из колосьев, с милицейским
знаком в середине — серпа и молота на красном фоне. Для комсоста‑
ва полагалась та же кокарда, но позолоченная. Нагрудный знак был
той же формы, что и головной, и тех же цветов для милиционеров
и командного состава, но немного большего размера с добавлением
под щитом на скрещении колосьев бантообразного элемента с надпи‑
сью «ССРБ».
1
Служба финансов и тыла МВД Беларуси: история и современность. 1920–2010.
90‑летию посвящается / С. В. Юрьев [и др.] — Минск: Рифтур, 2010. — С. 22.
2
	Указ. соч. С. 29.
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Отличительные знаки на шинели вводились следующие: на кон‑
цах воротника шинели треугольники-петлицы из материи темно
малинового цвета, на которых посередине был милицейский герб
в форме серпа и молота, взятых в продолговатый вензель из ко
лосьев, под гербом были инициалы соответствующего управления
милиции. Для милиционеров герб и инициалы были окрашены
желтой краской по трафарету, для комсостава — золоченые нашив‑
ные, для ответственных работников управления Главмилиции те же
самые, что и для комсостава, но петлицы наугольника были взяты
в белый кант.
Нарукавный общий знак был милицейский — из темно-малиновой
материи со знаком посередине молота и серпа, взятый в вензель из ко‑
лосьев, с инициалами внизу колосьев «ССРБ». Для милиционеров
нарукавный знак рисовался на малиновой материи желтой краской
по трафарету, для комсостава — расшитый золочеными нитками, для
работников штаба — взятый в белый кант.
Нарукавный знак помещался на левом рукаве выше изгиба локтя.
Отличительными знаками по роду занимаемой должности до началь‑
ников уездно-городской милиции включительно служили нашивные
знаки овальной формы в отличие от квадратов, положенных чинам
Красной армии; для милиционеров — на темно-малиновом сукне
желтой краской по трафарету, начиная с должности участкового над
зирателя — вышивной золочеными нитками. Для работников хозяй‑
ственной части цвет знаков был темно-синий, наложенный на темномалиновое сукно. А вот начальники отделов и начальник Главмили‑
ции в качестве отличительных знаков носили ромбы3.
Политика опоры в сфере снабжения милиции на местные сред‑
ства была продолжена XI съездом РКП (б), который проходил в мар‑
те — апреле 1922 г. На нем была принята резолюция «О финансовой
политике». В документе, в частности, говорилось о том, что необхо‑
димо жестко урезать административный аппарат, сократить прави‑
тельственные учреждения в центре и на местах, отнести ряд расходов
на местный бюджет, изгнать из государственного бюджета все расхо‑
ды, не связанные с непосредственным поддержанием существования
пролетарского государства. Нэп дал определенные сдвиги в деле улуч‑
шения ситуации с материальным обеспечением войск, в том числе
и вещевым довольствием.
	Указ. соч. С. 30.
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12 марта 1923 г. председатель ЦИК БССР А. Г. Червяков утвердил
новую форму одежды для работников милиции. Приказом по мили‑
ции БССР от 10 апреля 1923 г. за № 35 «в целях установления еди‑
нообразия в отношении внешнего вида работников милиции» с ут‑
верждения ЦИК БССР вводилась новая форма одежды, в которую
необходимо было одеть лица командного состава и милиционеров
всех милицейских объединений не позже 1 января 1924 г. После это‑
го срока ношение одежды какой‑либо иной формы воспрещалось.
Никаких самовольных изменений в вводимой форме одежды не до‑
пускалось.
Согласно этого приказа, обмундирование милиции состояло
из пальто (бекеши), зимнего и летнего головного уборов, френча для
пешей и конной милиции, шаровар фасона полугалифе. Цвет пальто
был маренго или черный, цвет воротника пальто — краповый, край
воротника был отделан тесьмой зеленого цвета у пешей и оранжево‑
го у конной милиции. Петлицы были стрелообразной формы анало‑
гичной расцветки, с выпушкой из черного сукна.
На петлицах размещались отличительные знаки в виде ромбов,
квадратов и треугольников. К  примеру, начальнику милиции пола‑
гались 3 ромба и 1 треугольник, начальнику отдела снабжения —
1 ромб, инструктору — 3 квадрата и 1 треугольник, начальнику отде‑
ления Мингормилиции — 3 квадрата и 1 треугольник, квартальному
надзирателю — 2 квадрата, старшему милиционеру — 1 квадрат.
Головной убор (шапка с козырьком, донышко со сгибом по
середине и зеленой выпушкой по сгибу для пешей милиции и оран‑
жевой для конной, сзади — накладной околыш из искусственного
барашка, который летом отстегивался) изготавливался из сукна кра‑
пового цвета.
Табель отпуска предметов вещевого довольствия для снабже
ния работников милиции объявлялся приказами по милиции БССР
№ 122 от 18 сентября 1922 г. и № 117 от 23 ноября 1923 г. Мили‑
ционерам полагались обмундирование (бекеша суконная, френч су‑
конный, гимнастерка летняя, шаровары суконные, фуражка сукон‑
ная, шапка, плащ брезентовый или виксатиновый); обувь (сапоги
или ботинки с обмотками, подметки); постельные принадлежности
(наволочки подушечные верхние, простыни, наволочки подушечные
нижние, наволочки тюфячные, одеяло); теплые вещи (фуфайка вяза‑
ная шерстяная, кальсоны, шерстяные носки или суконные портянки,
перчатки шерстяные, полушубок или зимние шинели, валяные са‑
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поги с галошами или валенки, обшитые кожей); снаряжение (знак
милиционера головной и нагрудный, патронташ нагрудный для воо‑
руженных винтовками, ремень поясной с пряжкой парусиновый или
кожаный, ремень ружейный погонный, шпоры для конных, портупея
плечевая для тех, кому положена была шашка, кобура револьверная
с кожаным шнуром и плечевым ремнем для тех, кому был положен
револьвер, сумка юфтевая для записных книжек и часы для посто‑
вых милиционеров, свисток, шнур для свистка кожаный, ремни для
носки плаща, сумки, шпор и часов, жезл или полисменская палочка).
Выдача нательного белья табелем не предусматривалась. Полу‑
чить обмундирование и снаряжение милиционеры могли только по‑
сле месяца службы.
К началу 1924 г. новую форму получило уже 20 % сотрудников.
И если в 1922 г. правоохранители были обеспечены вещевым до‑
вольствием на 39 %, в 1923‑м — на 46 %, то в 1925‑м — уже на 75 %.
Однако уровень обеспечения не везде был одинаковым. Например,
в 1926 г. в Минском окружном управлении сапоги были выданы 95 %
сотрудников, в Борисовском — 79 %, в Бобруйском — 55 %, Слуц‑
ком — 65 %, Оршанском — 85 %, Калининском — 60 %. Полушубки
в Минском округе были у 80 % милиционеров, в Борисовском —
у 50 %, Витебском — у 35 %, Могилевском — 52 %, Слуцком — лишь
у 6 %. В остальных округах борцы с преступностью полушубков во‑
обще не имели4.
Таки образом, вещевое обеспечение сотрудников органов охра‑
ны правопорядка (милиции) Беларуси в начале 1920‑х гг. проходи‑
ло крайне сложно и целиком зависело от экономического состояния
округов. Но, несмотря на все сложности, были сделаны первые шаги
в разработке и внедрении формы одежды войск милиции, пусть и не‑
много, но отличной от формы одежды военнослужащих Красной ар‑
мии.
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Русские добровольческие
дружины Кио-Ва: история,
организация, униформа (1937–1945 гг.)
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После образования в 1932 г. прояпонского «марионеточного» государства на тер‑
ритории Маньчжурии (Северо-Восток Китая) Маньчжоу-Го (с 1934 г. Маньчжу-Ди‑
го) местные власти принялись за идеологизацию общественно-политической жизни.
По инициативе маньчжурских властей была создана такая организация, как Кио-Ва-Кай
(«Общество согласия»), в которой должны били состоять наиболее активные жители
нового государства. В 1938 г. были созданы «Общественные добровольческие дружины
Кио-Ва», в которых служили японцы, китайцы, маньчжуры. Были привлечены к службе
в этих отрядах и русские эмигранты. В данной статье уделено внимание формирова‑
нию, структуре и идеологии этих дружин. Не обойдена вниманием и униформа этих
отрядов.
Ключевые слова: Китай, Маньчжурия, Маньчжоу-Го, Маньчжу-Диго, Харбин,
российская эмиграция, Кио-Ва-Кай, Гиохокотай, Сионэндан, Сейнандан.

S. V. Yuryev and others, Sluzhba finansov i tyila MVD Belarusi: istoriya i sovremennost.
1920–2010. 90‑letiyu posvyachaetsya, Minsk 2010.

Когда вспоминают о русских эмигрантах, служивших в военных
отрядах Маньчжу-Го1, то говорят, прежде всего, про лесные полицей‑
ские отряды Маньчжу-Ди-Го, отряд «Асано», Русские воинские отря‑
ды армии Маньчжу-Диго. В малой степени упоминают о Доброволь‑
ческих дружинах Кио-Ва, а ведь они играли активную роль в обще‑
ственно-политической жизни российской эмиграции в Маньчжурии.
Через эти отряды прошли сотни русских эмигрантов.
С созданием Маньчжоу-Го появилась такая государственная ор‑
ганизация как Кио-Ва-Кай, которая охватывала все стороны жизни
населения нового государства (рис. 1). В начале 1938 г. на совеща‑
нии представителей военного командования, правительства и КиоВа-Кай было решено создать добровольческие дружины Кио-Ва для
1

С 1934 г. — Маньчжоу-Диго.
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Рис. 1. Флаг организации «Кио-ВаКай» (Се-Хе-Хой)

Рис. 2. Чжан Цзинхуей — премьер
министр Маньчжу-Диго. Председатель Кио-Ва-Кай, верховный
руководитель отрядов Кио-Ва.
Сфотографирован в униформе
организации Кио-Ва-Кай. Фото
конца 1930‑х — начала 1940‑х гг.
Частная коллекция
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усиления обороны страны. В них
должна была служить вся моло‑
дежь, а также взрослое население
страны. 14 июля 1938 г. вышел
приказ Государственной палаты
Маньчжу-Диго о формировании
Общественных добровольческих
дружин (Гиохокотай) Кио-Ва
(рис. 2)2.
В состав этих дружин были
включены и русские эмигранты.
Первые дружины из русских эми‑
грантов были созданы в Харбине
в том же 1938 г.3 Русскими руково‑
дителями Добровольческих дру‑
жин были начальники Главного
бюро по делам российской эми‑
грации в Маньчжурской империи
(ГБРЭМ) — в 1938–1943 гг. гене‑
рал от кавалерии В. А. Кислицин
(рис. 3), а в 1943–1945 гг. — гене‑
рал-лейтенант Л. Ф. Власьевский
(рис. 4). Оба они носили долж‑
ность помощника начальника
главного штаба добровольческих
общественных дружин4.
С 26 декабря 1940 г. Добро‑
вольческие дружины стали за‑
2
	ГАХК. Ф. Р. 831. Оп. 2. Д. 4. Л. 1,2;
Общественные добровольческие дружи‑
ны Кио-Ва. Под ред. В. С. Барышникова.
Харбин, 1942. С. 41.
3
Юбилей общественных доброволь‑
ческих дружин // Голос эмиграции. 1943.
26 сентября. С. 7.
4
	Глава российской эмиграции и его
многосторонняя общественно-админи‑
стративная деятельность // Рубеж. 1944.
№ 36 (841). С. 3.

ниматься организацией обороны
и защиты страны. В их задачи
входило: защита государства
и населения, строительство го‑
сударства, трудовые жертвенные
работы, внедрение духа добро‑
вольчества в толщу населения,
организация прочной обороны
тыла, борьба с эпидемиями, ох‑
рана общественного порядка. На‑
бор в Добровольческие дружины
происходил в соответствии с так
называемым «планом всенарод‑
ной мобилизации». В дружины
набирались только мужчины
в возрасте от 20 до 40 лет, состо‑
явшие в Кио-Ва-Кай. Они были
третьей ступенью в социализа‑
ции жителей Маньчжу-Ди-Го.
Рис. 3. Генерал от кавалерии ВлаПервыми двумя были юноше‑ димир Александрович Кислицин. Наские организации — Сионэндан чальник ГБРЭМ и начальник Главного
(от 10 до 15 лет) и молодежные штаба русских добровольческих друорганизации Сейнандан (16– жин Кио-Ва в 1938–1943 гг. Фото
1941 г. ГАХК
19 лет).
Для руководства отрядами
при Кио-Ва-Кай был создан отдел руководства Добровольческими
дружинами Кио-Ва. 1 апреля 1941 г. оно было упразднено, вместо
него было создано Центральное управление по делам Добровольче‑
ских дружин Кио-Ва. В провинциях были созданы свои управления,
в городах — штабы главных отрядов5.
Из их русских руководителей можно отметить Виктора Семено‑
вича Барышникова (1906—1980), ранее руководившего антисовет‑
ской организацией «Союз мушкетеров»6. Другим видным военным
	ГАХК. Ф. Р. 831. Оп. 2. Д. 4. Л. 4, 6.
Окороков А. В. Фашизм и русская эмиграция (1920–1945 гг.). М.: Русаки, 2001.
С. 43; Купцов И. В., Буяков А. М., Юшко В. Л. Белый генералитет на Востоке России
в годы Гражданской войны. Биографический справочник. М.: Кучково поле; Ассоциа‑
ция «Военная книга», 2011. С. 49.
5
6
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Рис. 5. Чины русских
добровольческих дружин Кио-Ва на построении в Харбине.
Фото 1942 г. Харбин, 1942. Частная
коллекция

Рис. 6. Чины русских
добровольческих дружин
Кио-Ва. Фото 1942 г.
Харбин, 1942. Частная
коллекция
Рис. 4. Руководящий состав ГБРЭМ среди новобранцев русских воинских отрядов армии Маньчжу-Диго. Сидят (слева направо): неизвестное лицо; начальник
ГБРЭМ и начальник Главного штаба русских добровольческих дружин Кио-Ва
в 1943–1945 г. генерал-лейтенант Лев Филиппович Власьевский; неизвестное
лицо; начальник военной подготовки русских добровольческих дружин Кио-Ва
полковник армии Маньчжу-Диго Николай Борисович Коссов; неизвестное лицо;
начальник третьего отдела ГБРЭМ Михаил Алексеевич Матковский. Харбин,
1944 г. ГАХК

руководителем дружин Кио-Ва-Кай был Николай Борисович Коссов
(1908 — после 1945 г.), подполковник армии Маньчжу-Диго7.
У Добровольческих дружин была своя униформа, которая во мно‑
гом повторяла армейскую, но без погон. Добровольцы носили ботинки
с обмотками, шаровары, китель, кепи (рис. 5, 6, 7, 8). Кокардой служи‑
ла специальная эмблема Кио-Ва-Кай, а также знаки этой организации
на воротнике. Зимой носили армейскую шинель. Оружие полагалось
то же, что в армии Маньчжоу-Го, но в основном пистолеты и винтов‑
ки. Добровольческие дружины подразделялись по территориальному
	ГАХК. Ф. Р. 830. Оп. 3. Д. 23284. Л. 1; Заря. 1943. 10 ноября. С. 5.

7

190

191

Рис. 7. Русские руководящие чины Кио-Ва-Кай. Справа В. С. Абрамов. Центр изучения гражданской войны (Омск)

ки. Так, в журнале «Луч Азии» за 1941 год вышла заметка о таком бале
для дружинников, который прошел 27 ноября 1941 г.9 Бал посетили
начальник японской военной миссии генерал Г. Янагита с супругой,
подполковник Ниумура, начальник ГБРЭМ и помощник начальника
штаба общественных дружин генерал В. А. Кислицин. В журнале
«Рубеж» писалось, что «этот бал явился как бы смотром молодежи
всех кругов, готовой на деле служить обществу и государству»10.
С вступлением Японии во Вторую мировую войну главным про‑
тивником Манчжурской империи была объявлена англо-американская
плутократия, актуальное ранее противостояние Коминтерну отошло
на второй план. В это время чины Добровольческих дружин прово‑
дили военную подготовку населения, организовывали учения по про‑
тивовоздушной обороне, но больше всего участвовали в различных
парадах, митингах, организовали пропагандистские компании среди
русской эмиграции11.
Добровольческие дружины Кио-Ва существовали до лета 1945 г.,
когда призыв в них фактически прекратился. В августе 1945 г. Добро‑
вольческие дружины прекратили свое существование в связи с бы‑
стротечностью советско-японской войны и нежеланием русского
и китайского населения погибать ради Японии. Руководство дружин‑
ников разбежалось, часть сдалось в плен, кто‑то перешел на сторону
Красной армии.
Список литературы

Рис. 8. Кепи руководящего состава добровольческих отрядов Кио-Ва.
Частная коллекция.

признаку: 1) районный отряд (Ку-тай); 2) участковый отряд (Бун-тай);
3) квартальная группа (Хан); 4) группа (Куми)8.
В целях пропаганды деятельности добровольческих дружин про‑
водились благотворительные балы, в которых участвовали дружинни‑
8
Общественные добровольческие дружины Кио-Ва. Под ред. В. С. Барышникова.
Харбин, 1942. С. 145.

192

Окороков А. В. Фашизм и русская эмиграция (1920–1945 гг.). М.: Русаки, 2001. 593 с.
Купцов И. В., Буяков А. М., Юшко В. Л. Белый генералитет на Востоке России в годы
Гражданской войны. Биографический справочник. М.: Кучково поле; Ассоциация
«Военная книга», 2011. 672 с.
Общественные добровольческие дружины Кио-Ва. Под ред. В. С. Барышникова. Хар‑
бин: Особый отд. Биньцзян штаба Кио-Ва-Кай, 1942. 191 с.

Луч Азии. 1941. № 87/11. С. 35.
Аргус. Смотр молодежи Харбина. Бал русских дружинников // Рубеж. 1941. № 51
(724). С. 18.
11
	ГАХК. Ф. Р. 830. Оп. 2. Д. 4. Л. 8; Общественные добровольческие дружины КиоВа. Под ред. В. С. Барышникова. Харбин, 1942. С. 40.
9

10

193

Evgeniy Vasilievich YAKOVKIN
Teacher, College of Olympic Reserve of Perm region (Perm, Russia)
E-mail: yakowkin.evgenij@yandex.ru

Russian voluntary squad of Kiowa: history, foundation, uniform:
1937–1945
Abstract: After Manchukuo (since 1934 Manchu-Di- Kuo), a Pro-Japan puppet state
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Униформа участников войны
за независимость Словении
и ее исторические прототипы
Противоборствующие стороны в войне за независимость Словении (1991 г.) были
связаны традициями с коммунистическими партизанами Второй мировой войны, по‑
этому в их обмундировании прослеживается сходство. Однако внешний вид солдат
Югославской народной армии в силу смены ею стратегических приоритетов и парадиг‑
мы затем претерпел значительные изменения, тогда как созданные перед войной 1991 г.
словенские отряды в значительной степени вернулись к характерным для Второй миро‑
вой войны чертам униформы.
Ключевые слова: Словения, война за независимость Словении, униформа, терри‑
ториальная защита, Югославская народная армия.

История Югославской народной армии (ЮНА) берет начало в пар‑
тизанских формированиях Второй мировой войны, уже по ходу ее она
обрела черты регулярной армии. И, по иронии судьбы, в ходе кон‑
фликта 1991 г. в Словении ей пришлось столкнуться как раз с форми‑
рованиями практически партизанского типа — легковооруженными
подвижными отрядами, в основном укомплектованными населением
тех мест, где разворачивались боевые действия.
Изначально бойцы повстанческого движения под руководством
компартии, которых мы будем в дальнейшем для удобства именовать
просто «партизаны», одевались, как и следовало ожидать, довольно
разнообразно. В начальный его период отмечено даже присутствие
людей, отправившихся партизанить в своих лучших воскресных ко‑
стюмах. Хотя летом 1941 г. вышли методические указания для бой‑
цов, как одеваться, соблюдать их мало кому удавалось. Даже в 1943 г.
немало партизан ходило без сапог по снегу, обернув ступни тканью.
Комитеты на местах с целью одеть людей хоть сколько‑нибудь при‑
емлемым образом использовали все, что могли — от обычной граж‑
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данской одежды, рассчитанной на зимний период, до униформы по‑
жарных и железнодорожников.
С 1944 г. из присланной союзниками ткани начали кустарным по‑
рядком шить униформу, потом союзники стали присылать и готовую
форму со складов в Италии, но все равно до самого конца войны пар‑
тизаны ходили кто в чем, с элементами британской, германской, ита‑
льянской униформы, с элементами обмундирования, которое носили
«домобранцы», и гражданской одежды1.
Единообразия также не наблюдалось в головных уборах, на севе‑
ре страны распространились т. н. «триглавские» шапки, связанные
символически с высочайшей горой Словении — Триглавом, хотя этот
головной убор в его сложившемся и опознаваемом виде привезли до‑
бровольцы, участвовавшие в гражданской войне в Испании. На юге
больше были в ходу были пилотки-«титовки», придуманные, как ут‑
верждается, лично Тито с оглядкой на советские аналоги2.
Словенские партизанские формирования в завершающий период
Второй мировой войны были, по мере продвижения партизанских
сил на север, влиты в общеюгославские, что сопровождалось утратой
первыми своей собственной формы и символики, и это обстоятель‑
ство позднее серьезно эксплуатировалось националистами в середине
1980‑х: на него указывали как на один из примеров подавления «всего
словенского»3.
В ЮНА конца 80‑х была принята зелено-оливковая униформа для
сухопутных сил, сине-серая для ВВС и черная для ВМФ4, с некото‑
рыми различиями в обмундировании различных родов войск и специ‑
ализированных подразделений5.
В ходе конфликта, известного как война за независимость Слове‑
нии, а также как Десятидневная война (июнь — июль 1991 г.), ЮНА
столкнулась со словенскими вооруженными формированиями прак‑
тически партизанского характера. Как известно, в преддверии войны
за независимость руководство Республики Словения стало создавать
свои собственные вооруженные формирования на базисе созданной
в конце 60‑х для помощи армии в борьбе с возможными вторжени‑
1
2
3
4
5
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ями из‑за рубежа «территориальной защиты». Пришедший на пост
командира складывавшейся структуры за год до конфликта Миха Бу‑
тара охарактеризовал вид своих подопечных: «Выглядят как пугала»,
и принял решительные, насколько возможно в его положении, шаги.
В декабре 1990 г. за основу взяли буроватого цвета униформу, хотя
проводились эксперименты с зеленой, и вследствие этого решения
в ходе конфликта противоборствующие стороны можно было разли‑
чить по форме. На левом рукаве полагалась эмблема с национальны‑
ми символами — Триглавом и трехцветным флагом или, для новичков
1991 г. выпуска, единица. На правом рукаве 1‑я специальная бригада
«Морис» и почетный караул носили эмблемы своих подразделений.
Командиры носили опознавательный знак на левой стороне груди
на полевой форме и на правой — парадной. Офицерские ранги опре‑
делялись прямоугольными планками, сержанты и рядовой состав —
треугольниками, простые солдаты не имели никаких.
Отличительной чертой словенских формирований могла быть
и красная лента на правом плече, у многих широкие повязки с над‑
писью «ТО» (югославский акроним для «территориальная защита»),
незадолго перед войной все получили единообразные кокарды6. Та‑
моженникам было просто предписано спороть шевроны федераль‑
ного ведомства и нашить новые, словенские7, поскольку в боях они
не участвовали и риска спутать своих и чужих было куда меньше, чем
для подразделений, ведущих боевые действия на местности.
Теоретически правила ношения униформы были унифицированы
в мае 1991 г.,8 хотя в реальности наблюдался значительный разброс
вариантов в зависимости от доступных материалов и удобства при‑
менения конкретных модификаций. Самое большое, и, по общему
признанию, боеспособное подразделение словенских сил, бригада
«Морис», носила свою собственную униформу, не похожую ни на ар‑
мейскую, ни на одежду остальных словенских подразделений, глубо‑
кого черного цвета, которая у посторонних наблюдателей вызывала
ассоциации с эсэсовской9.
6
Kladnik T. Territorial Defence of the Republic of Slovenia // Strategic Planning in the
Peacetime. Washington, 2007. Р. 22.
7
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8
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Все словенские формирования носили характерный головной
убор, использующийся также ветеранами войны. Словенцы воспри‑
нимали его как развитие «триглавки» времен Второй мировой войны,
хотя в реальности они имела с ней весьма отдаленное сходство.
Таким образом, хотя после Второй мировой войны словенские
партизанские формирования и были абсорбированы в общеюгослав‑
ские с полной потерей характерного облика, перед войной за неза‑
висимость значительная часть традиционной одежды словенских по‑
встанцев была введена в строй как часть униформы новой армии.
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Uniforms of the belligerents in the War for Slovenian Independence
and their historical antecedents
The both sides of the conflict descended from Communist Partisan Army of the World
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Список сокращений
БССР — Белорусская советская социалистическая республика
ВВС — военно-воздушные силы
ВИМАИВиВС — Военно-исторический музей артиллерии, инженерных во‑
йск и войск связи Министерства обороны Российской Федерации
ВМФ — военно-морской флот
ВСЮР — Вооруженные силы Юга России
ГАК — Государственная Адмиралтейств-коллегия
ГАУ — Главное артиллерийское управление
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАХК — Государственный архив Хабаровского края
ГБРЭМ — Главное бюро по делам российской эмиграции в Маньчжурской
империи
ГМЗ — государственный музей-заповедник
ГЭ — Государственный Эрмитаж
ДРЗ — Дом Русского Зарубежья им. А. И. Солженицына
КСИА — Краткие сообщения Института археологии
МВД — Министерство внутренних дел
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР
МИРФ — Материалы для истории русского флота
ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской империи
РГАВМФ — Российский государственный архив Военно-морского флота
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив
РГИА — Российский государственный исторический архив
РКП (б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
САИ — Свод археологических источников
СЗАЭ — Северо-Западная археологическая экспедиция
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет
СПбИИ РАН — Санкт-Петербургский институт истории Российской Акаде‑
мии наук
ССРБ — Советская социалистическая республика Белоруссия
ТОДРЛ — Труды отделения древнерусской литературы
ЦГАКФФД СПб — Центральный государственный архив кинофотофонодоку‑
ментов Санкт-Петербурга
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЮНА — Югославская народная армия
ASK — Archiwum Skarbu Koronnego (Архив коронной казны)
FHG — Fragmenta Historicorum Graecorum (фрагменты греческих историков)
RK — Rachunki Królewskie (королевские счета)
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