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Памяти  
Анатолия Николаевича Кирпичникова 

1929–2020

16 октября нынешнего 2020 года скончался анатолий николаевич 
кирпичников. археолог, один из крупнейших оружиеведов европы, 
профессор, заслуженный деятель науки российской Федерации, учи-
тель для нескольких поколений археологов и оружиеведов.

он родился в 1929 году в ленинграде, подростком пережил блокаду, 
потерял при обстреле мать. В связи с пережитым не раз говорил: «мы, 
блокадные дети, получили такую прививку и желание к жизни, что все 
последующие проблемы кажутся ничтожными». дальнейшая карьера 
типична для послевоенного поколения археологов: в 1948 г. поступил 
на кафедру археологии исторического факультета ленинградского го-
сударственного университета, затем аспирантура в ленинградском 
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отделении института истории материальной культуры (современный 
институт истории материальной культуры российской академии наук). 
его научным руководителем был М. к. каргер, один из крупнейших 
специалистов области древнерусского оборонного зодчества. Во время 
учебы в университете и аспирантуре — многочисленные экспедиции.

После окончания университета анатолий николаевич несколь-
ко лет работал в артиллерийской историческом музее (в настоящее 
время Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск 
и войск связи). В те годы в артиллерийский музей пришла блестящая 
плеяда выпускников университета, в том числе сокурсники кирпич-
никова — л. к. Маковская и Ю. а. нацваладзе. анатолий николаевич 
был основным создателем новой в те годы экспозиции музея, знаме-
нитого первого зала «русская артиллерия с древнейших времен». Это 
и сейчас основная, наиболее интересная и информативная экспозиция 
музея, к сожалению, значительно сокращенная и сознательно уничто-
женная в 1960 г. ради создания экспозиции, посвященной ракетным 
войскам стратегического назначения. В это время сформировались 
основные области научных интересов ученого — изучение оружия 
и фортификации древнерусского времени.

В 1955 г. кирпичников ушел из музея в ленинградское отделение 
института истории материальной культуры, где и будет протекать его 
научная деятельность до последнего времени. он прошел путь от аспи-
ранта славяно-финского сектора до его руководителя (1972) и главного 
научного сотрудника. В институте он защитил кандидатскую («русское 
оружие ближнего боя», 1963) и докторскую («Военное дело древней 
руси IX–XV вв.», 1975) диссертации. изданные в этот период моногра-
фии, посвященные древнерусскому оружию, не устарели до настоящего 
времени и остаются основой оружиеведения древнерусского времени.

Признание научных и общественных заслуг анатолия николаевича 
выразилось в присвоении ему в 1991 г. званий профессора и заслужен-
ного деятеля российской Федерации, в 1992 г. — в избрании членом-
корреспондентом Петровской академии наук и искусств, в 1995 г. — 
действительным членом нью-йоркской академии наук. В 2012 г. анато-
лий николаевич стал почетным гражданином ленинградской области.

С 1978 г. кирпичников являлся заместителем председателя ленин-
градского областного отделения Всероссийского общества охраны 
памятников (ВооПик), с 1997 — его председателем и членом пре-
зидиума центрального совета ВооПик. С 1993 г. он входил в состав 
группы экспертов по вопросам законодательства и охраны культурно-
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го наследия Межпарламентской ассамблеи стран Содружества неза-
висимых государств.

Проводившиеся под руководством а. н. кирпичникова полевые ра-
боты были связаны с большинством известных памятников фортифи-
кационного зодчества древнерусского и московского времени на Севе-
ро-Западе. В их числе — раскопки в новгороде, Пскове, ямбурге, Пор-
хове, Велье, орешке, тиверске, Выборге и многих других памятниках.

особое место заняли исследования в Старой ладоге, начатые 
в 1972 г. и проводившиеся анатолием николаевичем до начала 2010-х, 
а в настоящее время продолжаемые экспедицией под руководством 
его учеников и коллег. работы в ладоге оказали огромное влияние 
на изучение раннесредневековых материалов всей Северной европы, 
вновь подняли острые вопросы, связанные с началом древнерусской 
государственности. особая заслуга а. н. кирпичникова выразилась 
организации празднования 1250-летия ладоги как «первой столицы» 
в 2003 г. на государственном уровне. Постоянная работа с представи-
телями властей, необходимость непрерывного общения с чиновника-
ми всех уровней была, к сожалению, постоянной чертой присутство-
вавшей в работе ученого последних десятилетий.

За годы плодотворной работы усилиями анатолия николаевича 
создано порядка 700 научных и научно-популярных работ, в том числе 
25 монографий. Созданная и руководившаяся им до последнего вре-
мени Староладожская экспедиция института истории материальной 
культуры российской академии наук — одна из крупнейших в стране.

а. н. кирпичников — создатель собственной научной школы, сре-
ди его последователей — ученые, занимающиеся как вопросами ору-
жиеведения и фортификации, так и множеством других не менее важ-
ных тем, встающих перед современной исторической наукой. Под его 
научным руководством защищено множество диссертаций. несколько 
поколений учеников работают в научных и учебных учреждениях как 
россии, так и ряда других стран.

а. н. кирпичников похоронен в октябре 2020 г. в Старой ладоге, 
месте, изучению и популяризации которого им было отдано около по-
лувека жизни. Память об анатолии николаевиче останется в сотнях 
изданий, исследованных памятниках, его учениках и коллегах.

К. В. Шмелев, науч. сотр. Лаборатории археологии,  
исторической социологии и культурного наследия  

им. Г. С. Лебедева СПбГУ, к. и. н.



9

Памяти профессора  
Анатолия Николаевича Кирпичникова

Мой, простого сельского паренька из деревни горки Волосовского 
района ленинградской области, путь в археологию был не совсем по-
хож на истории моих коллег из ленинграда — Санкт-Петербурга: ро-
дители, кружок археологический, ранние экспедиции и формирование 
интереса к определенной научной тематике. Затем после школы кафе-
дра археологии истфака университета. ну а потом работа в лоиа ан 
СССр (ныне ииМк ран), государственном Эрмитаже, кунсткамере, 
на своей родной кафедре.

Моя история вхождения в археологию определялась как местом 
проживания в западной части ленинградской области (историче-
ской ингерманландии), где у каждой деревни находятся курганные 
могильники. В том числе, и наших горок. нам они были известны 
как «шведские могилы». Вторым обстоятельством было то, что в эти 
годы школьные библиотеки были хорошо укомплектованы и первой 
книгой, которую я прочитал, была «Мифы древней греции». Послед-
ние два года (1967–1968 гг.) я учился в Волосовской средней школе. 
и тут вступило в силу третье, определившее мою дальнейшую судьбу 
обстоятельство. дело в том, что у нас были совершенно замечатель-
ные учителя по гуманитарным предметам. Сейчас мало кто знает, что 
именно в 60-е гг. многие представители гуманитарной интеллигенции 
ленинграда были вынуждены уехать из города и устроиться работать 
в ближайших к нему школах (Волосово, кикерино). а нам повезло.

После службы в ВМФ я поступил в 1973 году на кафедру археоло-
гии, где увлекся славяно-финской тематикой. Хорошо помню лекции 
сотрудников кафедры и увлекательные славяно-русские семинары. 
Поскольку я владел финским языком, определилась и тема моей ди-
пломной работы по карельским средневековым могильникам. будучи 
еще студентом, мне довелось получить хорошую полевую практику 
в экспедициях г. С. лебедева, и. В. дубова, В. а. букина, В. а. наза-
ренко, а также в Старой ладоге у а. н. кирпичникова и е. а. рябини-
на. раскопки в ладоге середины 1970-х годов были совершенно увле-
кательными и широкими по охвату ее уникальных памятников. там 
работали три экспедиции славяно-финского сектора лоиа. анатолий 
николаевич исследовал ладожскую крепость, е. а. рябинин Земляное 
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городище, а В. П. Петренко занимался раскопками сопок. и во всем 
этом можно было в самом начале карьеры археолога участвовать либо 
видеть собственными глазами! С той поры я был «на всю жизнь» свя-
зан с анатолием николаевичем кирпичниковым. В 1975–1976 гг. мы 
вместе Владимиром анатольевичем лапшиным участвовали в его 
раскопках крепости корела, что окончательно определило мою даль-
нейшую научную судьбу и выбор темы дальнейших исследований. 
По окончании университета в 1978 г. я был принят в аспирантуру 
лоиа, а затем стал сотрудником сектора славяно-финской археоло-
гии, которым руководил анатолий николаевич. надо сказать, в это 
время в секторе работала целая плеяда замечательных всем извест-
ных ученых и заседания по четвергам проходили интересно и содер-
жательно. анатолий николаевич, ученый с мировым именем, умел на-
лаживать связи с коллегами из других стран. Вспоминается, как к нам 
регулярно с докладами приезжали коллеги из украины и белоруссии, 
«заглядывали» зарубежные ученые из норвегии, Финляндии, Поль-
ши и даже бельгии. особые связи у нас были с коллегами из При-
балтийских стран, особенно Эстонии, ведущие археологи которой 
даже выступили оппонентами на защите кандидатских диссертаций 
н. В. Хвощинской и моей.

анатолий николаевич без устали, не щадя времени и сил, брался 
казалось бы за невыполнимые проекты. но он хорошо знал, чего хочет 
и умел смотреть в будущее. и бюрократия отступала. классический 
пример — Старая ладога, где он только на протяжении десятилетий 
успешно проводил раскопки, получившие высокое международное 
признание, но и буквально определил ее место в ранней истории руси 
как первой ее столицы. В результате усилий анатолия николаевича 
само село Старая ладога невиданно преобразилось. трудно сосчитать 
все написанные им в различные инстанции письма в защиту культур-
ного наследия нашего отечества. тут он в полной мере использовал 
свой авторитет, заслуженное звание почетного гражданина ленин-
градской области и должность председателя ленинградского област-
ного ВооПик. особое место, как известно, в его жизни и творчестве 
занимала Старая ладога, в пропаганде значения которой он исполь-
зовал все доступные средства с присущей ему изобретательностью. 
одним из таких методов была организация выставок ладожских архе-
ологических находок от Выборга до государственной думы в Москве. 
Этот блокадный ребенок обладал неиссякаемой энергией, был всегда 
бодр и готов к предложению новых проектов, которые неизменно были 
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значимы и которые всегда им осуществлялись. Это и «соотечествен-
ники», в рамках которого в раскопках в Старой ладоге принимали 
участие проживающие за рубежом выходцы из россии, и целая серия 
книг под общим названием «культурное наследие российского госу-
дарства», в которых ученые, политики, журналисты, деятели церкви 
высказывали свои размышления об историческом и культурном до-
стоянии россии. уже на этих двух примерах можно представить ка-
кого труда это стоило и какой известность и авторитетом нужно было 
обладать, чтобы такое количество различных, проживающих в разных 
странах людей откликнулись на эти идеи. При этом анатолий нико-
лаевич еще умело и творчески руководил сектором, а затем отделом, 
писал книги и научные статьи, наставлял, будучи известным специ-
алистом в этой области, молодых исследователей оружия и воинско-
го снаряжения, ездил на конференции и в различные регионы россии 
по делам охраны памятников археологии и культуры. В своей деятель-
ности он был изобретателен и неистощим и казалось, что это его есте-
ственное состояние и придающая силу и энергию потребность души. 
Это и привлекало к нему людей, обеспечивало любовь и уважение со-
трудников сектора и института, коллег из других городов и стран.

неистощимость и неутомимость анатолия николаевича прояви-
лись еще в одном, ставшем очень значимом для него деле — орга-
низации международного научного сотрудничества. особое значение 
он придавал сотрудничеству с финскими коллегами. и в этом у него 
все успешно удалось. он был инициатором создания в 1969 г. рабочей 
группы по сотрудничеству в области археологии в рамках комитета 
по научно-техническому сотрудничеству между СССр и Финляндией, 
про который еще говорили «от космоса до археологии». Это открыва-
ло возможность взаимных научных командировок для работы в му-
зеях и архивах обеих стран, участия в экспедициях, организации на-
учных симпозиумов под общим названием «Славяне и финно-угры». 
было приято решение проводить их раз в два года попеременно в обе-
их странах. Первый был проведен в 1976 г. и к настоящему времени 
таковых насчитывается уже шестнадцать. Все доклады опубликованы 
отдельными сборниками. на этапе существования Советского Союза 
в работе симпозиумов участвовали также ученые из Эстонии, латвии 
и литвы. Финские коллеги очень ценят вклад анатолия николаевича 
в организацию и осуществление этого сотрудничества, открывшего 
им доступ к изучению находящихся на нашей территории памятни-
ков древней истории финно-угров и карел, как и нам, имеющим про-
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должение на финской территории древних археологических культур. 
Ведь в древности не было государственных границ. Это, безусловно, 
историческая заслуга анатолия николаевича кирпичникова, который 
избран почетным членом финского общества древностей, ведущего 
свою историю с середины XIX века.

Последним его значимым международным проектом была органи-
зация и проведение совместных семинаров ученых Санкт-Петербурга 
и литвы. они, всего четыре, попеременно проводились в Санкт-
Петербурге и Вильнюсе. их результаты опубликованы.

А. И. Сакса, вед. н. с. ИИМК РАН, д. и. н.
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исторический парк «россия — Моя история» (рМи) в Санкт-
Петербурге — это не только филиал крупнейшего отечественного вы-
ставочного проекта, реализованного на современном мультимедийном 
оборудовании с использованием новейших подходов к организации 
выставочного пространства. не в последнюю очередь это трансфор-
мируемое выставочное пространство нового формата, аналогов кото-
рому в Санкт-Петербурге до сих пор не было. Поэтому руководство 
комплекса совместно с творческими организациями и учреждениями 
культуры с момента запуска проекта в 2017 г. отрабатывает методики 
организации и проведения выставочных проектов и массовых меро-
приятий в новом формате, основанном на современных технических 
и пространственных возможностях выставочного комплекса рМи.

Значительное количество проектов, реализуемых рМи, посвяща-
ется событиям военной истории россии и так или иначе связано с де-
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монстрацией военной форменной одежды и популяризации знаний 
о ней. Методики размещения форменного костюма в рМи подчинены 
в первую очередь структуре выставочного пространства комплекса1. 
Поэтому первый и основной фактор — это локализация экспозиции.

1. Интерактивное выставочное пространство первого этажа

основным способом подачи информации является демонстра-
ция кадров кинохроники, смонтированных на основании концепции 
и снабженных голосовыми пояснениями. Пространство экспозиции 
напоминает затемненные залы кинотеатра, перемещаясь по которым, 
посетитель видит подсвеченные экраны и лайт-боксы, являющиеся 
носителями информации и впечатлений. В данной обстановке демон-
страция форменного костюма ограничена исключительно мультиме-
дийным показом кадров исторической кинохроники.

2. залы постоянной выставки «Санкт-Петербург:  
история развития»

Выставка построена по принципу трехмерной реконструкции 
исторических событий, задававших в свое время темп и направле-
ние развитию города. Современные носители информации органично 
вписаны в воссозданные исторические городские объекты. Экспози-
ционные комплексы на основе воссозданных исторических костюм-
ных комплектов являются центральной частью каждого реконструи-
рованного исторического события. демонстрация реплик форменных 
костюмных комплектов музейного уровня исполнения развернута 
на специально изготовленных ростовых манекенах.

одним из важных концептуальных принципов подобной демон-
страции является положение о вспомогательной функции костю-
ма в экспозиции. Манекен вызывает интерес, привлекает внимание 
и провоцирует вопросы, заставляя зрителя обращаться к основному 
объему информации, размещенному на мультимедийном носителе 
в непосредственной близости. Подобный эффект достигается сохра-
нением определенной степени условности при моделировании позы 

1 Аранович А. В., Кожемякин А. О., Черняга О. А. разработка концепции как клю-
чевой этап создания музейной экспозиции // Вестник СПгутд. 2019. № 2. Сер. 2: ис-
кусствоведение. Филологические науки. С. 107–109.
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манекена, проработки открытых частей тела и фактурирования ко-
стюма. При более натуралистичном исполнении происходит излиш-
нее «оживление» манекена, превращение его в центр действия, что 
не оставляет у зрителя впечатления недосказанности и желания полу-
чать дополнительную информацию.

будучи внешне схож с оригиналом, скопированный форменный 
комплект сам по себе не имеет исторической ценности, что снимает 
необходимость в размещении его внутри специальной витрины под ох-
раной или наблюдением. отсутствие стеклянной или иной другой пре-
грады перед объектом облегчает погружение посетителя в представ-
ляемую эпоху. еще одной особенностью ис-
пользования музейных копий форменного 
костюма в экспозиции является уровень 
свободного доступа посетителей непо-
средственно к манекену, на котором он раз-
мещен, для удовлетворения тактильных по-
требностей таких категорий посетителей, 
как дети или люди с ограниченными воз-
можностями.

Характерным в данном случае явля-
ется использование манекена в форме 

Ил. 1. готовый манекен русского 
солдата эпохи Петра I в экс-
позиции постоянной выставки 
«Санкт-Петербург: история раз-
вития» в МВЦ «россия — Моя 
история». 2017 г. Фотография 
и. Садовой



16

солдата петровской эпохи, вооруженного, однако, не ружьем, а то-
пором (ил. 1). он символизирует первые годы строительства Санкт-
Петербурга, когда в значительной мере именно силами военных 
началось создание новой столицы. По словам историка русской ар-
мии керсновского, «великая доля выпала хотя бы солдатам полков 
островского и толбухина, первых поселенцев котлина и Петропав-
ловской фортеции! В далеких финских дебрях, с ружьем в одной руке 
и топором в другой, расчищали они бурелом на месте будущей нев-
ской першпективы под волчий вой и выстрелы шведских партизан. 
и кости этих первых пионеров, сложивших свои головы в том дале-
ком, неприглядном краю, явились сваями Санкт-Петербурга, фунда-
ментом российской великодержавности»2.

3. зал временных экспозиций

Выставочное пространство зала временных экспозиций оборудовано 
музейными стеклянными витринами для размещения и демонстрации 
подлинных исторических предметов, в том числе и предметов формен-
ной одежды. классический способ демонстрации обуславливает музей-
ный способ построения экспозиции. Применительно к рМи это означает:

— возможность демонстрации форменного костюма как в виде 
комплекта, так и отдельных его частей;

— размещение экспонатов в витринах на торсах, вешалках или 
подставках (подвесах). ростовые манекены с художественной прора-
боткой лица и кистей рук не используются.

— этикетаж согласно требованиям;
— возможность размещения в составе экспозиционного комплекса 

(витрине) предметов, не относящихся к одному комплекту форменной 
одежды, но имеющих иной объединяющий фактор.

Первой в рМи была выставка «Всё выше, и выше, и выше!», от-
крывшаяся 22 февраля 2018 г. она была посвящена важности Санкт-
Петербурга — Петрограда — ленинграда как центра развития отече-
ственной авиации. на рубеже XIX и XX вв. Санкт-Петербург в силу 
своего столичного статуса и близости к Западной европе стал цен-
тром инноваций. развитие отечественной авиации непосредственно 
связано с городом на неве. именно на петербургской земле появи-
лись первые российские аэродромы гатчинский, корпусной и ко-

2 Керсновский А. А. история русской армии. М., 1994. т. 1. С. 62.
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мендантский, здесь возник первый в мире авиазавод, созданный 
С. С. Щетининым3.

При входе на выставку посетителей встречал манекен с индивиду-
ально выполненным лицом в тщательно реконструированной форме 
капитана офицерской воздухоплавательной школы на 1914 г. при па-
радном оружии. он представлял собой самостоятельный экспозици-
онный комплекс, который неизменно вызывал заинтересованность 
посетителей, позволяя рассказать о раннем этапе развития воздухо-
плавания и авиации в россии. необходимость создания подобных ко-
стюмных комплексов обусловлена тем, что современное выставочное 
пространство, организованное на основе плоскостных носителей ин-
формации и мультимедийных комплексов, значительно выигрывает 
при использовании объемных предметов, имеющих непосредствен-
ное отношение к теме экспозиции. особенно эффективна демонстра-
ция костюмных комплексов на ростовых манекенах4 (ил. 2, 3).

4. Пространство атриума

атриум в плане вариантов и возможностей демонстрации фор-
менного костюма является экспериментальной площадкой всего вы-
ставочного комплекса рМи. Здесь проводятся концерты и театра-
лизованные представления с интерактивным показом сценического 
форменного костюма на артистах. демонстрация форменного костю-
ма на участниках движения исторической реконструкции, выставки 
с использованием музейных реконструкций комплектов форменной 
одежды на ростовых манекенах, экспозиции подлинных предметов 
форменной одежды в музейных витринах и проекты, реализующие 
несколько способов экспонирования одновременно. Здесь также раз-
мещаются выставочные проекты, по формату превосходящие зал вре-
менных экспозиций.

одним из таких проектов стала выставка «лицо Великой войны», 
посвященная 105-летию начала Первой мировой войны, открывшая-
ся 14 ноября 2019 г. Выставка стала важным событием в культурной  

3 Все выше, и выше, и выше! Первые аэродромы россии. каталог выставки. СПб., 
2018. 106 с.

4 А. В. Аранович, В. В. Голубятников, А. О. Кожемякин, О. А. Черняга. реконструк-
ция военного костюма для музейно-выставочного проекта на примере обмундирования 
капитана офицерской воздухоплавательной школы // Вестник Санкт-Петербургского 
государственного университета технологии и дизайна. 2020. Серия 2. № 2. С. 3–9.
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Ил. 2. готовый манекен обер-офицера офицерской воздухоплавательной школы 
в экспозиции МВЦ «россия — Моя история». 2018 г. Фотография и. Садовой
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Ил. 3. Вид верхней части манекена 
обер-офицера офицерской воздухопла-
вательной школы. 2018 г. Фотография 
и. Садовой

жизни не только Санкт-
Петербурга, но и всей россии. 
на выставке были представле-
ны многочисленные подлин-
ные предметы из фондов музеев 
Санкт-Петербурга и из частных 
коллекций, многие из них экс-
понировались впервые. инстал-
ляции, артефакты и документы 
начала XX в. позволили ярче 
представить фронт и тыл Первой 
мировой. В формировании визу-
ального ряда выставки использо-
вались материалы из музеев бель-
гии и Франции, ранее не пред-
ставленные в россии5 (ил. 4, 5).

Выставка состояла из не-
скольких тематических разделов, 
каждый из которых маркировался 
открыто выставленными манеке-
нами, облаченными в костюмные 
комплексы, соответствовавшие 
эпохе Первой мировой войны. 
были воссозданы характерные образы, ассоциирующиеся с эпохой: 
провожающих на вокзале, гражданских беженцев, сестер милосер-
дия. но основное место заняли, конечно, костюмы военнослужащих 
разных армий, в первую очередь русской. они представляли собой 
реконструкции полного комплекта обмундирования и снаряжения 
на манекене, имитирующем человеческую фигуру с соблюдением ан-
тропологических особенностей (ил. 6, 7).

* * *
рМи является экспериментальной городской выставочной пло-

щадкой, на которой проходят апробацию современные выставочные 
технологии, отрабатывается сочетание различных подходов к экс-
понированию и демонстрации, обкатываются новые методики соче-

5 лицо Великой войны. к 105-летию начала Первой мировой войны. каталог вы-
ставки. СПб., 2019. 202 с.
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Ил. 4. генеральный директор комплекса «россия — Моя история» о. а. черняга 
(слева) и директор Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи В. М. крылов (справа) на открытии выставки «лицо Великой вой-
ны». 14 ноября 2019 г. Фотография и. Садовой

Ил. 5. куратор выставки «лицо Великой войны» а. В. аранович (слева), сотруд-
ник МВЦ «россия — Моя история» Ф. М. битаева и директор музея «исторьяль» 
(Франция) Эрве Франсуа (справа) на открытии выставки на фоне инсталляции 
с манекенами в форме солдат британской, австро-венгерской и германской армий. 
14 ноября 2019 г. Фотография и. Садовой
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Ил. 6. комплекс обмундирования и снаряжения ефрейтора лейб-гвардии 
 Преображенского полка на 1914 г. на выставке «лицо Великой войны».  
реконструкция д. М. колышева. 2019 г. Фотография и. Садовой
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Ил. 7. комплекс обмундирования и снаряжения казака 17-го донского казачьего 
полка на 1914 г. на выставке «лицо Великой войны». реконструкция д. М. колыше-
ва. 2019 г. Фотография и. Садовой
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тания этих подходов в рамках одного проекта. Вся экспозиционно- 
выставочная работа рМи в плане наполнения планируемых выставок 
экспонатами является результатом совместной работы экспозицион-
но-выставочного отдела рМи, отдела по культуре Санкт-Петербурга 
с музейными собраниями и частными коллекционерами.
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РЕКОНСТРуКцИЯ ВООРужЕНИЯ  
САРМАТСКИХ ВСАДНИКОВ ПЕРВыХ ВЕКОВ Н. э. 
(по материалам раскопок могильника  
близ хутора Городского в Адыгее)1

В статье анализируются предметы вооружения из погребений конных воинов, кото-
рые исследовались в 1989–1992 гг. в могильнике конца I–II вв. н. э. близ хутора город-
ской (адыгея). на этой основе с привлечением изобразительных источников (росписи 
боспорских склепов и рельефы надгробий) осуществлена реконструкция вооружения 
сарматских всадников, в первые века нашей эры выступавших в роли то врагов, то со-
юзников боспорского царства на его восточных рубежах.

Ключевые слова: сарматы, Северный кавказ, могильник у хутора городского, во-
оружение сарматских воинов II в. н. э.

Период рубежа нашей эры стал для обитателей евразийских степей 
временем поиска и разработки новых форм оружия дистанционного 
боя — лука и стрел, рубяще-колющего оружия, использовавшегося 
в ближнем бою, и усовершенствования защитного доспеха, что объ-
ясняется все большим применением в военных действиях тяжело-
вооруженной конницы. естественно, этот процесс не мог не затронуть 
боспорское государство, входившее в контактную зону с бескрайним 
кочевым миром. находки здесь и на сопредельных территориях пред-
метов наступательного и защитного вооружения в сочетании с произ-
ведениями изобразительного искусства дают хорошую основу для ре-
конструкции военного костюма сарматских всадников первых веков 
нашей эры. Прежде всего это касается представителей аристократии, 
инвентарь погребений которых наиболее информативен.

1 исследование проведено в рамках выполнения программы Фни ган по теме 
государственной работы: № 0184-2018-0007 «культура античных государств Северно-
го Причерноморья. Субкультуры правящей элиты и рядового населения». реконструк-
ция сарматского всадника (ил. 11, с. 20) выполнена при финансовой поддержке гранта 
рФФи № 17-29-04288.
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В данном отношении особый 
интерес представляют материалы 
погребений знатных воинов с со-
провождающими захоронениями 
верховых коней в могильнике 
близ хутора городского (Среднее 
Прикубанье), примерно в 100 км 
от восточных рубежей боспор-
ского царства. раскопки здесь 
велись в 1989–1992 гг.2 были 
вскрыты 22 неограбленных по-
гребения. Все они в плане хро-
нологии на основании находок 
хорошо датированных стеклян-
ных сосудов3, бронзовой посуды4 
и провинциально-римских фибул 
с эмалью5 укладываются в до-
статочно узкий промежуток вре-
мени — около конца I–II вв. н. э. 
более трети всех погребенных 
здесь воинов можно отнести к тя-
желовооруженным всадникам — 
катафрактариям, укомплекто-
ванным железными каркасными 
шлемами, кольчугами, длинными 

2 Сазонов А. А. Могильник первых веков нашей эры близ хутора городского // Во-
просы археологии адыгеи. Майкоп, 1992; Сазонов А. А., Спасовский Ю. Н. и др. новые 
материалы могильника первых веков нашей эры близ хутора городского // археология 
адыгеи. Майкоп, 1995. С. 113–137.

3 Это бальзамарии II, 1 б из погр. 1 и I, 2, г из погр. 3 (Кунина Н. З. Стеклянные баль-
замарии боспора // труды государственного Эрмитажа. 1972. т. XIII. С. 150. рис. 3,39; 
С. 161. рис. 8,38; кувшин с низким цилиндрическим туловом (Кунина Н. З. античное 
стекло в собрании Эрмитажа. СПб., 1997. С. 301. кат. 231).

4 бронзовые таз Эггерс 102 из погр. 2 и ковш Эггерс 140 из погр. 22 (Симонен-
ко А. В. римский импорт у сарматов Северного Причерноморья. СПб., 2011. С. 59. 
рис. 36; С. 52. рис. 28).

5 Васильев А. А., Кармов Т. М. Шлем из княжеского погребения у с. кишпек // 
нижневолжский археологический вестник. 2008. Вып. 9. С. 239.

Ил. 1. Шлемы из могильника у хут. 
городской (по: Сазонов, 1992, Сазонов 
и др., 1995; лурье, 2013): 1 — шлем 
из погр. 6 с бармицей; 2 — из погр. 8 
с бронзовым наконечником подборо-
дочного ремня; 3 — из погр. 10; 4 — 
из погр. 1; 5 — из погр. 21 с украшени-
ем из раковины
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мечами, копьями и дротиками. рассмотрим их более детально, начав 
с защитного вооружения.

Прежде всего это каркасные шлемы, скорее всего, местного про-
изводства6. такие шлемы, с одной стороны, давали эффективную за-
щиту, с другой — их было легко изготовить. они известны в двух ва-
риантах, существовавших одновременно:

1. Шлемы конической формы, собранные из четырех вертикаль-
ных перекрещивающихся внахлест железных пластин, скрепленных 
округлым навершием (погр. 4, 6; ил. 1, 1). Сегменты между пласти-
нами каркаса заполнены тремя рядами горизонтальных пластин, 
для скрепления которых с основой использовались заклепки. В одном 
из шлемов были найдены фрагменты железной чешуйчатой бармицы. 
Пластинки из остатков этого чешуйчатого набора имеют прямой верх-
ний край с двумя отверстиями и округлую выпуклую нижнюю часть. 
размеры их небольшие: 1,4×0,8 см, что должно было обеспечить под-
вижность кожаной основы, на которой они крепились.

2. Шлемы с аналогичным каркасом, увенчанным заостренным на-
вершием (погр. 1, 8, 10, 21; ил. 1, 2–5). нижняя часть тульи между су-
жающимися кверху пластинами каркаса шириной в основании около 
7 см до половины высоты шлема заполнена либо узкими вертикальны-
ми пластинами, либо образована сплошной широкой горизонтальной 
пластиной высотой до 17 см в виде обода. Судя по отреставрирован-
ному шлему этой конструкции из погребения 21, внешний обод был 
усилен двумя внутренними, присоединенными при помощи заклепок7. 
конусовидное навершие из толстого железного листа плотно фиксиро-
вало стык ребер в точке их соединения. оно могло иметь приваренную 
с задней стороны петельку, очевидно, для крепления плюмажа. Сохра-
нились отпечатки подбородочных ремней таких шлемов, крепившихся 
на их нижний край с помощью напаянных плоских петель.

В могильнике у хутора городского достаточно хорошо представ-
лены и железные кольчуги (погр. 1, 4, 6, 8, 10, 16, 21, 22; ил. 2). Это 
единственный археологический памятник в Северном Причерномо-
рье римского времени, где они известны в таком количестве. на мо-
мент фиксации кольчуги выглядели как спекшиеся монолиты из ко-
лец, свернутые рулоном толщиной 10–15 см вдоль тела умершего или 

6 Лурье Е. В. Шлемы из могильника у хутора городской: поиск аналогий // VI Меж-
дународная кубанская археологическая конференция. краснодар, 2013. С. 263–264.

7 Лурье Е. В. указ. соч. С. 264.
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уложенные кучкой за его головой, 
иногда в ногах8.

их длина составляла до 1,5 м 
при среднем росте захороненных 
воинов 1,7 м. Ворот, видимо, имел 
разрез, стягивавшийся при по-
мощи специальных пряжек. его 
украшали ряды бронзовых колец, 
придававших кольчугам наряд-
ный вид. В нижней части такие 
кольчуги имели разрез спереди 
и сзади, позволявший сидеть 
в седле. длинные полы защитно-
го доспеха могли оборачиваться 
вокруг ног и крепиться в районе 
колена и на голени кольчужными 
лентами, наличие которых было 
зафиксировано в погребении 10.

Хотя по приблизительным 
оценкам вес подобной кольчуги 
мог достигать 12–15 кг, двигать-
ся в ней было достаточно легко 
и удобно. Видимо, той же цели 

должны были служить короткие рукава, вряд ли опускавшиеся ниже 
локтей, чтобы в бою не стеснять действий воина, способного благо-
даря этому наносить быстрые и неожиданные удары. Судя по отпечат-
кам, под кольчугу надевалась кожаная или стеганая полотняная рубаха 
для предохранения от ушибов, которые могли быть весьма чувстви-
тельны, даже если меч или другое оружие не повреждали кольчужных 
колец.

Самые ранние изображения в боспорском искусстве каркасных 
шлемов и длинного защитного доспеха можно видеть в росписи 
склепа последней трети I в. н. э., открытого в 1841 г. директором кер-
ченского музея а. б. ашиком и, возможно, принадлежавшего одно-
му из боспорских царей. В первой камере склепа здесь присутствует 
батальная сцена, скопированная художником а. М. Стефанским сра-

8 Сазонов А. А. указ. соч. С. 249.

Ил. 2. План погребения 10 с шлемом, 
кольчугой, мечом и копьем (по: Сазо-
нов, 1992)



зу после его открытия (ил. 3)9. два отряда конных воинов с пиками 
наперевес во весь опор несутся здесь навстречу друг другу, а между 
ними уже лежит груда мертвых тел. группа боспорцев, атакующая 
в сомкнутом боевом порядке, представлена слева, что соответствует 
характерному для греческого искусства «направлению победителей». 
Это героизированные всадники с непокрытыми головами в длинных 
кафтанах, через треугольный вырез которых видны чешуйчатые пан-
цири или нагрудники. им противостоят воины в каркасных шлемах 
конической формы, два из которых имеют трехчастное навершие. они 
облачены в длинные пластинчатые панцири с рукавами до локтей. ря-
дом всадники в коротких чешуйчатых доспехах без рукавов. В первом 
случае фигуры воинов показаны в копии а. М. Стефанского несколько 
необычно: сидящими по-женски, что совершенно невозможно для тя-
желовооруженного всадника. При этом разрез не показан, но он под-

9 Ашик А. Б. керченские древности. о пантикапейской катакомбе, украшенной 
фресками. одесса, 1845. табл. IV; Ростовцев М. И. античная декоративная живо-
пись на юге россии. СПб., 1913–1914. С. 346 сл. табл. LXXXVIII, 2. к сожалению, 
М. и. ростовцеву оказались доступными только черно-белые копии фресок из скле-
па. Впервые цветная копия интересующей нас сцены была издана совсем недавно: 
Burgunder P. Ombres et lumières du tombeau au peint dècouvert par A. B. Ašik // Études 
bosporanes. Sur un royaume aux confins du monde grèco-romain. Lausanne, 2019. P. 217. 
Fig. 7; P. 233. Pl. IV.

Ил. 3. Сцена конного боя в росписи пантикапейского склепа 1841 г.



разумевается, поскольку полы панциря облегают ноги всадников, об-
разуя нечто вроде широких штанин10.

оставляя в стороне длящуюся уже больше ста лет дискуссию 
по поводу «женской» посадки этих конных воинов, следует выска-
зать предположение, что расписавший склеп мастер в этой сцене, 
пренебрегая реализмом, стремился показать особенности защитного 
вооружения противников, с которыми ранее боспорцам сталкиваться 
не приходилось11. интересно отметить, что во второй камере склепа 
персонажи в стилизованных конических шлемах, в том числе и с трех-
частным навершием, появляются уже в полуобнаженном виде в роли 
участников гладиаторских игр12, что, очевидно, должно было лишний 
раз напомнить о победе в столкновении с новыми врагами боспора.

Судя по росписям более поздних боспорских склепов (Стасовский 
склеп 1872 г., склеп 1873 г.)13, с начала II в. н. э. каркасные шлемы 

10 В качестве аналогии можно сослаться на средневековые кольчуги «хауберк», ко-
торые были для европейских рыцарей конца XI — первой половины XII в. главным 
видом защитного вооружения. кольчужная рубаха в данном случае имела короткие 
рукава и подол до колен или даже до середины голени, как это можно видеть в сце-
нах битвы при гастингсе 1066 г., изображенных на гобелене из байё. Полы кольчуги 
при этом для удобства верховой посадки оборачивались вокруг ног (Алексинский Д. П., 
Жуков К. А. и др. Всадники войны. СПб., 2005. С. 232, 237).

11 не исключено, что такую же особенность использования защитного доспеха пы-
тался передать скульптор, изобразивший на рельефах колонны траяна сарматских всад-
ников в облегающих чешуйчатых штанах. См.: Cichorius C. Die Reliefs der Traiansäule. 
Berlin, 1896. Pl. XXVIII.

12 Ростовцев М. И. указ. соч. С. 346 сл. табл. XC,1.
13 там же. С. 228 сл. табл. LXIV; С. 294 сл. табл. LXXIX.

Ил. 4. батальная сцена в росписи Стасовского склепа 1872 г.
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прочно вошли в состав защитного вооружения боспорской армии 
(ил. 4, 5), хотя на надгробиях их изображения, демонстрирующие та-
кую же или более сложную конструкцию, встречаются уже в I в. н. э.

редким примером достаточно детального изображения каркасного 
шлема является рельеф на стеле родона, сына гелиоса (ил. 6). изобра-
женный на нем воин держит в левой руке большой овальный щит с ум-
боном. рядом мальчик с коническим шлемом в руках14, который полно-
стью соответствует варианту 1 шлемов из могильника у хутора город-
ского. Здесь четко выделены вертикальные полосы, образующие основу 
каркаса, и скрепляющее их округлое навершие. Правда, в данном случае 
имеется дополнение в виде прямоугольного нащечника.

на другой стеле, поставленной на могиле Менофила, сына демо-
страта15, каркасный шлем защищает голову пешего воина с копьем 
(ил. 7). его передняя часть, набранная из семи вертикальных полос, 
имеет выделенную в рельефе тулью, короткий наносник, дугообраз-
ные вырезы для глаз и округлые нащечники, соединенные подборо-
дочным ремнем.

14 Виноградов Ю. А., Горончаровский В. А. Военная история и военное дело боспо-
ра киммерийского (VI в. до н. э. — середина III в. н. э.). СПб., 2009. С. 195. рис. 96.

15 указ. соч. С. 195. рис. 95.

Ил. 5. Поединок всадников в росписи пантикапейского склепа 1873 г.
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Железные кольчуги, судя 
по всему, не получили на боспо-
ре широкого распространения. 
из памятников изобразительного 
искусства можно сослаться толь-
ко на обнаруженное в горгиппии 
уникальное мраморное надгро-
бие первой половины I в., при-

надлежавшее Фаллону, сына Пофа. он изображен в кольчуге с полу-
круглым вырезом в районе шеи и короткими рукавами (ил. 8)16.

кроме того, с большой долей вероятности можно предположить, 
что кольчугой является защитный доспех с короткими рукавами 
без разрезов и длиной до бедер, в который облачен катафрактарий 
на фреске из склепа 1873 г.17 В пользу этого говорит контур доспе-
ха, переданный ярко выраженной волнистой линией, и особая мане-
ра передачи его фактуры короткими сдвоенными и параллельными 

16 Новичихин А. М., Галут О. В. Золото горгиппии. анапа-краснодар, 2013. С. 46.
17 Виноградов Ю. А., Горончаровский В. А. указ. соч. С. 216. рис. 110.

Ил. 6. изображение каркасного шлема 
на стеле родона, сына гелиоса

Ил. 7. Воин в каркасном шлеме на стеле 
Менофила, сына демострата

Ил. 8. Всадник в кольчуге на рельефе 
мраморной стелы Фаллона, сына Пофа
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штрихами. находки фрагментов кольчуг первых веков н. э. в боспор-
ских городах — Пантикапее, Фанагории и горгиппии18 — единичны, 
что не исключает их производства на заказ для соседних варваров, 
особенно для союзников боспора. на подобного рода отношения 
с конной дружиной, оставившей погребения с оружием близ хутора 
городского, могут указывать находки там двух однотипных серебря-
ных канфаров, на ручках одного из которых в пуансонной технике изо-
бражена тамга боспорского царя риметалка (131/132–153/154 гг.)19. 
В таком случае сарматские воины могли отказаться от использования 
чешуйчатых и ламеллярных доспехов и сделать кольчугу главным эле-
ментом своего защитного вооружения.

Во всех погребениях воинов с кольчугами, кроме одного, представ-
лены мечи типа 2 (по а. М. Хазанову)20 длиной от 0,72 м до 1,05 м, 
постепенно сужающиеся к острию. такая длина обусловлена тем, 
что подобное оружие предназначалось, прежде всего, для нанесения 
прямого рубящего удара с коня и функционально должно было быть 
достаточно длинным21. Мечи имеют треугольное основание клинка 
шириной 3,2–5 см, плавно переходящее в штырь рукояти (0,09–0,2 м), 
на которую обычно насаживали навершие (ил. 9, 1). В нашем случае 
сохранилось только одно, изготовленное из янтаря (погр. 4; ил. 9, 2). 
и это неудивительно, поскольку находки наверший мечей во всех 
регионах, связанных с сарматами, достаточно редки, что, очевидно, 
объясняется более дешевым, а следовательно, и менее долговечным 
материалом, из которого они изготавливались, например, из дерева. 
на отдельных клинках сохранился древесный тлен от ножен с желез-
ными скобами или кольцами для портупейных ремней, которыми они 
крепились к поясу.

Скобы, там, где их удалось зафиксировать, находятся в верхней ча-
сти ножен на расстоянии около 1/3 их длины от устья. так же они рас-

18 В последнем случае два имеются в виду два фрагмента кольчуги (11,5×7,5×5 см 
и 15×9,5×6 см), хранящиеся в фондах анапского археологического музея. они проис-
ходят из погребения первых веков н. э. и демонстрируют комбинированное использо-
вание уплощенных железных и бронзовых колец диаметром 0,8 и 1 см. каждое из них 
захватывало четыре соседних кольца, два верхних и два нижних.

19 Сазонов А. А. указ. соч. С. 247. рис. 2,1.
20 Хазанов А. М. очерки военного дела сарматов. СПб., 2008. С. 50.
21 так, тацит, описывая события 69 г. в Мёзии, упоминает длиннейшие мечи сар-

матских всадников (Tac. Hist. I. 79).
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положены на ряде боспорских надгробий22. благодаря скобе ножны 
меча могли свободно скользить по портупейному ремню, а в случае 
необходимости легко сниматься, так как портупея обычно крепилась 
к нему при помощи пряжки. Возможно, именно в этом качестве сле-
дует рассматривать бронзовую прямоугольную пряжку (4,2×2,5 см), 
найденную близ меча в погребении 16 у места перехода от рукояти 
к клинку23.

что касается кинжалов, то данный вид наступательного оружия 
обнаружен только в погребении 6, где находился кинжал длиной 0,4 м, 

22 См., напр.: Kieseritzky G., Watzinger C. Griechishe Grabreliefs aus Sudrussland. 
Berlin, 1909. № 647.

23 Сазонов А. А., Спасовский Ю. Н. и др. указ. соч. С. 118. рис. 2, 7.

Ил. 9. План погребения 4 и найденные в нем предметы вооружения: 
1 — меч; 2 — янтарное навершие меча; 3 — кольчуга;  
4 — наконечник копья (по: Сазонов, 1992)
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по форме соответствующий ме-
чам типа 2.

однотипные наконечники ко-
пий длиной 0,22–0,28 м сохрани-
лись в трех погребениях (1, 4, 10). 
Все они имеют листовидное перо, 
вдоль которого проходит валико-
образное продолжение втулки ди-
аметром 3–3,5 см (ил. 9, 4). наи-
большая ширина пера — около 
5 см. длина древков таких копий, 
учитывая их диаметр, вряд ли 
превышала 3 м. Видимо, они ис-
пользовались для первого таран-
ного удара по противнику, после чего часто ломались, как это можно 
видеть в росписи пантикапейских склепов.

наконечники дротиков более многочисленны (погр. 6, 8, 10). 
По форме они близки наконечникам копий, но, в отличие от них, 
ромбовидные в сечении. только один дротик имеет длинную втулку 
(0,14 см) и небольшое треугольное перо. Этот список предметов во-
оружения можно дополнить находками в погребении 6 боевого крюка 
и трехлопастных черешковых наконечников стрел.

итак, комплекты предметов наступательного и защитного воору-
жения из могильника у хутора городского дают достаточно оснований 
для реконструкции вооружения знатного воина одной из сарматских 
группировок, кочевавших у восточных рубежей боспорского царства. 
Представленная авторами первой публикации по материалам по-
гребений 1 и 10 графическая реконструкция кольчужного облачения 
сарматского всадника (ил. 10) в настоящее время может быть отча-
сти пересмотрена и существенно дополнена. В частности, крепление 
бармицы к кольчуге с помощью нескольких небольших пряжек не на-
ходит аналогий в практике военного дела древнего мира и представ-
ляется сомнительным. 

для новой реконструкции в цвете (ил. 11) использованы шлем 
и кольчуга из погребения 10, меч, его янтарное навершие и копье 
из погребения 4. таким образом, становится возможным наглядно 
представить облик сарматских тяжеловооруженных всадников, в пер-
вые века нашей эры выступавших в роли то врагов, то союзников бо-
спорского царства.

Ил. 10. реконструкция вооружения во-
ина по материалам могильника у хутора 
городской (по: Сазонов, 1992)
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Ил. 11. Сарматский тяжеловооруженный всад-
ник II в. н. э. реконструкция В. а. горончаров-
ского, рисунок В. б. Мартирова
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The article analyzes weapons from the graves of mounted warriors in the burial ground 
of the late 1st–2nd centuries AD near farmhouse Gorodskoy in Adygeja (excavations of 1989–
1992). This basis with the involvement of visual sources (paintings of Bosporan tombs and 
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ХуДОжЕСТВЕННыЕ ОбРАзы  
ГЕРОЕВ НЕВСКОЙ бИТВы

Статья посвящена созданию галереи живописных образов древнерусских дружин-
ников князя александра невского на основе летописных источников. Прослеживается 
непростой путь современного художника работы исторического жанра, когда автору 
необходимо выдержать соотношение исторической правды и художественного образа. 
к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя александра невского, кото-
рый будет отмечаться в россии в 2021 г.

Ключевые слова: невская битва, александр невский, художественный образ, рус-
ские воины, древняя русь, военная история, историческая живопись.

к 800-летию со дня рождения святого благоверного  
князя александра невского
к 780-летию битвы на неве

780 лет назад на берегах невы произошло знаменательное собы-
тие русской истории, которое является особенно важным для Санкт-
Петербурга — невская битва. 15 июля 1240 г. близ впадения реки 
ижоры в неву, где сейчас находится поселок усть-ижора, русская дру-
жина под предводительством молодого князя александра ярославича 
разбила войско шведских рыцарей, которые попытались установить 
контроль над важнейшей частью торгового пути «из варяг в греки», 
который более сотни лет входил во владения Великого новгорода.

В преддверии 800-летнего юбилея князя александра невского, 
а также к 780-летней годовщине невской битвы, которая совпала 
в этом году с празднованием 75-летия Победы в Великой отечествен-
ной войне, была задумана серия живописных работ, посвященных 
первой яркой победе новгородцев на берегах невы. В ходе работы 
очень хотелось отойти в представлении этого события от стандартных 
клише и попытаться вызвать современников на диалог с живыми сви-
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детелями битвы, воинами ХIII века из дружины александра невско-
го, чьи подвиги подробно описаны в жизнеописании святого князя 
и других источниках. для этого очень хотелось, чтобы изображаемые 
герои ассоциировались не с полумифическими былинными богатыря-
ми со страниц героического эпоса, а предстали бы в образе обычных 
живых людей с разными характерами и судьбами, которые так же, как 
и мы сегодня любили, мечтали и верили в завтрашний день.

одной из важнейших задач изобразительного искусства является 
развитие эмоционально-образного восприятия человека, его способ-
ности чувствовать и понимать художественный образ как основной 
посыл художника к зрителю. обращаясь к историческому и баталь-
ному жанру, автор старается избежать повествовательности в рабо-
те, не столько воздействуя на зрителя языком исторических фактов, 
сколько стараясь вызвать в людях живой отклик, заставить их сопере-
живать изображаемой ситуации.

конечно же, при этом художник обязан тщательнейшим образом 
изучать изображаемую эпоху, стремясь к максимально возможной 
исторической точности. Поэтому в работе над живописной серией 
для меня были очень важны консультации сотрудников Военно-исто-
рического музей артиллерии, инженерных войск и войск связи — кан-
дидата военных наук профессора а. н. кайгородцева и специалиста 
по эпохе древней руси а. г. Панкратова. именно благодаря им, а так-
же фундаментальным работам а. н. кирпичникова, по возможности 
каждая деталь вооружения и защитного снаряжения воинов в карти-
нах соответствует историческому периоду.

В моих работах была сделана попытка избежать излишнего нату-
рализма — окрававленного оружия, кровавых ран и ужасов войны, по-
скольку задача автора заключалась в другом. Живопись — это не фото 
с натуры и не попытка реконструировать историю «так, как было», 
а личностный взгляд художника на ситуацию и его художественная 
интерпретация. образы, представленные на полотнах, — это духов-
ная суть русских воинов, выраженная без физиологических подроб-
ностей, возвышающая образ духа над немощью тела.

Серия работ представляет шестерых храбрецов из дружины алек-
сандра невского, которых никогда ранее не изображали отдельно.

Первый из них — легендарный воевода гаврила олексич, кото-
рый «напал на шнек и, увидев королевича, влекомого под руки, въе-
хал до самого корабля по сходням, по которым бежали с королеви-
чем; преследуемые им схватили гаврилу олексича и сбросили его 
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со сходен вместе с конем. но по божьей милости он вышел из воды 
невредим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою посреди 
их войска» (ил. 1).

Второй, по имени Сбыслав якунович, новгородец, «много раз на-
падал на войско их и бился одним топором, не имея страха в душе 
своей; и пали многие от руки его, и дивились силе и храбрости его» 
(ил. 2).

третий — яков, родом полочанин, был ловчим у князя. «Этот на-
пал на полк с мечом, и похвалил его князь» (ил. 3).

четвертый — новгородец по имени Миша, «пеший с дружиною 
своею напал на корабли и потопил три корабля» (ил. 4).

Пятый, из младшей дружины, по имени Савва, «ворвался в боль-
шой королевский златоверхий шатер и подсек столб шатерный. Полки 
александровы, видевши падение шатра, возрадовались» (ил. 5).

Шестой — «из слуг александра по имени ратмир. Этот бился пе-
шим, и обступили его враги многие. он же от многих ран пал и так 
скончался» (ил. 6).

Сам князь изображен в седьмой работе живописной серии в мо-
мент противоборства со шведским предводителем — ярлом биргером 
либо ульфом Фаси. «и была сеча великая с римлянами, и перебил 
их князь великое множество, а на лице самого короля оставил след 
острого копья своего» (ил. 7).

В июне 2020 г. в Военно-историческом музее артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи была подготовлена и открыта выставка 
«герои невской битвы», где живописную серию дополнили авторские 
графические рисунки с изображением подвигов каждого из вышепе-
речисленных героев, а также уникальные комплексы вооружения рус-
ских и шведских воинов, реконструированные научным сотрудником 
музея а. г. Панкратовым. Выставка вызвала большой интерес у пе-
тербуржцев и гостей города, поскольку это тот редкий случай, когда 
удалось показать столь древний и интереснейший период нашей исто-
рии. очень важно, что на выставке можно увидеть и ощутить дыхание 
эпохи через художественные образы и реальные предметы вооруже-
ния, исполненные в живом материале, которые, дополняя друг друга, 
усиливают впечатление на зрителя.

образ александра невского, небесного покровителя Санкт-
Петербурга, занимает в русской истории особое место. еще в 2005 г. 
был разработан эскиз «невская битва» для фойе Военно-историческо-
го музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. долгое время 
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шла работа над полотном для диорамы «ледовое побоище» для буду-
щего музея-диорамы на чудском озере. Сейчас продолжается рабо-
та над картиной «битва на реке неве» для новой экспозиции Музея 
артиллерии, посвященной периоду древней руси. и в 2021 г., в год 
празднования 800-летия александра невского, музей будет рад пред-
ставить зрителю новые большие и интересные проекты.

также начиная с 2020 г. наша художественная студия имени алек-
сандра невского при Союзе художников Санкт-Петербурга проводит 
серию выставок, посвященных юбилею князя, стараясь представить 
их в первую очередь в тех городах, которые так или иначе связаны 
с судьбой александра ярославича — Пскове, Санкт-Петербурге, Ве-
ликом новгороде, нижнем новгороде и других. В течении 2021 г. се-
рия авторских живописных и графических работ будет представлена 
в передвижном выставочном проекте, организованным государствен-
ным музеем-заповедником «куликово поле».

легендарная же невская битва стала первой победой молодого 
князя, именно после этой победы новгородцы поверили в его счаст-
ливую звезду и готовы были идти за ним. Эта битва стала залогом 
многих будущих славных побед русского оружия, в том числе побе-
ды русского народа в Великой отечественной войне. Поэтому очень 
символичен тот факт, что юбилей невской битвы мы празднуем в год 
75-летия Великой Победы.
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Ил. 1. герой невской битвы гаврила олексич. Худ. е. емельянов. Холст, масло. 
150×100 см. 2019. Собственность автора
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Ил. 2. герой невской битвы Сбыслав якунович. Худ. е. емельянов. Холст, масло. 
150×100 см. 2020. Собственность автора
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Ил. 3. герой невской битвы яков Полочанин. Худ. е. емельянов. Холст, масло. 
150×100 см. 2019. Собственность автора
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Ил. 4. герой невской битвы Миша-новгородец. Худ. е. емельянов. Холст, масло. 
150×100 см. 2019. Собственность автора
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Ил. 5. герой невской битвы Савва. Худ. е. емельянов. Холст, масло. 150×100 см. 
2020. Собственность автора
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Ил. 6. герой невской битвы. ратмир. Худ. е. емельянов. Холст, масло. 150×100 см. 
2020. Собственность автора
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Ил. 7. Поединок с ярлом. Худ. е. емельянов. Холст, масло. 110×175 см. 2020. Соб-
ственность автора
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МЕЧ ИЛИ САбЛЯ?  
(к вопросу о соотношении мечей и сабель 
на вооружении русских воинов  
в эпохи высокого и позднего Средневековья)

настоящая статья представляет часть объемного оружиеведческого исследования 
по истории наиболее престижного рыцарского оружия Средневековой руси — роман-
ских мечей общеевропейских типов. Великий специалист по древнерусскому военному 
делу а. н. кирпичников уже более полувека назад инициировал подобные исследова-
ния, специализируясь в основном на мечах раннего Средневековья из погребального 
инвентаря языческих дружинных курганов. При этом изучение оружия времен высоко-
го и позднего Средневековья (XIII–XVI вв.) ввиду крайне редких, разбросанных и слу-
чайных находок носило обзорный характер, что давало повод даже маститым историкам 
принимать ошибочную версию о заимствовании русскими воинами восточного воору-
жения с массовым переходом на сабли сразу после монгольского нашествия. В настоя-
щее время готовится к печати прекрасно иллюстрированный двухтомник, содержащий 
информацию примерно по 250 романским, переходным и готическим мечам высокого 
и позднего средневековья, найденным в различных регионах руси. а. н. кирпичников 
незадолго до своей смерти написал прекрасное предисловие к этому изданию. В на-
стоящей статье на базе общего сопоставления археологического, изобразительного ма-
териала и письменных свидетельств представлен анализ соотношения мечей и сабель, 
бытовавших на вооружении русских элитных воинов указанного периода, который убе-
дительно показывает, что русский тяжеловооруженный конный боец представлял пол-
ный аналог западноевропейскому рыцарю и, имея аналогичное вооружение, использо-
вал такую же тяжелую общеевропейскую тактику рукопашного боя. Представленный 
иллюстративный материал демонстрирует как итоговую статистику исследований, так 
и обоснованные реконструкции выборочных экземпляров оружия и примеров русского 
защитного снаряжения эпохи высокого Средневековья.

Ключевые слова: меч, сабля, средневековье, легковооруженные всадники, рыца-
ри, таранный копейный удар, русь, дружина, кочевники, археология, изобразительные 
источники, письменные свидетельства, нормированные соотношения, графическая мо-
дель, тенденция, монголо-татарское иго, идеологическое противостояние, «воинство 
Христово», реконструкция, ориентализация войска.

В средневековой истории евразии наиболее яркие и непримири-
мые конфликты, которые без преувеличения определили направление 
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движения человеческой цивилизации, продолжили извечное противо-
стояние Востока и Запада, начавшееся еще в эпоху античности между 
грецией и Персией, затем Византией и арабами, в раннем Средне-
вековье между арабским халифатом и империей франков. В эпоху вы-
сокого и позднего Средневековья эта борьба получила новый могучий 
толчок и идеологическую основу: воинствующее христианство ярост-
но столкнулось с воинствующим исламом и язычеством — началась 
эпоха крестовых походов. очевидно, что эта многовековая борьба 
мировых цивилизаций, находившихся в постоянном соприкоснове-
нии, вела к тому, что они определенным образом влияли друг на дру-
га, обмениваясь культурными и военными заимствованиями, но, тем 
не менее, борьба эта подпитывалась истоками абсолютно разной и за-
частую противоположной природы.

Восточная исламская военная стратегия и тактика выросли на базе 
всаднической субкультуры — конных лучников пустынь и степей. 
Сравнительно легковооруженные, в легких кольчугах, открытых шле-
мах, зачастую вообще без доспехов, с легкими круглыми выпуклыми 
щитами, стремительные в атаке и быстрые в отступлении, восточные 
всадники без промаха били из луков на полном скаку. Прежде чем 
вступить в рукопашную схватку, они изматывали противника, кружась 
вокруг него в стремительном «хороводе», осыпая врага стрелами, на-
нося раны коням и воинам. боевое соприкосновение было коротким 
и быстрым.

копья в бою использовались, но не так рьяно, как в европе: в ос-
новном восточный воин применял копье как дистанционно вынесен-
ное острие. Всадник мог сражаться копьем на скаку, либо стоя в по-
зиции, практически фехтовать своим древковым оружием, нанося 
тычковые удары одной или двумя руками в нужном направлении. 
При этом основным холодным оружием ближнего рукопашного боя 
становится сабля, особенно в степных регионах евразийского пору-
бежья. относительно небольшой вес, узкий, слегка изогнутый одно-
лезвийный клинок, чуть изогнутая в обратном направлении рукоять, 
как влитая лежащая в руке — все это идеально приспособлено для 
мгновенного нанесения неожиданных и страшных режуще-секущих 
ударов в стремительной кавалерийской рубке.

европейские воинские контингенты, напротив, вышли из сом-
кнутых пехотных строев, постепенно и неспешно осваивая боевого 
коня. к исходу XI столетия тяжелая рыцарская конница, професси-
онально освоив стремена и шпоры, уже полностью вступает в свои 
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права и становится царицей на полях сражений. основным оружием 
всадников, закованных в железные кольчужные хауберги, тяжелые 
стальные шлемы, становится длинное кавалерийское копье. такими 
копьями тяжелые конники в тесном сомкнутом строю наносят страш-
ный, сметающий все на своем пути таранный удар, против которого 
невозможно устоять.

чтобы отбить такой же встречный удар, применялся специально 
изобретенный кавалерийский щит миндалевидной формы. длинный, 
от плеча до колена, он буквально «сливал» копейный удар противника 
назад и в сторону от левого бока всадника и коня. но копья быстро 
ломались во встречных столкновениях, и в дело вступало рыцарское 
оружие второй очереди — сверкающие обоюдоострые мечи. Прямой, 
широкий, постепенно сужающийся к острию, относительно тяжелый, 
но хорошо сбалансированный клинок всаднического меча с длинным 
перекрестьем и навершием-противовесом был достаточно удобен для 
работы с коня при нанесении как сокрушающих рубящих, так и колю-
щих ударов. летописи неоднократно упоминают разрубаемые мечами 
шлемы, иссеченные брони и щиты.

При этом меч не просто служил «стандартным» оружием второго 
натиска. Ввиду дороговизны своего изготовления, высокого искусства 
мастеров, уникальных для своего времени технологий дамаскирова-
ния либо варки тигельной, а позже и других видов прочной легиро-
ванной стали, секретов равномерного разогрева и закалки клинка, ев-
ропейский меч превратился в высокотехнологичное элитное оружие. 
его высокий статус определялся не только дороговизной изготовле-
ния — сакральная сущность меча вошла в рыцарскую идеологию еще 
из эпохи викингов.

для «христианнейших» рыцарей меч стал не просто ценным ору-
жием, но и священным символом идеи борьбы со «вселенским злом» 
и «врагом рода человеческого». его крестообразная форма при нали-
чии длинного прямого перекрестья сближала его со знаком распятия. 
Святые мощи, вкладываемые в рукоять, молитвенные формулы, ин-
крустированные в клинки, изображения крестов на навершиях и в ме-
чевых долах — все это многократно усиливало священную ауру этого 
рыцарского оружия. Меч превратился в центральный инструмент во-
инских ритуалов. им опоясывали молодежь, вступающую на воин-
скую стезю, им посвящали в рыцари, нанося по плечам или по шее 
посвящаемого символический удар «colée». Странствующий воин, 
находясь в пути, втыкал его в землю и коленопреклоненно молился, 
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совершая повседневные обряды. Все это делало меч не просто важ-
нейшим орудием вооруженной борьбы, но, в определенной степени, 
межнациональным символом европейской христианской воинской 
элиты эпохи высокого и зрелого Средневековья.

естественно, что в прямом контактном столкновении с западным 
бронированным строем-«утюгом» летучая восточная конница, как 
правило, была обречена на опрокидывание и поражение. но, исполь-
зуя изматывающую тактику непрекращающихся лучных обстрелов, 
ложных атак и обманного бегства, восточной коннице удавалось одер-
живать весьма громкие победы (как, например, битва при Хаттине), 
а в итоге и окончательно выбить крестоносцев из Святой Земли.

русь врастала в свои границы как европейская страна цивилиза-
ции оседлых землепашцев, развивая свое военное дело в общеевро-
пейском ключе. В эпоху викингов основу военного строя составляла 
сплоченная шеренга пехотинцев — «стена из щитов», вооруженная 
короткими копьями, мечами, боевыми секирами. С наступлением ве-
ков конного тяжеловооруженного рыцарства уже с конца XI в. русские 
дружинники так же, как и их западные собратья, начали практиковать 
профессиональный массированный конный копейный бой1.

аналогичным образом как вторичное оружие в обиход дружин-
ников синхронно вошел обоюдоострый рыцарский меч, сакральная 
сущность которого также воспринималась и русской феодальной эли-
той. но одновременно в железных полках южнорусских дружинников 
мы встречаем яркие описания боевых эпизодов: «тут саблям пощер-
биться о шеломы половецкие — на реке на каяле у дона великого» 
(«Слово о полку игореве», XII в.). При этом следует учесть, что саб-
ли появились на вооружении русских гораздо раньше XII столетия. 
из дружинных языческих курганов известны находки этого оружия, 
датируемые IX–X вв., причем содержание захоронений и инвентаря 
свидетельствует, что даже в упомянутые ранние века это были погре-
бения конников: «Подсчеты, произведенные на основании сопостав-

1 Первое упоминание о конном сражении, в котором участвовали древнерусские 
дружинники — это битва под Сновском, где Святослав ярославич с дружиной «уда-
риша в конь» и разгромил половцев в 1069 г. (т. е. всего через три года после сражения 
при гастингсе, которое формально знаменует начало эпохи рыцарства). далее упоми-
нания в летописях конных сражений с применением древнерусской дружины стано-
вятся обычным явлением (Михайлов К. А. о формировании всаднической субкультуры 
в древней руси // новгород и новгородская земля. история и археология. Материалы 
научной конференции. Сб. № 8. 1994). 
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ления 48 погребений с саблями X–XIII в., которые описаны и доку-
ментированы (всего погребений с саблями 87), привели к следующим 
показателям: 83 % погребенных, кроме сабли, имели коня, 50 % были 
снабжены стрелами, 33 % — копьем, 37 % — защитным снаряжением. 
Связь сабли с конем и принадлежностями конного боя, таким обра-
зом, не вызывает сомнений»2.

далее, в «половецкий период» (обозначим его римской цифрой 
«I» — с начала XII до середины XIII в.) количество находок сабель 
на территории южнорусских княжеств неукоснительно возрастало — 
это определялось увеличением интенсивности русско-половецкой 
борьбы, причем князья уже не просто отражали грабительские набе-
ги половцев на свои села и города, но и устраивали ответные походы 
в степь. В прямом столкновении рукопашного боя «стенка на стенку» 
легкий половецкий всадник вряд ли смог бы выбить из седла тяжело-
вооруженного дружинника. но, с другой стороны, с учетом маневрен-
ности и скоротечности степного боя боец в тяжелых доспехах с тя-
желым рыцарским мечом стал бы хорошей мишенью для степняка, 
постоянно уворачивающегося и осыпающего противника стрелами, 
наносящего быстрые удары своим стремительным оружием. Поэтому 
здесь, на южных рубежах руси, сабле отдавалось все большее пред-
почтение. археологические исследования показывают, что в эпоху 
высокого Средневековья в XII–XIII вв. на территории русских кня-
жеств (за счет южных земель) сабель найдено намного больше, чем 
мечей: 131 сабля против 66 мечей. Правда, значительное число этих 
сабель было обнаружено в курганных захоронениях «своих поганых», 
т. е. черных клобуков, берендеев и прочих степняков, перешедших 
на службу к южнорусским князьям со своим оружием и составляв-
ших в русских войсках контингенты конных лучников. если вычесть 
из общего числа кочевнические находки и откорректировать исходные 
данные, получаем, что для русских земель находки составляют 66 са-
бель и 66 мечей, а их соотношения к общей сумме найденного оружия 
составляют по 50 % (см. табл. 1, строки 5 и 6).

русь, занимая восточные пределы европы, находилась на грани-
це оседлого европейского мира и степных кочевых цивилизаций, что 

2 Здесь и далее статистика соотношений находок X–XI и XI–XIII вв. приводит-
ся по работе а. н. кирпичникова (древнерусское оружие: Вып. 1. Мечи и сабли IX–
XIII вв. М.; л, 1966. С. 60; каталог находок: мечи IX — первой половины XI в. — с. 74–
85; мечи второй половины XI–XIII в. — с. 84–89, 90–91; сабли X — первой половины 
XI в. — с. 92–95; сабли X–XIII вв. — с. 94–99, 100–101).
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Табл. 1. Соотношение русских мечей и сабель в эпоху высокого и позднего Средневековья

№

П
ер

ио
д

Источник

№
 с

тр
ок

и

Дати-
ровка, 

гг.
Ед. Мечи Сабли

Всего ед. 
оружия 
или упо-
минаний

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
—

X
–X

I в
в.

археология  
по каталогу  
находок а. н. кир-
пичникова

1

900–
1100

шт. 109 15 (21) 124 Сабли из кур-
ганов «своих» 
кочевников ис-
ключены

2 норм. 88 % 12 %

то же с учетом  
каталога  
М. а. Плавинского

3 шт. 117 15 132

4 норм. 89 % 11 %

I

X
II

–X
II

I в
в.

археология  
по каталогу
находок а. н. кир-
пичникова

5
1100–
1250

шт. 66 (75) 66 
(133) 

132 Мечи XI, конца 
XIII–XIV вв.,
сабли XI 
и из курганов 
полностью ис-
ключены

6 норм. 50 % 50 %

В т. ч. из Юго-За-
падной руси

7 1100–
1250

шт. 45* 48* (93) 

8 норм. 48 %* 52 %*

то же по каталогу 
н. а. Плавинского

9 1100–
1250 
(1225 

ср) 

шт. 30 12 42

10 норм. 71 % 29 %

Суммарно 11 1100–
1250

шт. 96 78 174

12 норм. 55 % 45 %

Письм. «Слово 
о Полку игореве»

13
1180

6 5 11 (упоми-
наний) 

не учтены поло-
вецкие сабли

14 норм. 55 % 45 %

II

X
II

I–
X

V
 в

в.

археология 15
1250–
1500

шт. 151 
(195) 

4 (11) 155 шт.
(206) 

Сабли с терри-
тории Золотой 
орды, кавказа 
и т. п. не учтены

16 норм. 97.4 %
(95 %) 

2.6 % 
(5 %) 

Хроника тверско-
го амартола

17
1300

шт. 34 6 40 (изобр.) Миниатюры

18 норм. 85 % 15 %

киевская Псал-
тирь

19
1390

шт. 13 1 (ме-
чевая) 

14 (изобр.) Миниатюры

20 норм. 93 % 7 %

Задонщина 21
1450

8 1 (та-
тары) 

9 (упоми-
наний) 

По списку ун-
дольского

22 норм. 90 % 10 %

радзивилловская 
летопись

23 1450–
1475

шт. 229 97 326 
(изобр.) 

1, 2 авторы ми-
ниатюр

24 норм. 70 % 30 %

25 1485–
1528

шт. 45 50 95
(изобр.) 

3-й (4-й) автор 
миниатюр

норм. 47 % 53 %
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Ил. 1. реконструкция романских мечей Средневековой руси по изобразительным 
источникам XII–XVI вв.:
1 — Св. дм Солунский, кам. иконка, новгород, XII в., гиМ; 2 — Св. дм. Солунский, 
г. дмитров, XIII в.; 3 — ин  ициал «и» Псалтири ульяны и глеба Смоленских, XIV в.;  
4 — Св. Ф. Стратилат, мин. Федоровского евангелия, г. ярославль, 1301 г.; 5 — мин. твер-
ского амартола, XIV в.; 6 — мин. киевской псалтыри XIV–XV вв.; 7 — Ф. Стратилат 
и Ф. тирон, новгород, XV в.; 8 — Св. георгий, Перемышль, XV в.; 9 — Св. георгий, ар-
хангельская обл., XV–XVI вв.; 10 — Св. дм. Солунский, дер. икона, XV–XVI вв., Москва
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вынуждало ее вести оборонительную борьбу на два фронта — как 
на западе, так и на востоке. через южнорусские степи с ужасаю-
щей периодичностью прокатывались волны диких кочевников, гра-
бя и сжигая лежащие на пути поселения, убивая и уводя в рабство 
жителей. Зачастую эти грандиозные нашествия перекатывались через 
земли восточных славян, а затем и руси, либо откатывались назад, где 
их поглощала следующая волна мигрирующих племен, либо оседали 
в европе, постепенно ассимилируясь среди европейских народов. Это 
были нашествия гуннов, аваров, угров, торков, берендеев, печенегов 
и половцев. Последняя волна монголо-татар растворила в себе преды-
дущие нашествия кочевников, включив в себя многие народы, а раз-
дробленным русским княжествам нанесла смертельный удар.

При этом исследователи-оружиеведы неоднократно подчеркивали 
двойственную природу использования профессионального клинково-
го оружия и других видов вооружения русскими дружинниками. так, 
а. н. кирпичников иллюстрирует это утверждение, приводя слова 
книжника XVII века3: «Замечательно просто и точно написал о свое-
образии и особенностях русского оружия в своем трактате „Полити-
ка“ (1663–1666 гг.) книжник и гуманист Юрий крижанич: „В спосо-
бах ратного дела мы (русские — А. К.) занимаем среднее место между 
скифами (подразумеваются турки и татары — А. К.) и немцами. Скифы 
особенно сильны только легким, немцы только тяжелым вооружени-
ем; мы же удобно пользуемся тем и другим и с достаточным успехом 
можем подражать обоим упомянутым народам, хотя и не сравняться 
с ними. Скифов мы превосходим вооружением тяжелым, а легким 
близко к ним подходим; с немцами же совершенно наоборот. а по-
тому против обоих мы должны употреблять обоего рода вооружение 
и создавать преимущество нашего положения“»4.

касаясь эпохи зрелого Средневековья, а конкретно рассматрива-
емого в настоящей работе периода XIII–XVI вв., исследователь от-
метил5, что если в XII — первой половине XIII в. сабля потеснила 
меч только в ближайших к степи районах, то в XIV в. эта граница 
отодвинулась, по-видимому, значительно севернее. Соответственно 

3 Кирпичников А. Н. древнерусское оружие: Вып. 3. доспех, комплекс боевых 
средств IX–XIII вв. л., 1971. С. 77.

4 Безсонов П. русское государство в половине XVII в., рукопись времен алексея 
Михайловича. т. II. М., 1860. С. 168.

5 Кирпичников А. Н. Военное дело на руси в XIII–XIV вв. М., 1976. С. 26.
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сократилась зона распространения меча, а в районе смешанного ис-
пользования того и другого оружия оказался, например, новгород6.

Здесь все же необходимо дать некоторые пояснения. исследо-
ватель, конечно же, прав, утверждая, что ареал использования саб-
ли на руси после монгольского завоевания (условно обозначим его 
«период II» — с середины XIII до начала XVI в.) расширился на се-
вер — территориально это справедливо: в изобразительных и пись-
менных свидетельствах мы встречаем упоминания и изображения 
сабли в западно-русских, московских и новгородских источниках 
(например, галицко-Волынская летопись, тверской список хроники 
георгия амартола ок. 1300 г. и т. п.), но количественно это абсолютно 
не так: преобладание меча постепенно с середины XIII в. становится 
подавляющим. Весь период это оружие, ничем не отличаясь от обще-
европейского, в большинстве своем поставлялось преимущественно 
из германии, Центральной и Южной европы, соответствуя лучшим 
образцам современных типо-размерных рядов.

Помимо вещественного материала, это широкое разнообразие от-
ражается и в изобразительном искусстве Средневековой руси. как 
пример, на ил. 1 представлены наиболее выразительные и узнаваемые 
мечи, реконструированные по достаточно реалистичным изображени-
ям на иконах святых воинов, из книжных миниатюр и изделий мел-
кой пластики XII–XVI вв. В XIV в., в отличие от мечей, не найдено 
ни одной археологической русской сабли, а для XV столетия автору 
известно только четыре. одна из них, найденная в Серпуховском рай-
оне7, представлена на ил. 2. При этом как для мечей, так и для сабель 
в сравнительной таблице учитывались целиком сохранившиеся ар-
тефакты или крупные их фрагменты. количественный и подробный 
каталог находок того и другого вида оружия были сделаны а. н. кир-
пичниковым только в пределах раннего и начала высокого Средневе-

6 Медведев А. Ф. оружие новгорода Великого // Материалы и исследования по ар-
хеологии СССр. № 65. труды новгородской археологической экспедиции. т. II. М., 
1959. С. 123–125.

7 Сабля сохранилась практически целиком. она хранится в фондах Серпуховского 
музея и по сопутствующим монетам датируется 50-ми гг. XV в. найдена у с. игумново 
Серпуховского района (информация а. В. Павлихина, Серпуховский историко-художе-
ственный музей). еще одна сабля с мечевой рукоятью «в полторы руки» гипотетически 
венгерского производства начала XV в. (гринчишин 2013). третья сабля также XV в. 
с мечевой рукоятью и обломанным клинком (тип навершия Z1, стиль крестовины 10а) 
была поднята в 2013–2014 гг. «черным копателем» в Винницкой области. четвертая 
сабля, датируемая XV–XVI вв., была найдена на Волыни в луческе (терський, 2006).



60

Ил. 2. русская 
сабля из-под Сер-
пухова, XV в.

ковья с IX по XI и с XI по XIII в. (как раз последний 
рассматривается в таблице как «I период»). В своих 
работах, посвященных военному делу руси эпохи 
позднего Средневековья, исследователь дает лишь 
обзорное описание распространения рассматривае-
мого оружия без количественных данных и анализа 
их соотношений.

Здесь, однако, необходимо учесть определенные 
тенденции, сложившиеся достаточно давно, уже 
при первом написании российской истории, в том 
числе и военной. уже с XIX в. многие авторы, ка-
савшиеся вопросов истории оружия Средневековой 
руси, непрестанно писали о практически полном 
заимствовании у своих соседей и приходивших за-
воевателей предметов боевого снаряжения и мно-
гих аспектов военного дела восточными славянами, 
а потом и русскими, якобы полностью зависимыми 
от иноземного влияния. Подобные «аксиомы» даже 
и сейчас часто принимаются безо всяких доказа-
тельств.

исторические катаклизмы, связанные то с при-
ходом викингов, то с монгольским погромом, умело 
использовались идеологами от истории, непрестан-
но работавшими над разрушением исторического 
имиджа и авторитета россии, принижением ее ге-
роической истории и очернением цивилизационно-
го выбора. Многие из подобных бездоказательных 
и уничижительных утверждений были рождены 

за рубежом, когда стали развиваться научные (а, значит, и псевдона-
учные) подходы к изучению истории руси. В соответствии с ними вся 
средневековая история руси делится на два периода: I — «норманский» 
и II — «монгольский». нетрудно видеть, что первый период в соответ-
ствии с «норманской» теорией включает в себя историю образования 
древнерусского государства на базе легенды о «призвании варягов», 
абсолютного культурного и военного их доминирования, включая 
привнесенные ими каролингские, а позже романские мечи, а также 
использование тактических пехотных построений в бою. и если в ча-
сти мечей и основ тактических приемов в начальный период здесь, 
в общем-то, возражений нет, то вряд ли можно согласиться с другой 
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крайностью «норманнской теории» о том, что «прибывшая на русь 
кучка норманнов за несколько лет превратила „темную страну” в мо-
гучее государство».

Все это с добавлением значительного византийского влияния яко-
бы продолжалось вплоть до монголо-татарского нашествия, когда на-
ступил второй этап. После монгольского погрома (1237–1240 гг.) ста-
ринная норманнская знать была практически уничтожена, и под не-
пререкаемым татарским влиянием на историческую сцену вышла 
новая элита и новое войско, полностью перенявшие у завоевателей 
восточные доспехи, оружие и тактику боя: легкие конные лучники, 
вооруженные луками и саблями.

так, в известном труде профессора берлинской академии германа 
Вейса «история цивилизации» (XIX в.) сообщается: «С установлени-
ем владычества монголов они (т. е. руссы — П. В.) стали брать пример 
с последних. В оружии греческие формы сохранились в большей сте-
пени, чем в одежде, хотя некоторые виды монгольского вооружения 
тоже вошли в употребление»8. и далее, уже про XIV и XV в.: «В от-
ношении вооружения русские тоже остались верны укоренившемуся 
со времени монгольского владычества восточному обычаю и придер-
живались его до конца XVI в. и даже позднее… из наступательного 
оружия, кроме длинного копья (пики), главными видами были кривая 
сабля и топор самых разнообразных форм»9.

Этому вторит и знаменитый отечественный автор а. В. Висковатов, 
который с 1840 г. в течение многих лет регулярно выпускал многотом-
ный труд «историческое описание одежды и вооружения российских 
войск»: русское вооружение «в XIII веке начало уступать, а в XIV — 
и совсем уступило татарскому. россияне, изумленные обширностью 
завоеваний монголов, одной из главных причин их успехов считали 
превосходство монголов перед собой в военном искусстве и оружии 
и оттого старались слепо подражать тому и другому. таким образом, 
почти все старинное русское вооружение носит на себе печать и на-
звания чисто восточные». и далее: «Сабля, почти всеобщее оружие 
россиян с тех пор, когда они вошли в тесные отношения с татарами»10.

8 Вейс, Герман. история цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь. 
т. II. М., 1999. С. 246.

9 там же. С. 257–258.
10 историческое описание одежды и вооружения российских войск. ч. 1. М., 2008. 

С. 24, 31.
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Мы не касаемся конца XVI в. и более позднего периода, когда дей-
ствительно была произведена определенная «ориентализация» во-
оружения войска и военного дела (об этом будет сказано позже). на-
помним, нас интересует эпоха высокого и позднего Средневековья — 
с XII до начала XVI в. тем не менее, весь этот период якобы подпадает 
под «монгольское влияние». «Википедия» как современный обобща-
ющий сборник и популяризатор среди широкого населения интересу-
ющих нас сведений, безапеляционно сообщает: «на руси сабля окон-
чательно вытеснила меч к концу XIV века»11.

к сожалению, подобный подход приводит к далеко идущим вы-
водам, в том числе, переоценке культурного наследия и построения 
всей цивилизационной базы древнерусского государства. так, на-
пример, безоговорочно принимая все вышеприведенные утвержде-
ния и даже ссылаясь на а. н. кирпичникова, известный советский 
историк а. а. Зимин попытался доказать тот факт, что шедевр древ-
нерусского рыцарского эпоса «Слово о полку игореве» (конец XII в.) 
якобы являлся подделкой, списанной с летописной «Задонщины» — 
произведения о куликовской битве второй половины XV в., схожей 
со «Словом» по духу, стилю, некоторым оборотам и структурному по-
строению12.

При этом одним из основных «как бы доказательств» его теории 
принимается анализ соотношения мечей и сабель у русских воинов 
в тот и другой период (т. е. соответственно в XII и XV в.)13. В вопросе 

11 Меч // Википедия (электронный источник). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Меч (доступ: 18.11.2018) 

12 Зимин А. А. Слово о полку игореве. СПб., 2006. С. 53.
13 Монографическое исследование александра александровича Зимина (1920–

1980), посвященное «Слову о полку игореве», занимает в его творческом наследии осо-
бое место. увлечение этой темой во многом определяло последние 18 лет его жизни. 
При этом, сравнивая «Слово» с другим, более поздним, но схожим по стилю литера-
турным памятником из состава куликовского цикла — «Задонщиной», написанной ря-
занцем Софонием не позже второй половины XV столетия, историк считал, что именно 
«Задонщина» послужила своеобразным прототипом как по духу, так и по форме для 
написания так называемой (вставлено автором) фальшивки о походе игоря. В каче-
стве одного из главных аргументов а. а. Зимин привел соотношение мечей и сабель 
на вооружении русских дружинников в различные исторические эпохи. Следует более 
подробно остановится на этом вопросе. историк рассуждал так: летопись практиче-
ски до татаро-монгольского нашествия не знает сабли как оружия русских воинов 
на поле битвы (A. H. кирпичников считал, что сабля в XII–XIII вв. потеснила меч 
лишь в ближайших со степью местах. — древнерусское оружие: Вып. 1. Мечи и сабли 
IX–XIII вв. М.-л, 1966. С. 66. даже на сравнительно поздних миниатюрах лицевого 
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о приоритете меча или сабли в арсенале древнерусского дружинника 
а. а. Зимин четко следует общепринятой абсолютно умозрительной 
и предвзятой концепции о том, что мечи (т. е. оружие норманнов) аб-
солютно преобладали в XII в. и, наоборот, после монгольского наше-
ствия мечи были вытеснены саблями: «летопись практически до та-
таро-монгольского нашествия не знает сабли как оружия русских во-
инов на поле битвы»14. так, в анализируемых древнерусских текстах: 
в «Слове» мечи и сабли у русских воинов упоминаются примерно 
поровну — 6 и 5 раз соответственно. В «Задонщине» же, наоборот, 
русские мечи упоминаются 8 раз, и только 1 раз сабля, да и та татар-
ская! далее, общеизвестно, что в XVI–XVII вв. сабли уже абсолютно 
преобладают на вооружении стрелецкого войска и поместной дво-
рянской конницы. Поэтому а. а. Зимин, считая, что в XII в. должен 
преобладать меч, утверждает, что частое упоминание сабли в «Сло-
ве» не соответствует историческим реалиям и доказывает его позднее 
написание — уже после завершения эпохи позднего Средневековья, 
когда преобладание сабли было бесспорным, и это, якобы является од-
ним из важных свидетельств в пользу подделки «Слова», списанного 
с «Задонщины».

рассмотрим же реальную историческую картину с привлечением 
других наиболее наглядных изобразительных, а, главное, археологиче-
ских находок — вещественного и бесспорного подтверждающего мате-
риала. Эти независимые друг от друга, а, значит, и наиболее объектив-
ные данные представлены в сводной таблице (см. табл. 1). для их кор-
ректного статистического сопоставления (в археологии это найденные 

свода (XVI в.) «чем древнее изображаемые события, тем чаще изображаются мечи». — 
древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944. С. 46. на миниатюрах 
кёнигсбергской летописи, посвященных периоду XII–XV вв., изображено 220 мечей 
и только 144 сабли. — там же. С. 8, 20). Это соответствует и «Задонщине», где мечи 
упомянуты восемь раз (у русских), а сабля один раз (у татар). Замена же меча саблей 
в «Слове» легко находит объяснение. очевидно, позднейший автор не был достаточно 
осведомлен в специфике древнерусского оружия и употреблял меч и саблю в одинако-
вом значении. Приведя фразу, близкую к «Задонщине» («гремлеши о шеломы мечи»), 
он не хотел повторять тот же образ, видоизменил его, сказав «поскепаны саблями кале-
ными шеломы». но все это лишний раз подтверждает первичность текста «Задонщи-
ны» и вторичность «Слова», автор которого не знал, что в XII в. сабля на Руси была 
малоупотребительным оружием. Поэтому вывод а. В. Соловьева о том, что «автор 
Слова прекрасно разбирался в древнерусском оружии» (Соловьев А. В. копья поют // 
Publications of the Modern Humanities Research Association. 1970. Vol. 2. P. 250), не соответ-
ствует действительности. — (выделение полужирным начертанием мое — П. В.). 

14 Зимин А. А. указ. соч. С. 53.
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мечи и сабли, т. е. штуки, а в письменных источниках — количество упо-
минаний дружин русских князей, вооруженных мечами или саблями, 
что, в общем-то, не одно и то же) необходимо привести данные к нор-
мированному безразмерному виду, т. е. выразить в процентном отноше-
нии к общему числу учитываемых находок, изображений, упоминаний. 
только тогда разноименные данные можно сравнивать друг с другом.

так, например, в строке 1 таблицы найденных на территории руси 
мечей и сабель раннесредневекового периода (X–XI вв.) по каталогу 
а. н. кирпичникова представлено 109 и 15 единиц соответственно 
(сабли из кочевнических курганов исключены). При этом общее число 
учитываемых находок составляет 124 шт. В относительном исчисле-
нии получается, что находки мечей составляют 88 %, а сабель, соот-
ветственно, 12 % (строка 2).

каталог а. н. кирпичникова охватывает все земли руси, однако, он 
был составлен более полувека назад. Сейчас появляются новые срав-
нительные данные, при этом они носят более локальный характер. 
В качестве такой работы можно привести исследование н. а. Пла-
винского, проанализировавшего находки мечей и сабель на террито-
рии республики беларусь, т. е. в княжествах Западной руси15. так, 
на раннесредневековую эпоху он приводит 9 мечей (конца IX — на-
чала XI в.), причем, учитывая, что один из них был включен ранее 
в каталог а. н. кирпичникова, суммарное количество мечей будет 
117 (строки 3, 4). новых сабель при этом не выявлено. В эту эпоху 
в основном в ходу были мечи каролингского типа, и в нашей работе 
они не рассматриваются. Зато следующий исторический период по-
явления и эволюции романских мечей эпохи высокого Средневековья 
(XII–XIII вв. — период I) представлен в строке 5 таблицы, где зафикси-
ровано по 66 мечей и сабель, и общее число находок суммируется как 
132 шт. В нормированном виде это составляет по 50 % того и другого 
вида оружия (строка 6). таким образом, в I период по а. н. кирпич-
никову мы имеем поровну археологических находок и мечей, и сабель. 
данные М. а. Плавинского для Западной руси (строки 9 и 10) соответ-
ственно составляют 30 мечей и 12 сабель — 71 % и 29 %.16 Соединив 

15 Плавiнскi М. А. нарысы гiсторыi клiнковай зброi X–XIII стагоддзяу на беларусi. 
Мiнск, 2009.

16 Полученные данные для периода I по Западной руси рассчитывались следую-
щим образом: в табл. II каталога н. а. Плавинского представлено 37 мечей (наконечни-
ки и другие детали ножен ни в одном из каталогов не учитывались — это отдельное на-
правление исследований). из них вычитаем 5 мечей, ранее зафиксированных в каталоге 
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эти данные с каталогом а. н. кирпичникова, получаем общую оценку 
55 % мечей и 45 % сабель (строки 11 и 12). В процентном отношении 
это четко совпадает со статистикой данных из «Слова» — 55 % и 45 % 
соответственно (строки 13 и 14). Здесь и далее в скобках приведено 
общее количество находок — мечи для более широкого исторического 
периода (с XI в.), сабли — без учета черноклобуцких захоронений. 
итоговые нормированные значения (в процентах) обозначены в та-
блице полужирным начертанием с подчеркиванием.

В средней и нижней частях таблицы представлены свидетельства 
источников II периода (середина XIII — начало XVI в.), откуда вид-
но, что как раз после монгольского нашествия относительное коли-
чество мечей в землях руси начало резко возрастать. графически это 
достаточно наглядно проиллюстрировано на ил. 3. Здесь мы видим, 
что нормированные данные, как археологические, так и получен-
ные из письменных и изобразительных источников, удивительным 
образом (!) складываются в одну функциональную кривую, иллю-
стрирующую объективные тренды развития одного и другого вида 
оружия в рассматриваемые исторические периоды. относительно 
малый разброс фиксируемых точек от функциональной кривой сви-
детельствует о высокой адекватности представленной графической 
модели, т. е. об относительно высокой точности интерпретируемых 
исторических процессов. При этом выпадающая вверх точка «2з. р.» 
свидетельствует о несколько более высокой концентрации мечей 
по отношению к саблям на территории Западной руси по сравнению 
с общерусским соотношением. и это вполне справедливо: сюда не до-
ходили набеги кочевников, и вооруженная борьба в основном велась 
с литовцами, поляками, немцами и другими русскими княжествами. 
Сплошная синусоидальная линия, выражающая общерусскую тен-
денцию соотношения видов оружия построена с учетом дополнитель-
ных белорусских данных, пунктирная без них — только по каталогу 
а. н. кирпичникова. из этого также следует, что в пределах Южной 
руси соседствующей со степью, соотношение оружия с прямым и ис-
кривленным клинком получается обратным — точка «2ю-з. р.», т. е. 

а. н. кирпичникова и 2 меча, датировка которых выходит за рамки периода I. таким же 
образом корректируя количество сабель (табл. IV, с. 94), получаем 12 из 14. Средневзве-
шенная координата датировок вычислялась как математическое ожидание отдельных 
датировок находок, при этом значение координаты (1218) смещено в сторону XIII в. 
за счет серий находок деталей как мечей, так и сабель из гомельской оружейной мастер-
ской, разгромленной монголами (в каталоге датирована 1250 г.).
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Ил. 3. оценка соотношения мечей и сабель на территории Средневековой руси 
за период: 2-я половина XI — начало XVI в. (в относительных единицах)

на Юго-Западе сабли немного преобладают над мечами в рамках пе-
риода I. численные данные этих соотношений для Южной руси при-
ведены в строках 7 и 8 табл. 1. они отмечены звездочкой (*), посколь-
ку уже учтены ранее в каталоге а. н. кирпичникова и в данном случае 
к общим данным не добавляются. такое соотношение — 48 % мечей 
и 52 % сабель — вполне естественно ввиду частых и стремительных 
столкновений южных дружин с половецкой конницей. При этом ус-
редненная «общерусская кривая» (сплошная линия) проходит между 
всеми этими точками где-то посередине.

В зоне периода II (1250–1500 гг.) до его середины наблюдается зна-
чительный рост археологических находок мечей в зрелом Средневе-
ковье до 97.4 % (это строка 16 полужирным шрифтом в табл. 1 и точ-
ка 3 на графике на ил. 3), что четко подтверждается синхронными 
письменными свидетельствами — «Задонщина» (вторая половина 
XV в.), а также изображениями на книжных миниатюрах — «Хро-
ника георгия амартола» (около 1300 г.) и радзивилловская летопись 
(два этапа создания миниатюр: середина — вторая треть XV в.; конец 
XV в.). Этот уникальный для руси иллюстрированный манускрипт 
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представляет собой крайне интересный источник. дело в том, что 
в результате достаточно подробно проведенных исследований этой 
летописи было установлено, что по стилям изображений, цветовым 
гаммам над миниатюрами работало, по крайней мере, три (возмож-
но, четыре) средневековых русских художника. По одной из вер-
сий, двое из них предположительно работали во 2-й половине XV в. 
(с 1450 до 1475 г.), а третий совместно с четвертым — несколько поз-
же, в конце XV — начале XVI столетия (до 1528 г.)17. и если на первом 
этапе из общего числа изображений оружия мечи составляют 70 %, 
а сабли, соответственно, 30 % (строка 24 таблицы, точка «д» на гра-
фике), то к концу столетия картина начала качественно меняться — 
сабли, хоть и немного, стали преобладать: 47 % мечей и 53 % сабель (!) 
(строка 26 таблицы, точка «е» на графике), что четко соответствует 
началу процесса перевооружения на восточный лад («ориентализа-
ции») восточнославянских воинских контингентов в период княжения 
ивана III.

интерпретация полученных данных (табличных и графических) 
такова:

— начальный период с X в. до конца XI в. на графике представ-
лен пунктирной функцией после точки «1» и соответствует эпохе 
викингов. очевидно, что это время пеших боевых построений, когда 
конница существовала в зачаточном состоянии и практически не при-
нимала участия в сражениях. именно поэтому могучее войско руссов, 
о которое разбивались железные полки византийских катафрактов 
и которое практически уничтожило сильнейший Хазарский каганат, 
не могло достаточно успешно противостоять конным степным хищ-
никам — печенегам, и сам великий князь Святослав пал от их руки. 
При этом меч был одним из основных видов оружия варяго-русской 
элиты, а незначительное количество сабель в захоронениях знатных 
дружинников (порядка 12 % за рассматриваемый период) косвенно 
подчеркивает ограниченные возможности руссов противостоять ле-
тучей коннице степняков. не зря для обеспечения успешности своих 
грандиозных походов на могучую Византийскую империю русские 
князья почти всегда привлекали конницу союзников — тех же печене-

17 Кукушкина М. В., Белоброва О. А., Амосов А. А., Сергеева И. Н. описание мини-
атюр радзивиловской летописи // радзивиловская летопись. текст. исследование. опи-
сание миниатюр. СПб.-М., 1994. С. 302–303; см. также: Подобедова О. И. Миниатюры 
русских исторических рукописей. к истории русского лицевого летописания. М., 1965. 
С. 86–89.
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гов или венгров. однако из направления кривой вниз на представлен-
ном графике в течение зоны всего XI столетия и, особенно, к его концу 
видно, что вооруженность воинов искривленными клинками быстро 
возрастала, и это в итоге совпадало с появлением профессиональной 
русской дружинной конницы и успешным противостоянием новому 
степному врагу — половцам;

— I период — эпоха высокого средневековья. Здесь рассматривает-
ся исторический период с начала XII в. до середины XIII в. Это время 
расцвета дружинно-рыцарской конницы, когда начало периода знаме-
нуется грандиозными по форме крестовыми походами Владимира Мо-
номаха в южнорусские степи. В результате железный «утюг» конных 
княжеских дружин буквально «прокатал» половецкие степи, разгро-
мив половецкие укрепленные кочевья и рассеяв неисчислимые орды 
степных конников. Практически в течение всего этого периода идут 
бесконечные войны со степняками, которые уже не только противо-
стоят русским, но зачастую примыкают к тем или иным группировкам 
русских князей в их непрекращающейся междоусобной борьбе. как 
раз в это время пышным цветом расцвела дружинная воинская куль-
тура, искусство, иконопись, крепостное и церковное зодчество, юве-
лирное и оружейное дело. именно в этот период и появился бессмерт-
ный шедевр русской дружинно-рыцарской поэзии — «Слово о полку 
игореве», которое прокатилось над русской землей как скальдическая 
героическая песнь под серебряный звон переборов гусельных струн. 
развивается и военное дело: утяжеляется защитное вооружение, 
длинные романские мечи вытесняют широколезвийные «каролинги», 
главным тактическим приемом становится таранный копейный удар 
тяжеловооруженной конницы (старшей дружины), сопровождаемый 
действиями конных стрельцов. В своем большинстве эти стремитель-
ные конники («свои поганые») вооружены луками и саблями — они 
встречают врага градом стрел и преследуют разбитого противника, 
когда тот бежит, смятый ударом тяжелой кавалерии. и мы видим, что 
именно в этот период достигается примерный паритет использования 
меча и сабли (см. точки «2» и «а» на графической кривой, ил. 3);

— период II — эпоха татаро-монгольского погрома русских кня-
жеств и золотоордынского ига. Этот исторический период начался 
с середины XIII в. и продолжался до начала XVI в. Это жестокое вре-
мя принесло неисчислимые беды русским людям. Взятые штурмом 
города обратились в прах, а жители были перебиты. тех, кто выжил, 
в первую очередь, ремесленников и мастеровых, угнали в рабство. 
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В упадок пришли различные отрасли искусства и ремесла. Многие 
из старой родовитой дружины были выбиты, русское военное дело по-
лучило новый толчок развития, но отнюдь не в сторону монгольских 
заимствований. и действительно, если проанализировать все виды 
вооружения до нашествия и после, можно совершенно определенно 
сказать, что дружина абсолютно ничего не перенимала у завоевате-
лей: все виды наступательного и защитного вооружения продолжали 
развиваться в традиционном восточно-европейском и славянско-ви-
зантийском ключе. При этом интенсивно воспринимались новшества 
и от западных соседей, как утяжеление доспеха, так и совершенство-
вание бронебойных свойств мечей. При этом сабля постепенно выхо-
дила из употребления — традиционные степные противники исчезли: 
практически мгновенно они были сметены или поглощены татарским 
нашествием, а с самими татарами после нашествия мало кто дерзал 
сражаться. как уже говорилось выше, монголы, практически не ока-
зали какого-либо заметного влияния на военное дело руси. Скорее 
наоборот, они немало заимствовали у покоренных народов: в государ-
ствах Средней азии и у степных народов они взяли сабли (вместо 
слегка изогнутых однолезвийных мечей с длинными дальневосточны-
ми рукоятями, которые к тому же были у немногих), короткорукавные 
кольчуги (вместо длинных ламеллярных халатов или корсет- кирас 
с широкими лопастями, пристегивающимися к плечам и бедрам), 
на руси частично шлемы и боевые топоры, копья, а со временем и так-
тику копейного боя. из своего исконного основного оружия монголо-
татары сохранили мощные сложносоставные луки с наборами стрел 
со специфическими наконечниками (бронебойными, сигнальными 
и т. п.).

но вернемся к русскому оружию. При параллельном использова-
нии меча и сабли с конца XIII в. значение благородного рыцарского 
меча вплоть до XV в. неуклонно возрастало, достигая максимума к на-
чалу столетия — нормированный показатель порядка 97,4 % против 
сабли 2,6 % (см. точки «3» и «В» на графике (ил. 3), а также цифры 
жирным шрифтом в строке 16 в табл. 1. За рассматриваемый период 
была также сделана вторая интерпретация археологических находок 
на базе известных на данный момент не только целых мечей и сабель 
и их крупных фрагментов, но и с учетом разрозненных деталей, по ко-
торым невозможно сделать полноценную реконструкцию изначаль-
ного вида оружия — это отдельные находки крестовин, наверший, 
обломков клинков деталей ножен мечей и сабель. если считать, что 
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каждый такой мелкий фрагмент остался от отдельного меча или саб-
ли, то их нормированное соотношение представляет соответственно 
95 % мечей и 5 % сабель18 (в строках 15 и 16 табл. 1 эти оценки запи-
саны в скобках), а на графике (ил. 3) представлены пунктирной точкой 
«3а», которая практически совпадает с предыдущей точкой «3» ката-
ложных данных. Полученные данные археологии хорошо коррелиру-
ются с изобразительными источниками (в данном случае миниатюры 
«киевской псалтири»19) — см. также строки 19, 20 в табл. 1.

и если рассматривать весь так называемый «ордынский период» 
вплоть до 1480 г. (окончательное свержение татаро-монгольского ига 
иваном III), преобладание меча продолжается, хотя к концу XV столе-
тия наблюдается уже постепенный рост популярности сабли.

По всей видимости, объяснить это можно следующим образом. 
В ходе жестокого монгольского погрома руси (1237–1240 гг.) многие 
князья, бояре, дружинники были перебиты, города лежали в руинах. 
некоторое время после разгрома киева еще продолжал сопротивлять-
ся галицко-волынский князь даниил галицкий, но и он склонил голову 
перед батыем, когда на него надвинулась угроза основных сил монго-
лов. одиночные восстания еще вспыхивали при проведении агрессо-

18 Подсчет данных проводился следующим образом: за период XIII–XV–XVI вв. 
(1250–1500 гг.) было зарегистрировано в каталоге 151 целый и крупный фрагмент ме-
чей, а также 4 сабли. дополнительно для этого же периода были зафиксированы мелкие 
детали оружия — отдельные крестовины, обломки клинков, навершия, наконечники 
ножен — 44 предмета, каждый из которых мог представлять когда-то отдельный меч, 
а также 7 деталей от сабель. таким образом, в целом можно зафиксировать наличие 
195 меча и 11 сабель, т. е. всего 206 единиц оружия.

19 интересно отметить, что в работе г. Вздорнова «исследование о киевской Псал-
тири» (М.: искусство, 1978) установлено, что, хотя данная книга была написана в киеве 
в 1397 г., она является художественным и литературным памятником Московской руси. 
дело в том, что автор Псалтири, протодиакон успенского собора Московского кремля 
Спиридоний, написал ее по заказу московского епископа Михаила, состоявшего в сви-
те московского митрополита всея руси киприана. оба они сопровождали киприана 
в одной из его многочисленных митрополичьих поездок по православным русским зем-
лям. По сообщению летописей киприан с марта 1396 по сентябрь 1397 г. жил в киеве. 
За эти полтора года, по всей видимости, и была создана рассматриваемая рукопись. 
Вероятно, позже она попала в Смоленск, где заказчик рукописи Михаил был поставлен 
епископом, и современники не переставали считать его смоленским святителем. После 
окончательного захвата Смоленска Витовтом в 1406 г. Псалтирь снова была возвращена 
в киев, так и оставшись в пределах великого княжества литовского. и хотя российские 
и украинские ученые до сих пор спорят о принадлежности памятника к московской или 
киевской художественным школам, очевидно, что в военном деле этих русских земель 
разницы в рассматриваемый исторический период практически никакой не было.
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рами переписи подвластного населения для наложения дани, но и они 
были быстро потоплены в крови карательными экспедициями завоева-
телей. губительному наступлению монголов никто не мог противосто-
ять. большой кровью сломив сопротивление руси, завоеватели вошли 
в Центральную и Южную европу, наголову разгромив железные полки 
венгров, поляков, чехов, ордена тамплиеров, армии балканских госу-
дарств, сея ужас и панику по всей европе. недаром в 1252 г. даниил 
галицкий при встрече с венгерским королем и немецкими послами 
облачил воинов и коней своей дружины в монгольские доспехи  (см. 
ил. 4). очевидно, что русские не собирались воевать в таком облаче-
нии — ни одна летопись об этом не сообщает. Это было чистым пиар-
ходом своего времени — князь хотел произвести неизгладимое впечат-
ление на соседей-венгров и немцев, что ему и удалось20.

В отличие от Юго-Западной руси огромные территории Севера 
и Северо-Востока (включая новгород, Псков и белоозеро, куда татары 
никогда не приходили) не были оккупированы врагом, хотя монголо-
татары наложили на русь тяжелую дань и периодически организовы-
вали набеги (рати) на подвластные земли, опустошая их и сметая все 
на своем пути. дерзнуть на открытую войну с великим ханом никто 
не смел, зато значительно обострилась ситуация на западных рубе-
жах. Пользуясь разгромом многих русских великих княжений, на русь 
двинулись ливонские немцы, шведы, поляки, венгры, литовцы. Запад-
ная русь, избежавшая удара монголов, была инкорпорирована лит-
вой, юго-западные территории и разоренная киевская земля стали ла-
комым куском для Польского, Венгерского королевств и великого кня-
жества литовского (Вкл). В военной археологии особо интенсивный 
всплеск находок западноевропейских мечей на землях Юго-Западной 
руси (особенно в западной ее части) наблюдается как раз на рубеже 
XIV–XV вв., когда уже после первой унии с Вкл (1385 г.) поляки при-
нялись интенсивно осваивать новые плодородные земли, а местное 
население попало под двойной гнет, выплачивая ордынский «выход» 
и холопствуя на польских панов.

В Северо-Восточной руси несмотря на союзные отношения с не-
которыми вассальными князьями, наводящими татар друг на друга 
в междоусобной борьбе за великое Владимирское княжение, общее 
отношение населения к Золотой орде было крайне негативным. Это 

20 галицко-Волынская летопись под 6760 (1252) г. // Памятники литературы древ-
ней руси. XIII век. М., 1981 г. С. 318–321.
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Ил. 4. князь даниил галицкий захватывает г. дрогичин у тамплиеров (предпо-
ложительно 1243–1245 гг.). описание сюжета и реконструкции с представлением 
источников приведено после основного текста статьи) 
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буквально сквозит в русских летописях, где каждый приход татар 
трактуется как «божье наказание за грехи наши», сами враги имену-
ются «безбожными», «агарянами», «погаными» (т. е. язычниками) 
или «сарацинами» (так именовали мусульман, поскольку в 1312 г. 
орда приняла ислам).

Здесь налицо определенное идеологическое противостояние, кото-
рое в итоге сформулировали иерархи Православной Церкви, которые 
уже после куликовской битвы провозгласили необходимость единства 
«воинства Христова» для борьбы с иноземцами. В новых условиях боя 
испытанные и доминирующие тактические приемы копейных сшибок 
тяжелой конницы получили дальнейшие развитие при поддержке кон-
ных лучников и арбалетчиков. По всей европе, включая русь, тактика 
таранных копейных ударов интенсифицировалась, защитное вооруже-
ние бойцов заметно утяжелилось. копья стали длиннее и крепче, на-
конечники приобрели клиновидную бронебойную форму. на вооруже-
нии конной «кованой рати»21 укоренились длинные полутораручные 
мечи с рубяще-колющими клинками. тяжеловооруженные копейщики 
стали использовать прочные чешуйчатые и двойные доспехи. Пла-
стинчатые створчатые наручи, кольчужные чулки, а иногда и стальные 
поножи надежно защищали руки и ноги всадника. крепостное стро-
ительство вместо деревянного переходит к каменной фортификации, 
на общеевропейской волне распространения с Запада на Восток появ-
ляется огнестрельное оружие, при защите крепостей активно исполь-
зуются самострелы (причем не только в западных регионах руси, но, 
например, и при обороне Москвы). очень характерную и яркую де-
таль отметил а. н. кирпичников, анализируя источники куликовского 
цикла, всходящие уже к XV столетию, где русский европейский меч 
противопоставляется кривой татарской сабле22.

В качестве иллюстраций характерных примеров широко использу-
емых мечей в различных регионах руси и в различные эпохи средне-
вековой военной истории могут быть представлены следующие архе-
ологические находки в виде графических реконструкций: на ил. 5 — 

21 на термины «рать кованая» (Псковская 1-я и 3-я летописи соответственно 
под 1460 и 1471 г.) и «рать железная» (Псковская 2-я летопись под 1406 г.) обратил 
внимание а. н. кирпичников, предположив, что такое обозначение рати говорит о том, 
что «железные доспехи закрывали людей целого воинского подразделения с головы 
до ног». — Кирпичников А. Н. древнерусское оружие: Вып. 1. Мечи и сабли IX–XIII вв. 
М.-л, 1966. С. 34–35.

22 Кирпичников А. Н. куликовская битва. л., 1980. С. 76.
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меч раннего романского типа из Западной Мордовии (XI в., раннее 
Средневековье); на ил. 6 — романский меч зрелого Средневековья 
(XIII в.), реконструированный по деталям, найденным в новгороде 
Великом и на карельском перешейке (Северо-Запад); на ил. 7 — позд-
несредневековый меч «балканского» или «венецианского» типа (XV–
XVI вв.), найденный в Винницкой области (Юго-Западная русь).

В тяжелую эпоху «монголо-татарского ига» русские не могли 
и не хотели воевать по-татарски — ведь монгол «на коне рождался, 
рос, охотился, добывал пропитание, воевал и отходил в мир иной, 
практически не выпуская из рук лук и стрелы». и пока Золота орда 
противостояла руси, военная стратегия, тактика, боевое снаряжение 
обеих сторон также находилось в определенном противостоянии23.

и, наоборот, после окончательного свержения золотоордынского 
ига московиты стали относится к осколкам Золотой орды достаточно 
толерантно. уже при иване III некоторые татарские царевичи и мурзы 
вместе со своими нукерами стали переходить под руку великого князя 
Московского. им выделялись поместья и городки, они участвовали 
в походах государя своим воинским обычаем — на низких мохнатых 
лошадках с легким восточным вооружением. В этих военных кампа-
ниях (например, против новгорода в 1478 г.) они показали себя крайне 
успешно. Превосходящая противника по численности тяжелая конни-
ца новгородцев была без труда разгромлена летучими отрядами кон-
ных лучников из армии московитов.

С другой стороны, в боевую повседневность уже активно вхо-
дило огнестрельное оружие, и не только тяжелое, но и ручное. Все 
это делало тяжелые доспехи малоэффективными, тяжелую конницу 
с их мощными дорогими обученными конями, сверхдорогим снаря-
жением и длительной тренировкой профессионалов — крайне нерен-
табельными. Стремление выставить на поле боя и на осаду мощных 
крепостей значительное число воинов сделало крайне насущным 
необходимость мобилизации дешевой и многочисленной военной 
силы, что оказалось возможным при широком применении конных 

23 Вспомним, например, идеологическое противостояние СССр и СШа во 2-й по-
ловине XX в. как в культурной, так и в военной областях. При всей интенсивности 
гонки вооружений в советских военных разработках нельзя было применить ни одной 
американской детали, ни одного транзистора. По окончании Холодной войны при всем 
высоком уровне российского вооружения иностранная элементная база, тем не менее, 
широко используется.
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Ил. 5. Меч, тип Xа. 1а?. B1? (IV). Юго-Восточная русь, XI–XIII вв., Мордовия, 
кельгининский могильник-1 (Серпухов, СиХМ)
1 — исходный вид клинка; 2, 3 — мечи-аналоги из коллекции в бургундии — музей де-
нона в г. Шалон-сюр-Сон, Франция (XI в.); найден в г. уру-сюр-Сон (XI — нач. XII в.);  
4 — фрагменты клинка с насечками; 5 — подбор деталей рукояти наложением: а) кресто-
вины (налож. прототипа 1); б) навершия (налож. на прототип 2); 6 — реконструкция меча; 

7 — реконструкция рукояти XII–XIII вв.
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Ил. 6. Меч сборный. тип XIIIa? G (VI–VIK2а). Северо-Западная русь, XIII в., ка-
рельский перешеек (ленинградская обл.), перекрестье новгород
1, 3, 4 — комплекс с карельского перешейка: 1 — навершие: а) — исходный вид; б) — 
реконструкция фрагмента торцевого орнамента; 2 — перекрестье; 3 — фрагмент клинка; 
4 — фрагмент арбалетного крюка (?); 5 — реконструкция меча; 6 — реконструкция рукояти
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Ил. 7. Меч, тип XXb. 12b. Z2b. Юго-Западная русь, XV–XVI вв., Винницкая обл.
1 — исходный вид меча с остатками ножен; 2 — навершие; 3 — крепление оковки ножен; 
4 — крепление скобы наконечника ножен; 5 — перекрестье; 6 — реконструкция меча, 

ножен; 7 — реконструкция рукояти, наконечника и оковки ножен
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лучников, позже — огнестрельного оружия и перевооружении армии 
на восточный лад.

С течением времени была образована легкая стрелецкая пехота, 
вооруженная пищалями и саблями. Мобилизованная дворянская кон-
ница действовала на легких низкорослых лошадях, зачастую облачив-
шись в легкие восточные защитные одежды — кольчато-пластинчатые 
доспехи, высокие шеломы, шишаки, либо стегано-набивные тягиляи 
и бумажные шапки. из наступательного оружия практически у каж-
дого были луки и стрелы, топоры, у некоторых — сабли или рогати-
ны. копья использовали редко, а тяжелые мечи практически совсем 
исчезли из употребления. одно из последних упоминаний боевого 
использования мечей русскими воинами встречаем в Псковской лето-
писи под 1480 г. в бою псковичей с ливонскими рыцарями на реке Ве-
ликой. летом 1480 г. немцы с магистром пришли на Завеличье и стали 
переправляться через реку для штурма города: «таким образом, по-
ганые <немцы — П. В.>, облачившись во все ратные одеяния, влезли 
в шнеки по сто человек или более и начали стрелять, кто стрелами, кто 
из пушек, кто из пищалей, осыпая псковичей как дождем или силь-
ным градом. и так, стреляя, они переплыли реку между Св. лазаря 
и Св. Спаса и, пристав к берегу в логу, хотели высадиться. и псковичи 
ударили на них, побивая немцев кто камнями, кто секирами и меча-
ми, и один шнек отбили, а немцев которых порубили, а которые сами 
в реку бросились, и так утонуло 50 немцев»24.

к исходу XVI столетия из оружия с прямым клинком в русском 
войске остались, по всей видимости, только кончары — длинные су-
губо колющие клинки, которые «возили под левой ногой на польский 
манер»25.

к слову сказать, процессы «ориентализации» вооружения в той 
или иной степени по тем же причинам, что и на руси, постепенно 
стали охватывать и западных соседей — литовцев, поляков, венгров, 
позже немцев. так, к середине XVI в., как и на всех землях руси, в Ве-
ликом княжестве литовском и русском мечи уже также не являлись 
престижным оружием. ими вооружалась преимущественно плебей-
ская пехота либо они вообще переделывались в другие виды оружия, 
например, палаши или сабли. Этому способствовал процесс повтор-

24 ПСрл. Псковская летопись. М., 1837. С. 156 (индексная — 180).
25 Danckaert J. Reyse, ofte voygie gedaen door Moscovien ofte Rus-Land. Tot Dordecht, 

1652. S. 151.
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ной «ориентализации» ХVI в., связанный с «сарматской» модой26 
и возрастанием венгерско-турецких влияний27.

к этому времени турецкая экспансия победоносно надвигалась 
с юга европы. тяжелое защитное вооружение из-за развития огне-
стрельного оружия становилось все менее эффективным. Взамен мер-
ной поступи плотных и медленных построений железной одоспешен-
ной копейной и супердорогой тяжелой конницы, которая могла быть 
сметена орудийными ядрами, залпами ручниц, пищалей и мушкетов, 
гораздо эффективнее стали действовать быстрые и многочислен-
ные отряды легкой подвижной кавалерии, стремительно атакующей 
и тут же отступающей в рассыпном строю. В этих скоротечных стол-
кновениях летучих неудержимых всадников применение тяжелого 
длинного рыцарского меча стало крайне неудобным. а использова-
ние легкой и быстрой сабли в сшибке встречного кавалерийского боя 
с возможностью нанесения молниеносных рубяще-режущих ударов 
становится все более эффективным.

Описния представленных реконструкций  
снаряжения и вооружения русских воинов князя  
Юго-западной Руси Даниила Галицкого (1243 г.)

1. Даниил Галицкий в воинском княжеском облачении
на реконструкции представлен эпизод взятия русскими города дрогичина 

(в настоящее время находится в Польше), который был отбит войском князя 
Юго-Западной руси даниилом романовичем (прозванным галицким) у духов-
но-рыцарского ордена тамплиеров. При этом комтур замка бруно был взят 
в плен. так об этом рассказывает галицко-Волынская летопись под 1235 г.: 

26 к XV–XVI вв., когда складывалось представление о том, откуда взялись сла-
вяне, в Польше установилось представление о том, что на территории Польши жили 
сарматские племена, которые восходят к скифам, воинственным племенам, которые, 
собственно говоря, и построили Польское государство и дали начало польской народ-
ности. и в соответствии с этим выстраивался образ идеального поляка как сармата, 
мужественного воина, беспощадного к врагам, сурового и, может быть, несколько гру-
боватого, проводящего свою жизнь на коне, с младенчества владеющего оружием, лу-
ком и саблей. Сарматизм предопределил многие особенности польской знати в отличие 
от западноевропейской аристократии: условно «восточный» стиль парадной одежды 
(жупан, кунтуш), восточное оружие и доспехи, особые манеры и т. д. очевидно, что 
в ходе последовательного объединения с Польским королевством шляхта Вкл также 
стала воспринимать «восточный» стиль.

27 Бохан Ю. к вопросу об особенностях вооружения белорусских земель Вкл 
в конце XIV–XV вв. // ІІ Мiжнародна зброєзнавча конференцiя: тези доповiдей. київ, 
16–18 травня, 2016 р. С. 35–39.
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Ил. 8. изображение и структура сборки чешуйчато-вязанного доспеха:  слева — 
«Св. дмитрий Солунский» — фрагмент фрески XII в., Византия; структура вяз-
ки — справа: а) — пластины из Минска, б) вязка пластин через основу —  
вид снаружи, в) то же, вид изнутри.

б

в

а
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«данилови рекъшу: „не лепо держати нашее отчины крижевникомь тепли-
чемь, рекомымь Соломоничемь“. и поидоста на не в силе тяжьце. Приаста 
град месяца марта, старейшину ихъ бруна яша, и вои изоимаша и возъвратися 
Володимеръ»28 (перевод: «даниил сказал: „нехорошо, что нашу отчизну дер-
жат крестоносцы тамплиеры, по прозванию Соломоничи“. и пошли на них 
тяжкой силой. Захватили город в марте месяце, и старейшину их бруно взяли 
в плен, и воинов забрали, и возвратились во Владимир»). другая запись о взя-
тии дрогичина помещена в той же летописи под 1240 г. изначально некоторые 
исследователи считали, что дрогичин был занят рыцарями добжинского орде-
на, который, впрочем, скоро распался, но русский исследователь а. В. Майоров 
убедительно доказал, что город мог быть передан новообразованной комтурии 
ордена тамплиеров около 1237 г., а захват его даниилом мог быть осущест-
влен не ранее 1243 г.29, т. е. уже после монголо-татарского погрома Юго-Запад-
ной руси. отсюда мы можем принять и второе предположение — о частичном 
заимствовании даниилом защитного вооружения монголов для части своей 
дружины. такой факт упоминается в галицко-Волынской летописи, очевидно, 
для оказания психологического воздействия со стороны даниила на своих во-
инственных соседей. Это было связано с тем, что поход непобедимых монголов 
в европу еще был свеж в памяти европейцев, и один вид воинов в татарском 
облачении приводил их в ужас: «данила же приде к нему, исполчи вся люди 
свое. немьци же дивящеся оружью татарьскому, беша бо кони в личинахъ 
и в коярехъ, и людье во ярыцехъ, и бе полковъ его светлость велика от оружья 
блистающася. Сам еха же подле короля по обычаю руску. бе бо конь под ним 
дивлени подобен, и седло от злата жьжена, и стрелы и сабля златом украшена 
иными хитростьми, якоже дивитися, кожюх же оловира грецького и круживы 
златыми плоскими ошитъ и сапози зеленого хъза шити золотом. немцем же 
зрящим, много дивящимися»30 (перевод: «даниил же пришел к нему, испол-
чив всех людей своих. немцы удивлялись татарскому вооружению: кони были 
в личинах и кожаных коярах, а люди в доспехах, и исходило сияние великое 
от полков и блистающего оружия. Сам даниил ехал подле короля по русскому 
обычаю. конь под ним был на удивление, седло из жженого золота, стрелы и са-
бля украшены золотом и другими украшениями, достойными удивления: кожух 
из греческого оловира, обшитый широким золотым кружевом, сапоги из зеле-
ной кожи, шитые золотом. немцы смотрели и сильно дивились»).

Поверх доспеха на князе накинут кожух — кафтан мехом внутрь, покры-
тый сверху греческим пурпуром, узорчато обшитый золотым шитьем. Сапоги 
из зеленого сафьяна, также украшены золотым шитьем и жемчугом. на го-
лове княжеская шапка, украшенная жемчугом. Золоченые шпоры (остро-
ги) со звездочкой впервые из всех европейских стран появились на руси 
в 1-й трети XIII в.

доспех представляет собой наборную конструкцию чешуйчато-ламелляр-
ного типа. ламеллярный доспех формировался путем связывания соседних 

28 галицко-Волынская летопись, 1981. указ. соч. под 1235 г. С. 288–289.
29 Майоров А. В. даниил галицкий и тамплиеры // русин. 2014. № 1 (35). С. 36–51.
30 галицко-Волынская летопись, 1981. указ. соч. Под 1252 г. С. 320–321.
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пластин кожаным шнуром, причем ряды пластин накладывались друг на дру-
га снизу. При этом примерно в 10 % такие доспехи собирались с нормальным 
расположением чешуи и наложением верхнего ряда на нижний с установкой 
скругленной стороны пластины вниз. как считает британский оружиевед 
т. даусон31, заклепки индивидуально крепили каждую пластинку к горизон-
тальной кожаной полосе, а шнуровка скрепляла их между собой. другой ва-
риант крепления чешуй — их шнуровка через основу без заклепок. Возмож-
но, чешуи для такой системы крепления были найдены в Минске, XI–XIII вв. 
(ил. 3,1 справа). Здесь через парные отверстия в средней части идет сошнуро-
вывание горизонтальных рядов пластин. через верхние отверстия реализует-
ся также связывание соседних пластин и пришнуровывание их к матерчатой 
или кожаной основе. кстати, и шнуры вязки в средней части пластин, скорее 
всего, также продевались через основу — этим как раз могли заменяться за-
клепки, удерживающие каждую чешуйку от задирания. Пластины доспеха де-
корированы вертикальными золочеными полосками, а его чешуйчатая юбка 
и оплечье отделаны цветной кожей.

из-под доспеха виден подол яркой шелковой рубахи, расшитой золотом, 
на руках — также расшитые поручи. Золоченый шлем князя держит оруже-
носец (меченоша). Шлем имеет традиционную для руси сфероконическую 
форму со стальным наносником. его тулья украшена налобной иконой — эта 
военная мода на руси началась с XII в. и продолжалась по XV в. включитель-
но. В 2005 г. шлем предоложительно со следами медной налобной иконки был 
найден «черными копателями» на территории руси и позже продан на немец-

31 Timothy Dawson. Byzantine Infantryman. Eastern Roman Empire c. 900–1204. 
Osprey Publishing Ltd. (Warrior 118), 2007. P. 20, 22–23, 40.

Ил. 9. Шлем, найденный «черными копателями» на территории 
руси со следами медной налобной иконки, XII–XIV вв.

Ил. 10. наносник 
шлема, изборск, 
XIII в.
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ком антикварном аукционе «Herman Historica» (см. ил. 3,2: слева — исходный 
вид, справа — возможная реконструкция).

Источники: кожух, обшитый пурпурным греческим шелком, сабля, сапоги — ре-
конструкция по описанию галицко-Волынской летописи. доспех — предположи-
тельная реконструкция чешуйчато-ламеллярной конструкции (фрагмент фрески 
«Св. дмитрий Солунский», Византия, XII в. (ил. 3,1 слева). Справа — пластины че-
шуйчато-ламеллярного доспеха из Минска XI–XIII вв. (ил. 3,1, а); б-в) — возможная 
система вязки пластин на основу снаружи и изнутри. Шлем — сфероконической 
формы, тип IIб по а. н. кирпичникову. аналоги: шлем «украина» (гос. Эрмитаж), 
Мировка, бурты, также, возможно, случайная находка «черных копателей» со сле-
дами медной (золоченой) иконки (ил. 3,2), и т. п. Шпоры — тип V, со звездочкой — 
находки из городища, Хмельницкая обл., 1-я половина XIII в.32

2. Гридень, княжеский меченоша (оруженосец)
В эпоху высокого Средневековья термином «гридень, гридь», как пра-

вило, обозначались воины, составлявшие личную охрану (гвардию) князя. 
В отличие от отроков, это были не военные слуги, а хорошо вооруженная 
профессиональная стража. оруженосцы, помогавшие своему сеньору с об-
лачением в доспехи, обращении с боевым конем и оружием, назывались «ме-
ченошами». на реконструкции гридень изображен в монгольском защитном 
вооружении, в которое, как это уже упоминалось выше, даниил показательно 
облачил часть своей дружины и боевых коней. термин «ярыцы, ярыки» (см. 
сообщение галицко-Волынской летописи под 1252 г.), возможно, происходит 
от древне-тюрского jаrуk «вооружение», которое может быть реконструиро-
вано по описанию Плано карпини, например, в виде ламинарного доспеха, 
связанного из и широких клееных смолой горизонтальных кожаных ремней. 
реконструкция подобных доспехов, а также полного защитного прикры-
тия коня, включая железный защитный намордник, подробно рассмотрены 
М. В. гореликом33. Шлем воина представляет один из вариантов возможной 
реконструкции шлема типа IV по а. н. кирпичникову, условно, шлем №2, об-
ломки которого были найдены в развалинах Шепетовского городища. Степень 
разрушения шлема такова, что восстановление его первоначальной формы не-
возможно. Поэтому, версия его реконструкции достаточно предположитель-
на и базируется на различных мнениях.34 В частности, здесь принят вариант 
шлема с рифленой поверхностью тульи и т-образным наносником.

32 Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня на руси IX–XIII вв. л., 
1973. С. 107. П. 469–470. табл. XXI, 2,3.

33 Горелик М. В. ранний монгольский доспех (IX — перв. пол. XVI в.) // археоло-
гия, этнография и антропология Монголии. новосибирск, 1987. С. 163–207.

34 Михайлов К. А., Пескова А. А. находки защитного вооружения из раскопок древ-
нерусского Шепетовского городища // «Земля наша велика и обильна…». Сборник 
к 90-летию а. н. кирпичникова. СПб., 2019. С. 286–297.
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Источники: доспех воина и коня, же-
лезная конская маска — по описанию 
первых европейцев, посетивших Мон-
гольскую империю — джованни Плано 
карпини (по поручению папы римского 
иннокентия IV, 1245–1247 гг.), и гильо-
ма де рубрука (по поручению француз-
ского короля людовика IX, 1253–1257)35. 
Шлем — версия реконструкции по облом-
кам тульи одного из шлемов, найденных 
при раскопках экспедиции М. к. карге-
ра у с. городище Шепетовского района 
Хмельницкой области. из-за фрагмен-

тарности обломков начальная форма шлема не восстанавима. известно лишь, что 
тулья состояла из нескольких секторов (3 или 4), спаянных между собой бронзой. 
В качестве прототипа наносника (полумаски) взят фрагмент т-образного наносни-
ка, найденный на въезде в изборское городище, Псковская обл., XIII в. — ил. 3,3.

3. Княжеский дружинник (детский)
«детскими» в княжеской дружине именовалась определенная категория 

опытных профессиональных воинов, по своему социальному статусу за-
нимавших промежуточное положение между старшей дружиной (боярами) 
и младшей дружиной (пасынками, гридью, дворянами и отроками). известны 
случаи, когда за боевые заслуги и верную службу князья выделяли детским 
землю с крестьянами. таким образом, не являясь боярами, они становились 
на нижнюю ступень землевладельцев, что позволяло им обеспечивать себя 
тяжелым профессиональным вооружением, а также дорогим боевым конем 
и военными слугами.

на рисунке изображена сцена, когда детский представил перед грозные 
очи князя пленного комтура тамплиеров, захваченного в замке вместе со зна-
менем комтурии. дружинник облачен в тяжелое защитное одеяние — рус-
скую кольчугу с традиционно короткими рукавами, железный полусфериче-
ский шлем с кольчужной бармицей, двустворчатые стальные наручи и коль-
чужные чулки II типа (т. е. полностью охватывающие ноги с приплетенной 
защитой стопы). на ногах — золоченые шиповые поры. он вооружен мощ-
ным полутораручным мечом, закрепленным на перевязи западноевропей-
ского типа, а также железной кованной булавой, выполненной в виде моно-
литного куба со срезанными углами, подвешенной к поясу. Стоит обратить 
внимание на укороченный задний подол кольчуги. Это связано с удобством 
посадки в седло. дело в том, что, например, полы длинного западноевропей-
ского хауберга с длинным центральным разрезом автоматически расходятся 
и под действием своей тяжести как бы плавно обтекают седло с двух сторон, 

35 Путешествия в восточные страны Плано карпини и рубрука. М., 1956. С. 50, 51.

Ил. 11. Фрагмент статуэтки воина, Вы-
шгород, XII–XIII вв. 
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устремляясь вниз. более короткий подол без разре-
за неизбежно попадает между седлом и седалищем, 
что сопровождается двойным негативным эффектом: 
во-первых, всадник, подскакивая в седле (особен-
но на галопе) и ерзая по кольчужному полотну как 
по терке, может до крови стереть то место, на котором 
сидит; во вторых, интенсивно царапается и стирает-
ся кожаное или матерчатое сиденье рыцарского сед-
ла — изделия достаточно сложного и дорогостоящего. 
Поэтому, у кольчуги с относительно короткой юбкой 
необходимо либо иметь укороченный задний подол, 
либо подвязывать ее короткие полы сзади к поясу.

Источники: шлем — полусферический (типа шпангельхельм) с тульей составной 
конструкции, склепанной из 4 частей. Выполнен по фрагменту керамической ста-
туэтки воина из Вышгорода, XII–XIII в. — см. ил. 3,4. Меч — Восточная галичина, 
XIII в. (лиМ, инв.№З-3525) — ил. 3,5, см. табл. 70. кольчуга, булава — райковецкое 
городище, сер. XIII в. — ил. 3,6.

4. Комтур Ордена тамплиеров бруно
рыцарь представлен в самом современном вооружении середины XIII в. 

на нем длинная кольчуга с длинными рукавами, приплетенными кольчужным 
капюшоном и варежками — хауберг. горшкообразный рыцарский шлем сбро-
шен на землю. Знамя комтура, представляющее уменьшенную копию черно-
белого знамени ордена, именуемого «боссеан», также повержено к ногам по-
бедителя. князю вручили и меч плененного рыцаря. рыцарское снаряжение 
комтура взято с очень подробной и детальной миниатюры из «большой хро-
ники» Мэтью Парижского середины XIII в. особое внимание здесь нужно уде-
лить защите ног (ил. 14, справа). Верхняя часть ног, включая колени, защищена 
кольчужными налядвенниками (которые часто изготавливали из прочной про-
стеганной материи). голени и стопы защищают редкие наборные конструкции 
из железных кругляков, приклепанных центральными заклепками к кожаной 
или матерчатой основе. иногда считалось, что это другой стиль изображения 
кольчужного плетения. однако, судя по данному изображению, это не так — 
оно настолько подробно, что здесь показаны даже мелкие шнурки, продетые 

Ил. 12. Меч типа IV по а. н. кирпичникову. Западная украина — Восточная галичи-
на, XIII в.

Ил. 13. Железная го-
ловка булавы, Восточ-
ная галичина, XIII в.
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сквозь разрезы в покрышке ножен, 
а стандартный единый стиль изобра-
жения кольчуги в различных местах 
— на подоле, варежках, капюшоне, 
налядвенниках — абсолютно отли-
чается от подробного изображения 
наклепанных кругляков. именно по-
этому английский историк к. граветт 
выделил данный тип наборного до-
спеха в отдельную разновидность, 
характеризуемую термином «penny 
plate armour»36, то есть «броня типа 
монисто».37

источники: хауберг, кольчужные наляд-
венники, защита голеней и стоп из кру-
гляков, меч — миниатюра «Молящийся 
крестоносец» в манускрипте «большая 
хроника» Матвея Парижского. англия, ок. 
1250 г. (ил. 14).

Описния представленных  
реконструкций находок мечей 
(ил. 5–7)

Ил. 5. Меч типа38 Xа/1а?/B1? (IV). Юго-Восточная Русь, XI–XIII вв., 
западная Мордовия, Кельгининский могильник-1 (Серпухов, СИХМ)

очень примечательный клинок хранится в фондах Серпуховского истори-
ко-художественного музея (Московская область).39 Меч был найден жителями 
села Зарубкино Зубово-Полянского района республики Мордовия в составе 
предметов вооружения, выпавших из осыпи в карьере. Здесь археологи вели 
исследования средневекового мордовского могильника, получившего назва-
ние кельгининский (X–XIII вв.). найденное оружие в составе двух мечей, бо-

36 Christopher Gravett. English Medieval Knight 1200–1300. Osprey Publishing Ltd. 
(Warrior 48), 2002. P. 15.

37 В Военно-историческом клубе «княжеская дружина» был реконструирован по-
добный тип доспеха. он оказался функциональным, но гораздо более жестким, чем 
кольчуга, причем жесткость тем сильнее, чем больше нахлест кругляков друг на друга.

38 тип мечей представлен в виде трехчленного кода по общеевропейской класси-
фикации Эварта оакшотта: тип клинка — тип крестовины — тип навершия. В скобках 
указана упрощенная классификация по а. н. кирпичникову.

39 Павлихин А. В. Мечи и топоры с насечками из кельгинского могильника в респу-
блике Мордовия // Военная археология. Вып. 5. М., 2019. С. 117–132.

Ил. 14. Миниатюра «Молящийся кресто-
носец» большой хроники Мэтью Париж-
ского, англия, 1250 г.
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евого топора и чекана относят к погребальному инвентарю одного из погре-
бений. Первый меч (обозначим его как кельгининский-1) представляет собой 
только клинок. его сохранность не слишком хорошая: крестовина и навершие 
утеряны, клинок основательно изъеден коррозией, покрыт зазубринами и вы-
боинами, хотя достаточно тщательно расчищен. Верхняя половина клинка 
ближе к середине имеет значительные утраты лезвий, из-за чего в этом ме-
сте клинок кажется сильно зауженным. Понятно, что изначально лезвия были 
прямыми (показано пунктиром), и, скорее всего, в ходе эксплуатации были 
сильно сточены в указанных областях наждаком при выводе глубоких зазу-
брин в ходе заточки. кроме того, по всей видимости, самый кончик острия 
(1–1,5 см) также отломан и утерян. Все это свидетельствует о насыщенной 
боями истории рассматриваемого меча. При этом общая форма клинка доста-
точно хорошо читается и восстанавливается.

Перед нами, несомненно, клинок раннего романского боевого меча, одноруч-
ного и не слишком длинного — общая длина меча (с учетом добавления обломан-
ного кончика) может составлять порядка 89,5 см. клинок не широкий при неболь-
шой длине, его лезвия идут, едва заметно сужаясь к острию. неширокий дол (чуть 
менее 1/3 ширины клинка) идет по всей длине, заканчиваясь в 3–4 см от острия. 
При этом дол изготовлен несколько нестандартным способом: он не проточен 
на наждаке и не просто прокован, а, похоже, прорублен кузнечным инструментом 
«вгорячую» с последующей проковкой поверхности. По крайней мере, об этом 
свидетельствуют гладкое и плоское «донце» дола (на котором виднеются следы 
наклепа) с неглубокими, но отвесными рублеными краями (фрагменты клинка 
см. на ил. 5,4). Примечательно, что дол начинается не от хвостовика, а на 5,6 см 
ниже крестовины, что, как считается, связано с необходимостью усилить клинок 
в его напряженной области, что особенно актуально для переходных типов ору-
жия — при общем утончении или сужении клинка относительно предшеству-
ющего типа — например, как здесь, по отношению к широколезвийному типу 
X. насечки на черенке и лезвии меча (ил. 5,1, 5,4), по всей видимости, были на-
несены мордовскими волхвами в ритуальных целях для проведения языческих 
обрядов. наиболее вероятная датировка представленного комплекта ритуального 
оружия может быть отнесена ко 2-й половине XI в. При этом очевидно, что меч 
изготовлен по общеевропейским образцам и по форме неширокого и тонкого 
клинка достаточно близко подходит к типу Xа по Э. оакшотту.

для реконструкции общего вида оружия и, в первую очередь, деталей ру-
кояти было подобрано два синхронных меча-аналога (XI–XII вв.) из Западной 
европы, оба из бургундии: первый меч из музея денона в г. Шалон-сюр-Сон 
с аналогичными параметрами клинка и черена, но с обломанным острием, 
представлен на ил. 5,240; второй меч, найденный в г. уру-сюр-Сон (ил. 5,3) име-

40 Fabrice Cognot. L’armement médiéval dans les collections bourguignonnes. Les épées 
de Chalon sur Saône // Université de Bourgogne. 2002. N 72. 18.5. P. 75–78.
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ет немного меньшую длину, чем у рассматриваемого меча.41 на ил. 5а и 5б 
представлен графический подбор параметров рукояти путем наложения друг 
на друга первого прототипа на рассматриваемый клинок и хвостовик, которые 
совпадают почти идеально. При этом принимая тип крестовины от первого 
аналога из ил. 5б видно, что к рукояти рассматриваемого меча лучше подходит 
меньшее по высоте навершие от второго прототипа — полусферическое, пло-
ской стороной обращенной вниз. По классификации а. н. кирпичникова такая 
форма относится к типу IV (или В1 по Э. оакшотту).

По ритуальным насечкам на поверхностях металла можно предположить, 
что рассматриваемое оружие было захвачено мордовскими воинами в стол-
кновении с русскими дружинниками во второй половине XI–XII вв. (пред-
положительно, 1088 или 1103 г.). По всей видимости, мордовские жрецы ри-
туально портили трофейное оружие, нанося многочисленные магические на-
сечки на его поверхность при проведении победоносных языческих обрядов.

Ил.  6.  Меч cборный типа XIIIa?/?/G (VI–VIK2а). Северо-западная 
Русь, XIII в., Карельский перешеек (Ленинградская обл.), перекрестье — 
Новгород

реконструкция меча сборная. Это значит, что она составлена на базе най-
денных однотипных и синхронных составляющих деталей, но обнаруженных 
не вместе, а в разных местах одного и того же региона — Северо-Запада руси. 
При этом комплектующие подобраны так, что они четко гармонируют и соче-
таются друг с другом. так, навершие, найденное «черным копателем» на ка-
рельском перешейке, представляет собой типичный для XIII столетия диск 
со слегка выпуклыми боковинами, покрытый серебряным инкрустированным 
орнаментом, типичным для карельских мечей рассматриваемого периода 
XIII столетия (ил. 6,1). По типу навершия в соответствии с классификацией 
а. н. кирпичникова меч может быть отнесен к типу VI (карельский). По всей 
видимости, вместе с навершием был найден и обломок острия мечевого клин-
ка длиной около 30 см. клинок относительно широкий и, если его плавно 
экстраполировать к виртуальной рукояти, его максимальная ширина может 
достигать 5,2–5,3 см. В качестве дополнительного определяющего признака 
может рассматриваться тот факт, что дол не доходит до конца клинка при-
мерно на 20 см. При такой ширине клинка с почти параллельными лезвия-
ми, сходящимися к «лопатообразному острию», он соответствует типу XIIIа 
по Э. оакшотту. Этот тип клинка широко бытует в европе в эпоху расцвета 
рыцарства — с конца XII до середины XIV в.

Полную реконструкцию меча дополняет мечевая крестовина, по очерта-
ниям своей формы, художественному оформлению и историческому перио-
ду абсолютно соответствующая типу карельского оружия, которое, однако, 
было найдено в новгороде Великом. Эта удивительная находка была сделана 

41 Ibid. № 94.8.1. P. 67–70.
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в 2014 г. новгородской археологической экспедицией института археологии 
ран в ходе масштабных раскопок на торговой стороне, в южной части средне-
векового Плотницкого конца. длинная и прямая крестовина развитого роман-
ского меча несет в себе важнейшие морфологические признаки карельского 
типа оружия (либо его подражания). В первую очередь, это круглые утолщения 
в средней части каждого из стержней и в центре крестовины, а также инкру-
стированный серебряной (позолоченной?) проволокой орнамент в виде харак-
терных волнистых линий, завитков, перекрестий и т. п. отличия заключаются 
в значительной длине перекрестья, его круглом поперечном сечении, а также 
в сферической, а не дисковидной форме утолщений. В целом эта модернизация 
формы позволяют сдвинуть датировку экспоната на несколько более поздний 
период по сравнению с другими карельскими мечами — скажем, на начало 
XIII столетия, хотя археологически находка обозначена концом XII в. С учетом 
вышесказанного, комплексный код типа меча, по крайней мере, в части рукоя-
ти может быть обозначен, как подтип местного карельского комплекта VIK2а. 
таким образом, базируясь на представленных данных, общая датировка ору-
жия может быть определена XIII в.

интересно также отметить, что представленное сочетание находок, а так-
же места их обнаружения свидетельствуют об определенном взаимодействии 
культур новгородцев и карел и, в первую очередь, в военной области. Финно-
язычные племена водь, ижора и сильнейшее из них карела платили дань 
и в качестве федератов входили в состав новгородского войска. Это сотруд-
ничество стало заметно крепнуть именно в XIII в. Военные обстоятельства 
конца столетия потребовали непосредственного вмешательства русской во-
енной силы и укрепления северо-западной границы. начиная с 1283 г. шведы 
развернули наступление на районы, прилегающие к неве и ладожскому озеру, 
«хотяще на короле дань взятии». После отторжения Замкового острова и стро-
ительства здесь в 1293 г. Выборгского замка шведы двинулись далее в под-
властные новгороду земли карел. В 1295 г. шведский отряд проник к устью 
Вуоксы и «поставиша свейские немцы город в кореле». новгородцы не заста-
вили себя долго ждать. В тот же год шведский острожек был взят и сожжен.

Ил.  7. Меч типа XXb/12b/Z2b (?). Юго-западная Русь, XV–XVI вв., 
Винницкая обл.

Меч в комплекте с металлической гарнитурой ножен был найден «чер-
ными копателями» в Винницкой области и продан в частную коллекцию 
на аукционе антиквариата42. Сохранность находки хорошая, все детали целы 
и находятся на штатных местах. Мало того, на нижнюю часть клинка надеты 
железный наконечник с обоймами и усиливающей оковкой нижней кромки 

42 Венецианский меч XV века // SwordMaster.org <Электронный ресурс>. URL: 
https://swordmaster.org/forum/cat-Orujieauktsionyichastnyiekollektsiiiskateli/topic-26-
page-3.html (дата доступа: 10.10.2019)
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ножен, которые частично приржавели к лезвиям. очевидно, в свое время ору-
жие было утеряно, будучи вложенным в деревянные обтянутые кожей ножны, 
которые с течением времени разложились в почве.

как и два предыдущих экземпляра, находка относится к виду «балканских» 
или «венецианских» мечей. его типичный мощный рубящий клинок с четырь-
мя узкими долами и параллельно идущими лезвиями, переходящими в закру-
гленное острие, при наличии полутораручной рукояти относится к классиче-
скому подтипу XXb. Этому же соответствуют небольшая S-образная крестови-
на с плоскими загнутыми в полукольца стержнями (стиль 12b) и сквадраченное 
плоское навершие с круглыми утолщениями в центре боковин (тип Z2b).

как было отмечено выше, на мече осталась достаточно интересная 
и сложная система гарнитуры ножен. реконструкция ножен в сборе представ-
лена на ил. 7,6 и 7,7. Здесь типичная железная скоба наконечника сжимает-
ся на ножнах меандрообразной стяжкой. от наконечника по нижней кромке 
ножен отходит железная полоса оковки, предотвращающая ножны от ударов, 
поскольку, как правило, они изготовлялись из тонких деревянных дощечек. 
В средней части оковка поджимается к ножнам также меандрообразной стяж-
кой, закрепленной поперек (показано с обеих сторон).

как и другие мечи подобного типа, рассматриваемый экземпляр мог по-
пасть под Винницу скорее всего из Венгрии или Польши и датируется также 
XV–XVI вв.
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Sword or saber? (on the question of the ratio of swords and sabers 
in the arms of Russian warriors in the high and late Middle Ages)

This article represents only a small part of the voluminous weapons research on the history 
of the most prestigious knightly weapons of Medieval Russia — Romanesque swords of common 
European types. The great specialist in ancient Russian military affairs A. N. Kirpichnikov had 
initiated such research more than half a century ago, specializing mainly in swords of the early 
Middle Ages from the burial inventory of pagan druzhina mounds. At the same time, the study of 
weapons from the high and late Middle Ages (XIII–XVI cc), due to extremely rare, scattered and 
random finds, was of a review nature, which gave even venerable historians an excuse to accept the 
erroneous version of the borrowing of Eastern weapons by Russian warriors with a massive switch 
to sabers immediately after the Mongol invasion. Currently, a beautifully illustrated two-volume 
book is being prepared for publication, containing information on approximately 250 romanesque, 
transitional, and gothic-type swords of the high and late Middle Ages found in various regions of 
Russia. Shortly before his death, Kirpichnikov wrote an excellent Preface to this publication. This 
article presents an analysis of the ratio of swords and sabers used in the service of Russian elite 
warriors based on a General comparison of archaeological, pictorial material and written evidence 
of the specified period. The result just convincingly shows that the Russian heavy-armed cavalry 
fighter was a complete analogue of the Western European knight, and, having similar weapons, 
used the same heavy European hand-to-hand combat tactics. The presented illustrative materials 
demonstrate both the final statistics of research and reasonable reconstructions of selected weapons 
and examples of Russian protective equipment of the high Middle Ages.

Keywords: sword, sabre, Middle Ages, light-armed horsemen, knights, ramming 
spear strike, Rus, druzhina squad, nomads, archeology, pictorial sources, written evidence, 
normalized relations, graphic model, trend, Mongol-Tatar yoke, ideological confrontation, 
«Army of Christ», reconstruction, orientalization of an army.
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КИРИЛЛО-НОВОЕзЕРСКОГО МОНАСТыРЯ)

В статье рассматривается вопрос о наличии оружия и предметов воинского сна-
ряжения в одном из малых монастырей Севера россии — кирилло-новоезерском. По-
добно другим монастырям XVII в., он покупал и хранил оружие и предметы воинского 
снаряжения, а также снабжал им отправлявшихся на службу воинов.

Ключевые слова: кирилло-новезерский монастырь, оружие, самопал, пищаль, 
пистолет, лядунка.

русский монастырь XVII в. представлял собой не только духовный, 
но также экономический, а иногда и военный центр округи. В первую 
очередь это касается больших и известных монастырей, как например, 
кирилло-белозерский или троице-Сергиев. каждый из них являлся 
крепостью, готовой защищаться в случае нападения врага. особен-
но ярко монастыри проявили себя в таком качестве в Смутное время, 
когда троице-Сергиев выдержал осаду сторонников лжедмитрия II.

В монастырях хранились запасы пороха, оружия и предметов во-
инского снаряжения. например, в кирилло-белозерском монастыре 
по описи 1635 г. на стенах и башнях монастыря располагались ар-
тиллерийские орудия, а в оружейной казне находился значительный 
арсенал огнестрельного оружия: «Самопал большой с притином, 
23 самопала шкоцких, 21 самопал корельских, 20 мушкетов, 10 само-
палов колесных больших и малых, 130 самопалов свитцких, 62 пи-
щали жагорных, 4 пищали без замков, 3 ствола горелых самопальных 
да четыре замка самопальных горелых»1. кроме того, в оружейной 

1 ор рнб. кир.-бел. 75/1314. л. 456 об., 457. благодарю З. В. дмитриеву за воз-
можность использовать материалы кирилло-белозерского монастыря.
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казне имелись запасы пороха, холодное оружие и предметы воинского 
снаряжения. Характерно, что последние в описи имущества занимают 
гораздо меньше места, чем оружие: «да в оружничей же казне: 2 нако-
ленни дощатые да колчюги одирок, 19 шоломов, шапка фрянцужская 
целая, другая шапка фрянцуская же испочинена, два юмшана попор-
чены, 2 доски латные хрептовые»2.

а. и. кирпичников подчеркивал, что хотя большую часть содержи-
мого оружейной казны кирилло-белозерского монастыря составляло 
огнестрельное оружие, до нашей дней сохранились не они, а предме-
ты защитного снаряжения, в первую очередь кольчуги и шлемы. не-
которые из них сейчас являются частью музейных коллекций кирил-
лова, Вологды и государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге3.

однако таких богатых крупных монастырей в Московском госу-
дарстве были единицы. большинство средневековых монастырей 
представляли собой небольшие и достаточно бедные обители, только 
в белозерье таких было более 20. к подобным монастырям относился 
кирилло-новоезерский. он был основан в начале XVI в. кириллом 
белым на красном острове нового озера, примерно в 30 км от бело-
зерска. Проделав путь от небольшой пустыньки до монастыря с 50 на-
сельниками и более 100 крестьянскими дворами, новоезерский в кон-
це XVII в. являлся центром округи, а почитание его основателя препо-
добного кирилла белого распространилось до Москвы4.

В отличие от соседних монастырей от кирилло-новоезерско-
го монастыря в значительной степени сохранился архив, включа-
ющий описи имущества, приходо-расходные и вкладную книги 
конца XVI–XVII вв. несмотря на его фрагментарность, он позво-
ляет увидеть важные закономерности повседневной жизни соот-
ветствующей эпохи. В частности, описи монастырского имуще-
ства позволяют увидеть наличие в обители оружия и предметов 
воинского снаряжения. описи имущества — учетные документы, 
в которых подробно фиксировались монастырские строения и хра-
нившееся в них имущество. Всего от сохранилось 12 описей ново-
езерского монастыря, из них 10 (1614, 1628, 1631, 1632, 1634, 1638, 
1646, 1649, 1657, 1662 г.) относятся к периоду менее чем в пятьде-

2 там же. л. 459 об., 460.
3 Кирпичников А. Н., Хлопин И. Н. большая государева крепость. л., 1972. С. 88–89.
4 Сазонова Т. В. кирилло-новоезерский монастырь: опыт изучения малых и сред-

них монастырей россии XVI–XVII вв. СПб., 2011. С. 226–229.
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сят лет — с 1614 по 1662 г. также сохранилась одна опись XVI в. 
(1581 г.) и одна XVIII в. (1775 г.)5.

В большинстве из них фиксируется наличие оружия и предметов 
воинского снаряжения. данные сведены в таблицу 1.

Таблица 1. оружие и предметы воинского снаряжения в кирилло-новоезер-
ском монастыре6

Опись Огнестрельное оружие Холодное оружие Предметы снаряжения

1628 Санопал две сабли лядунка
1631 Санопал, пищаль лядунка
1632 2 сабли
1638 2 пищалишки испорчены 2 саблишки лядунки нет
1646 2 пищали, 1 без замка Саблишко
1649 2 пищали, карабин, пи-

столь
2 сабли

1657 2 пищали 2 сабли Шишак польский  
железный

1662 5 пищалей и 1 пистоль 8 сабель с ножнями

как видно из таблицы, воинское снаряжение присутствовало в каз-
не новоезерского монастыря постоянно в течение XVII в., но его было 
немного и хранилось оно достаточно небрежно, на что указывают 
пометы «испорчены» и «без замка», а также исчезновение лядунки 
(сумка для пороха). Следует обратить внимание на упоминание этого 
предмета снаряжения уже в 1628 г. Филологи фиксируют начало ис-
пользования этого слова в русском языке лишь в 1662 г.7

благодаря данным монастырских приходных и расходных книг 
видно, что по крайней мере одна сабля регулярно использовалась мо-

5 Сазонова Т. В. к проблеме изучения эволюции формуляра описей имущества ки-
рилло-новоезерского монастыря XVI–XVIII вв. // Писцовые книги и другие массовые 
источники по истории россии XVI–XX веков. Материалы XVIII Всероссийской науч-
ной конференции. нижний новгород, 2014. С. 195–202.

6 таблица составлена на основе: архив Санкт-Петербургского института истории 
(далее — СПбии ран). кол. 115. д. 663. л. 29 об. — 307; опись строений и имущества 
кирилло-новоезерского монастыря 1657 года / Сост. т. В. Сазонова // белозерье. крае-
ведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1998. С. 139–165.

7 Fogarasi М. Europäische Lehnwörter im Spiegel einer russischen diplomatischen 
Urkundensammlung (1488–1699) // Studiа Slavica. № 4. 1958. S. 57–62.
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настырскими слугами при дальних поездках по монастырским делам. 
При описании казны 1632 г. она упоминается как «сабля слуги Семена 
буйноса»8. Семен буйнос служил в монастыре 10 лет выполнял мно-
гие ответственные поручения, связанные с дальними поездками. ему 
доверяли доставку в монастырь крупных вкладов9, он ездил в Мо-
скву за жалованными государем Михаилом Федоровичем колокола-
ми, в 1626 г. в Москве по приказу игумена тита бил челом о замене 
государевой руги на взимание оброка с трех озер10, постоянно ездил 
по монастырским делам в город белоозеро11.

Слуги могли нести государеву службу «от монастыря». из судного 
дела 1665 г. известно, что в 1663/64 г. «послан был <…> ис монастыря 
на великого государя службу слушка Васка короткой со всей полной 
службой»12. В 1659 г. слуге «ивану куплено оружье, с чем ехать на го-
судареву службу: карабин да пара пистолей»13. известен случай, когда 
монастырь заказал изготовление оружия, возможно, в белоозере или 
в Москве: «ноября в 7 день <1657 г.> броннику Василью дано на са-
белный завод 1 рубль»14. оружие, более ненужное слуге, могло быть 
приобретено у него монастырем: в 1658 г. была «куплена у слуги ко-
стянтина пистоль, дано 10 алтын»15.

оружие могло попасть в монастырь и в виде вклада. Вклады пред-
ставляли собой имущество или деньги, переданное монастырю в соб-
ственность, обычно для обеспечения вечного или повседневного по-
миновения на богослужении того или иного лица или группы лиц16. 
В частности, в 1663 г. в приходной книге зафиксирован вклад дво-
рянина андрея ивановича епанчина (1621–1685), который включал 
в себя «пищаль винтовальную большую», оцененную в 1000 денег, 
и «кобылу серую нагайскую» ценой в 3000 денег17. Про а. и. епан-

8 ргада. Ф. 1606. оп. 1. д. 24.
9 СПбии ран. кол. 115. д. 663. л. 51 об.
10 там же. д. 662. л. 173 и об.
11 там же. л. 176–178.
12 ргада. Ф. 1606. оп. 1. д. 63.
13 СПбии ран. кол. 115. д. 662. л. 379 об.
14 там же. л. 331 об.
15 там же. л. 343.
16 Сазонова Т. В. Вклады и вкладчики кирилло-новоезерского монастыря (XVI–

XVII вв.) // Времена и судьбы. Сб. статей в честь 75-летия Виктора Моисеевича Панея-
ха. СПб., 2006. С. 108–125.

17 Сазонова Т. В. кирилло-новоезерский монастырь… С. 304.
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чина известно, что он служил в Вологде, в 1649 г. был пожалован по-
местьями в белозерском уезде, в 1667–1677 гг. служил в казанском 
уезде, затем в Москве18. одновременно с ним вклад в новоезерский 
монастырь сделал его брат, григорий иванович епанчин. он внес 
двух лошадей, оцененных в аналогичную 3000 денег19.

таким образом, кирилло-новоезерский монастырь, подобно дру-
гим монастырям XVII в., покупал и хранил оружие и предметы во-
инского снаряжения, а также снабжал им отправленых на службу 
воинов. При этом, в отличие от крупных монастырей, подобных ки-
рилло-белозерскому, оружия было немного, и хранилось оно в казне 
среди поваренной утвари и плотничьих инструментов.
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«СТРАжИ бОЛЕЕ ДРЕВНИЕ»:  
ПРОТАзАН ГВАРДЕЙцЕВ  
КОРОЛЯ ЛЮДОВИКА XIV

рассматривается история парадного протазана, созданного по рисунку Жана берена 
Старшего для торжеств, связанных с бракосочетанием французской принцессы Марии 
луизы орлеанской и испанского короля карла II в 1679 г.

Ключевые слова: протазан, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных 
войск и войск связи, Французское королевство, королевская гвардия, Garde de la porte, 
людовик XIV.

В собрании Военно-исторического музея артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи хранится наконечник протазана дворцовой 
стражи французского короля людовика XIV (1643–1715). наконечник 
( ВиМаиВиВС, 2иоФ 0125/294) состоит из пламеобразного широкого 
пера с ребром на средней линии в верхней части и симметричного осно-
вания в виде полумесяца (ил. 1). С обеих сторон он украшен воронени-
ем, травлением и золочением. С одной стороны — изображение солн-
ца под короной поверх скрещенных ключей и шпаги клинком вверх. 
на другой стороне — орден Святого духа (фр. Ordre du Saint-Esprit), 
высший орден Французского королевства, учрежденный в 1578 г. ко-
ролем генрихом III Валуа. концы креста ордена в виде ласточкиных 
хвостов украшены изображением военной арматуры (пушек, знамен, 
барабанов и пр.). В центре ордена — щиток с тремя королевскими или 
бурбонскими лилиями (флер-де-лис; фр. fleur de lys — цветок лилии). 
на цепи ордена — восьмиконечная звезда, внутри которой изображе-
ние голубя головою вниз (символ Святого духа).

С обеих сторон наконечника в ленте над коронами надпись на ла-
тыни: «Custodes Antiquiores» (лат. «Стражи более древние»). девиз 
относился к «Garde de la porte» (фр. «гвардия ворот»). о том, что эта 
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Ил. 1. Протазан Garde de la porte. ВиМаиВиВС, 2 иоФ 0125/294

стража охраняла именно королевские ворота, напоминают скрещен-
ные ключи.

изображенные на протазане ключи являлись гербом роты и служи-
ли обязательным дополнением личного герба её командира. так, на-
пример, ключи обрамляют личный герб (ил. 3) Жана-батиста иоахима 
кольбера (1703–1777), маркиза де торси и де круаси, сына министра 
иностранных дел при людовике XIV (ил. 2). Маркиз был генерал-лей-
тенантом королевской армии, губернатором креси-ан-бри и занимал 
почетную должность капитана Garde de la porte.
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Ил. 2. король людовик XIV. Художник клод лефевр. около 1670 г. Версаль

Это подразделение было выделено из числа королевских гвардей-
цев еще во времена короля карла VII. При людовике XIV числен-
ность роты Garde de la porte составляла пятьдесят охранников, четыре 
лейтенанта и одного капитана. их обязанности состояли в том, чтобы 
обеспечить день и ночь охрану внешних и внутренних дверей в рези-
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денции короля (ил. 4). Вместе с телохранителями короля они несли де-
журства по половине суток. Смена караула происходила в шесть часов 
утра и в шесть часов вечера. В армейской пехоте простые гвардейцы 
были приравнены к чину подполковника, а лейтенанты и капитан — 
к чину полковника. В 1787 г. Garde de la porte была распущена, затем 
восстановлена в 1814 г. и через год окончательно упразднена1.

Согласно указам людовика XIV это подразделение получило вели-
колепное обмундирование и вооружение, что соответствовало блеску 
двора «короля-Солнце». учитывая, что протазан был знаком офице-
ра, а таковых в Garde de la porte было пять человек, то из образцов это-
го древкового оружия должны были сохраниться считанные единицы.

на гравюре Жана-антуана делястра (Jacques-Antoine Delaistre, 
1690–1765) выполненной в 1721 г. (ил. 7) представлена рота Garde 
de la porte в полном составе — 50 вооруженных фузеями и шпагами 
гвардейцев, четыре лейтенанта и капитан с протазанами в руках.

1 См. подробнее: Blin M. Les gardes de la porte du roi. Etude institutionnelle et sociale, 
Paris, L’Harmattan, 2016. Paris: L’Harmattan, 2016; Hanotaux Michel. Les Gardes de 
Louis XIV // Revue de la Société des Amis du Musée de l’Armée. 2018. N 1. P. 50–60.

Ил. 3. герб капитана Garde de la porte 
Жана-батиста иоахима кольбера. гра-
вюра середины XVIII в.

Ил. 4. гвардеец роты Garde de la porte 
в эпоху людовика XV. гравюра середи-
ны XVIII в.
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Ил.5. гвардейцы короля людовика XIV 
(Garde de la porte — крайний слева). 
гравюра XIX в.

Ил. 6. лейб-гвардеец людовика XIV. 
гравюра 1685 г.

В нижней части наконечни-
ка — клеймо мастера «Morizeau 
arquebusier rue des sts. Peroos» 
(«Моризо аркебузир с улицы Свя-
тых отцов»). Сведений об этом 
мастере не сохранилось. В самом 
подробном справочнике клейм 
ручного огнестрельного оружия 
упомянут парижский оружейник 
Шарль Этьен Моризо (Maurizeau, 
около 1750–1794), также живший 
на улице Святых отцов. Скорее 
всего, он является потомком из-
готовителя протазана2.

общая длина наконечника 
503 мм, ширина 182 мм, длина 
пера 397 мм, ширина пера 112 мм. 
Масса 880 г. наконечник протаза-
на поступил в музей до 1889 г.3

Можно предположить, что ав-
тором оформления протазана был 
Жан берен Старший (1637–1711). 
он был известным рисовальщи-
ком, живописцем, декоратором 
и гравером, занимался созданием 
различных проектов для двора — 
от празднеств до похорон. им 
были разработаны великолепные 
эскизы придворной обстанов-
ки для дворцов людовика XIV 

2 Heer Е. Der neue Støckel. Internatio-
nales Lexikon der Büchsenmacher, Hand-
feuerwaffen-Fabrikanten und Armbrustm-
acher van 1400–1900. B. 3. Schwabisch 
Hall, 1978–1982. S. 775.

3 Бранденбург Н. Е. исторический 
каталог Санкт-Петербургского артилле-
рийского музея. СПб., 1889. ч. III. С. 189–
190. № 365.
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Ил. 7. рота Garde de la porte. гравюра Жана-антуана делястра. 1721 г.

Ил. 8. офицер и гвардеец роты Garde de la porte. гравюра Жана-антуана делястра. 
1721 г.
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и французской знати в стиле, ставшем предше-
ственником рококо.

именно этот декоратор создал проект протаза-
нов для Garde de la Manche (фр. буквально «гвар-
дия Манжета (рукава)») — т. е. для телохранителей, 
находившихся непосредственно в покоях монарха 
и сопровождавших его, следуя бок о бок (рядом 
с королевским манжетом, как тогда говорилось).

таких протазанов сохранилось несколько штук. 
они имеются в государственном Эрмитаже, музее 
Метрополитен (нью-йорк), Музее армии (Париж), 
оружейной палате тауэра (лондон), коллекции 
уоллеса (лондон) и туринском арсенале.

один из протазанов из Метрополитен-музея 
украшен изображением солнца, вокруг которого 
в ленте девиз короля «Nec pluribus impar» (лат. «не-
многим равный»). ниже богиня Славы венчает лав-
ровым венком аполлона4.

такой же протазан имеется в собрании Музея 
армии в Париже5.

на двух других протазанах из Метрополитен-
музея выгравирован девиз короля и солнце над ко-
ронованными гербами Франции и наварры, кото-
рые окружены цепями королевских орденов Свято-
го духа и святого Михаила. на одном из протазанов 
сохранилось имя его изготовителя, вероятно бона-
вентуры равузье (Bonaventure Ravoisie), королевско-
го оружейника, работавшего между 1678 и 1709 г.6

Похожий по оформлению протазан, но без упо-
минания имени мастера, имеется в собрании уол-
леса. там же хранится протазан с изображением 
аполлона и геркулеса в лучах дневного светила. 

4 The Metropolitan Museum of Art. № 14.25.454. не вдаваясь в подробности, от-
метим, что есть еще один вариант перевода девиза: «и для многих равный» (См.: Ма-
лов В. Н. Психологический портрет людовика XIV // европейские монархи в прошлом 
и настоящем. XVIII–XIX вв. СПб., 2001. С. 138).

5 L’Haridon, O. Penguilly. Catalogue des collections composant le Musee d’artillerie. 
Paris, 3 de Mourgues Freres, Successeurs de Vinchon, 1862. P. 478. K189.

6 The Metropolitan Museum of Art. № 04.3.65.

Ил. 9. Протазан 
Garde de la Man-
che. The Metro-
politan Museum of 
Art. № 14.25.454
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оба экземпляра украшены упомянутым выше девизом «Nec pluribus 
impar»7.

на протазане из фондов Эрмитажа также изображена фигура гер-
кулеса, над которым помещен солнечный диск и упомянутый выше 
девиз8.

Символ дневного светила в качестве своей эмблемы людо-
вик XIV выбрал не случайно. В восприятии подданных король пред-
стает либо лоцманом, управляющим кораблем-государством, либо 
врачом, который перевязывает раны и лечит болезни, либо солнцем, 
которое светит и греет. Этот последний образ, наиболее яркий и уни-
версальный, получает наибольшее развитие. королевское солнце — 
совсем не языческий символ, а в первую очередь образ божественного 
права, божественной передачи власти. Солнце освещает так же, как 

7 Mann, J. Wallace Collection Catalogue. European Arms and Armour. Vol. II (Arms). 
London, 1962. P. 470–472. № A 1008, A 1009; Laking G. F. A Record of European Armour 
and Arms. London, 1920. Vol. IV. P. 344–345. Fig. 1414.

8 Ленц Э. указатель отделения Средних веков и эпохи Возрождения. ч. I (Собра-
ние оружия). СПб., 1908. С. 263; Старинное оружие из собрания государственного Эр-
митажа. каталог выставки. СПб., 2011. С. 42. № 77.

Ил. 10. Протазан Garde de la Manche. The Metropolitan Museum of Art. № 04.3.65
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разум просвещает; солнце греет, 
символизируя заботу о благосо-
стоянии, заботу о счастье наро-
дов.

используя эмблему солнца, 
монарх, опираясь на мощное воз-
действие пропаганды, утверждал 
символику своего государства.

Самого короля часто сравни-
вали с античными богами. Ху-
дожники изображали его в оде-
яниях и в позах древних героев 
или олимпийских богов. то он 
тезей, геркулес или Персей, 
то изображен аполлоном. из-
учив отчеканенные в честь людо-
вика XIV медали, исследователи 
пришли к выводу, что из 318 ме-
далей семнадцать связывают 
его с аполлоном, двести восем-

надцать — с Марсом, восемьдесят восемь — с Юпитером и пять — 
с Меркурием9.

изображение солнца, античных богов и героев на протазанах так-
же служило для возвеличивания и прославления монарха.

Считается, что эта небольшая группа протазанов была создана 
Жаном береном для торжеств, связанных с бракосочетанием фран-
цузской принцессы и испанского короля. В 1679 г. король людовик 
принял решение выдать свою племянницу Марию луизу орлеанскую 
(1662–1689) замуж за испанского короля карла II (1661–1700). Это 
был чистой воды политический брак, направленный на сближение 
двух монархий.

Мария луиза (ил. 11) была дочерью младшего брата короля — гер-
цога Филиппа орлеанского (ил. 12) и генриетты анны Стюарт, дочери 
казненного английского монарха карла I. очаровательная, прелестная 
и грациозная Мария луиза была любимицей отца, хотя Филипп ор-
леанский не скрывал своих гомосексуальных пристрастий и предпо-
читал проводить время с фаворитами-миньонами. При дворе ходили 

9 Блюш Ф. людовик XIV. Пер. л. д. тарасенковой. М., 1998. С. 182–183.

Ил. 11. Мария луиза орлеанская. 
Художник луи Фердинанд Элле (Стар-
ший). 1679 г. Версаль
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упорные слухи, что настоящим отцом принцессы являлся сам король 
людовик XIV.

В 1669 г. у Марии луизы родилась сестра, названная анной Ма-
рией (будущая герцогиня Савойская, королева Сицилии и Сардинии). 
В следующем году умерла их мать, и герцог вновь женился, на сей 
раз на елизавете Шарлотте Пфальцской, дочери курфюрста карла 
людвига. новая герцогиня была хорошо образована. При дворе ее 
называли уменьшительно-ласкательным прозвищем лизелотта, она 
фактически заменила девочкам мать. Мария луиза на долгие годы со-
хранила добрые отношения со своей мачехой и вела с ней доверитель-
ную переписку.

узнав о предстоящей свадьбе, будущая невеста рыдала навзрыд. 
Всей европе было известно, что король, над державой которого ни-
когда не заходило солнце10, был плодом вековых близкородственных 

10 В состав империи испанских габсбургов входили огромные территории: испа-
ния, балеарские острова, Сардиния, королевство обеих Сицилий, укрепления на по-
бережье тосканы, маркизат Финаль на берегу неаполитанского залива, испанские 
нидерланды, Мексика, Центральная америка, самые большие острова антильской 
гряды, вся Южная америка кроме бразилии. испанские короли владели также Филип-
пинскими и Марианскими островами. В африке им принадлежали канарские острова 
и укрепленные пункты оран (порт в алжире), лараш (порт в Марокко) и др. Во вто-
рой половине XVII в. испанская империя переживала период затяжного упадка. госу-

Ил. 12. гер-
цог Филипп 
орлеанский 
с портретом 
любимой дочери 
Марии луизы. 
Художник Пьер 
Миньяр. около 
1670 г. Версаль
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браков своих предков — австрийских и испанских габсбургов. как 
установлено сейчас, карл II (ил. 13) страдал синдромом кляйнфеле-
ра — патологией структуры днк11.

С рождения он был инвалидом, обладавшим целым букетом разно-
образных заболеваний. В то время как обычный человек в пятом по-
колении имеет 32 различных предка, у карла II по причине близко-
родственных браков их было только 10, и все 8 прадедов и прабабок 
произошли от кастилийской королевы Хуаны I безумной. он имел 
врожденные уродства — сильно выступавшая нижняя челюсть ме-
шала зубам смыкаться. карл не мог членораздельно говорить и же-
вать пищу. он вынужден был глотать ее кусками. карл II имел непро-
порционально большую голову, при этом был очень высок, его рост 
достигал 192 см. По утверждениям современников, кроме золотухи, 
лихорадки, размягчения костей и эпилепсии, он также страдал от диа-
реи, частой рвоты, преждевременной эякуляции и импотенции. как 
утверждают исследователи, четвертая часть генома монарха была го-
мозиготной, что делало короля более уязвимым к болезням.

В четырехлетнем возрасте он потерял отца — Филиппа IV. два 
старших брата карла II скончались до его рождения: бальтазар карлос 
(1629–1646) от перитонита, а Фелипе Просперо (1657–1661) от эпи-
лептического припадка.

дарственный долг составлял фантастическую сумму. король был настолько беден, что 
не мог выехать в собственной карете. ему не хватало средств на ее ремонт. 60 конюхов, 
длительное время не получавших зарплату, одновременно взяли расчет. Приходилось 
нанимать бродяг на улицах в качестве кучеров на одну поездку. нужда проглядывала 
повсюду. испанская армия к 1670 г. насчитывала не более 2–3 тыс. солдат в катало-
нии. даже при напряжении всех своих сил испания в случае войны не могла выставить 
более 8 тыс. солдат, не получавших к тому же ни продовольствия, ни денег и живших 
за счет награбленного у местного населения. некогда знаменитый испанский флот уже 
не представлял собой серьезной военной силы. если в начале правления карла II у него 
было 18 военных кораблей, то в последние годы жизни он имел в испании только 2 суд-
на, в италии — 12, причем 7 из них были наняты у генуэзской республики. львиная 
часть доходов от Западных индий (от 60 до 80 %), и прежде всего драгоценных метал-
лов, не поступала в государственный бюджет. она доставалась колониальной знати, 
иностранным купцам и, наконец, пиратам, промышлявшим на атлантических торговых 
путях (Борисов Ю. В. дипломатия людовика XIV. М.: Международные отношения, 
1991. С. 272; история испании. т. 1 (С древнейших времен до конца XVII века). М., 
2012. С. 578).

11 Ceballos Francisco C., Álvarez Gonzalo. La genética de los matrimonios 
consanguineous // Dendra Médica. Revista de Humanidades 2011. № 10 (2). P. 160–176; 
история испании. С. 572.
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Ил. 13. король карл II. Художник Хуан карреньо де Миранда. 1681 г. Прадо. 
Мадрид
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его мать, Марианна австрийская, ставшая регентшей, и придвор-
ные заботились только о том, чтобы следить за здоровьем короля-ребен-
ка. Это сводилось не столько к лечению, сколько к экзорцизмам (снятию 
порчи). короля держали в изоляции, старались не перетруждать, до де-
сяти лет с ним обращались как с младенцем и затем еще долго ничему 
не обучали, что плохо сказалось на его умственном развитии. он очень 
поздно научился ходить, говорить и писать. Современники отмечали, 
что король был «деликатного темперамента», чаще всего он проводил 
целые дни в своем дворце, играя в бирюльки или какие-нибудь детские 
игры со своими карликами. у него не было никаких других забот, кро-
ме соблюдения дворцового этикета и механического исполнения ре-
лигиозных обрядов. единственное, чем карл восхищал окружающих, 
это была копна золотисто-рыжеватых волос на его уродливой голове. 
«Золотом австрии» называли его густую шевелюру, намекая на то, что 
мать карла была австрийской принцессой. его пугала европейская мода 
на сбривание волос и ношение париков. Периодически, во время болез-
ней карлу их состригали, но в молодости волосы быстро вырастали 
снова12. В испании за королем закрепилось прозвище «el Hechizado» 
(испан. околдованный, Зачарованный, одержимый).

и за этого человека должна была выйти замуж Мария луиза. лю-
довик XIV, утешая ее, заявил: «я не мог бы сделать большего для соб-
ственной дочери». «да, сир, но Вы могли бы сделать большее для сво-
ей племянницы», — сквозь слезы отвечала ему принцесса орлеанская.

30 августа 1679 г. во дворце Фонтенбло состоялась брачная цере-
мония «по доверенности». Жениха замещал кузен невесты луи ар-
ман I принц конти. до середины сентября проводились официаль-
ные мероприятия в честь новой королевы испании. Перед отъездом 
на свою новую родину Мария луиза посетила аббатство Валь-де-грас, 
где покоилось сердце ее матери.

отправляя убитую горем племянницу в испанию, людовик напут-
ствовал ее словами: «Самым большим несчастьем для Вас будет, если 
Вы когда-либо снова увидите родину».

19 ноября 1679 г. настоящая свадебная церемония состоялась 
в кинтанапалье близ бургоса в испании. Это стало началом ее очень 
одинокого пребывания при испанском дворе.

12 Грин В. безумные короли. личная травма в судьбе народов. ростов-на-дону, 
1997. С. 255–256; Калнейн А. фон. карл II (1665–1700) // испанские короли. ростов-на-
дону, 1998. С. 172.
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карл II до безумия влюбился в Марию луизу, чьи красота и очаро-
вание были общепризнаны, и оставался верен своей страсти до конца 
своих дней. но, несмотря на преклонение мужа, веселая и жизнера-
достная Мария луиза бесконечно страдала от строжайшего соблю-
дения придворными церемониала (когда никто не смел даже прикос-
нуться к королеве) и от невозможности зачать ребенка. Вездесущий 
французский посол доносил в Париж, что королева уже не девствен-
ница, но иметь детей она никогда не сможет. очень скоро Мария луи-
за стала выказывать признаки депрессии.

В отличие от праздничных и веселых Версаля, Пале-рояля (рези-
денции ее родителей), замка Сен-клу, где она провела юные годы, ис-
панский двор был чопорным, темным и удручающим. Строгий при-
дворный ритуал, мрачные и строгие наряды, засилие религиозных 
догм делали ее жизнь невыносимой. Вместо балов и театральных по-
становок она вынуждена была присутствовать на аутодафе.

В 1680 г. в Мадриде на Пласа-Майор состоялось аутодафе в честь 
женитьбы карла II на Марии луизе (ил. 14, 15). историк испанской 
инквизиции X. а. льоренте отмечал по этому поводу, что «суровость 
инквизиторов была так велика и народное чувство было так испорче-
но, что думали угодить новой королеве и оказать ей достойную ее по-
честь, присоединив к брачным торжествам зрелище большого аутода-
фе из ста восемнадцати жертв, значительное число коих должно было 
погибнуть в огне и осветить последние моменты этих торжеств»13.

отдушиной для королевы были визиты во дворец и парк буэн-ре-
тиро, где ей было позволено держать французских лошадей. но люби-
мым местом в Мадриде для нее стал королевский дворец в аранхуэсе.

При дворе шел перманентный процесс поиска виновных в болез-
нях короля заговорщиков, колдунов и отравителей. Французская при-
слуга королевы попала под подозрение и была обвинена в заговоре 
против короля и его семьи, а одна из личных горничных Марии луизы 
даже подверглась пыткам на допросе. нелюбовь и недоверие двора 
к молодой королеве подкреплялись народным неприятием. у стен ма-
дридского дворца, где жила Мария луиза, даже проводили антифран-
цузские выступления.

После мучительных десяти лет брака у Марии луизы и карла так 
и не появилось детей. Стресс от невозможности забеременеть, враж-

13 Льоренте X. А. критическая история испанской инквизиции. М., 1936. т. 2. 
С. 304.
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Ил. 14. аутодафе на Пласа-Майор в Мадриде в присутствии короля и королевы 
в 1680 г. Художник Франциско риси. Прадо. Мадрид

дебная атмосфера во дворце, постоянные мысли о семье, оставшейся 
во Франции, привели к тому, что Мария луиза стала очень много есть. 
к 26 годам королева набрала изрядный избыточный вес.

11 февраля 1689 г. после прогулки верхом Мария луиза почувствова-
ла после удара о луку седла сильную боль в животе. она пролежала весь 
вечер в постели, а на следующий день скончалась. По словам свидете-
лей на смертном одре королева сказала своему мужу: «Ваше величество 
может снова жениться, но никто не будет любить Вас, как люблю я»14.

14 Gamazo Maura. Gabriel. María Luisa de Orléans, Reina de España: leyenda e historia. 
Madrid: Saturnino Calleja, 1943; Borgognoni Ezequiel. The Royal Household of Marie-
Louise of Orleans, 1679–1689: The Struggle over Executive Offices. 2018. 166–181.
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Ил. 15. карл II, Мария луиза и вдовствующая королева Марианна в ложе во время 
аутодафе на Пласа Майор в Мадриде в 1680 г. Художник Франциско риси (Фраг-
мент)

кончина жены была сильнейшим ударом для карла II. Во дворце 
строили предположения, что могло послужить причиной ее внезап-
ной смерти. Ходили слухи, что королева была отравлена олимпией 
Манчини графиней де Суассон (племянницей кардинала Мазарини) 
по приказу свекрови, якобы из-за невозможности подарить королю на-
следника15. однако это не соответствовало действительности — Ма-
рианна австрийская также тяжело переживала потерю снохи. более 
правдоподобным объяснением смерти Марии луизы является острый 
приступ хронической язвы, приведший к прободению стенки желудка. 

15 Альтамира-и-Кревера Рафаэль. история испании. М., 1951. т. 2. С. 124.
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точно от такой же болезни скончалась мать испанской королевы прин-
цесса генриетта орлеанская, и также все подозревали ее отравление16.

Вскоре после похорон испанское правительство приступило к поис-
кам второй жены для короля. основными кандидатками считались ита-

16 Херман Элеанор. Элегантная наука о ядах от средневековья до наших дней. как 
лекарственные препараты, косметика и еда служили методом изощренной распра-
вы. Пер. с англ. л. Воронковой. М., 2020. С. 296–297.

Ил. 16. королева Мария луиза на смертном одре. Художник Себастьян Муноз. 
1689 г.
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льянская принцесса анна Мария луиза Медичи, немецкая принцесса 
Мария анна Пфальц-нейбургская. когда королю показали портреты 
претенденток, он сказал: «дама из тосканы хороша, и дама из нюрн-
берга недурна собой». но потом карл отвернулся и, глядя на портрет 
Марии луизы, закончил: «но эта дама была прекрасней всех».

В последний год перед смертью карл II в очередной раз посетил 
усыпальницу своих предков в Эскориале и плакал у гроба первой 
жены Марии луизы17 (ил. 16). он также целовал ее забальзамирован-
ное тело и говорил: «бог на небесах, Мария луиза тоже там, и я скоро 
буду с ней». 1 ноября 1700 г. карл умер от апоплексического удара. 
Последними его словами были: «теперь я ничто». несмотря на то что 
Мария анна Пфальц-нойбургская требовала от короля написать заве-
щание в пользу эрцгерцога карла австрийского, карл II не послушал 
ее и завещал трон своему внучатому племяннику Филиппу анжуйско-
му — внуку людовика XIV. австрийцы оспорили это завещание, и на-
чалась кровопролитная Война за испанское наследство (1700–1714), 
в результате которой в Мадриде воцарилась династия бурбонов18.
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ТИПОЛОГИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО  
МОРСКОГО КОСТЮМА КОНцА XVII В.  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СКЛАДыВАНИЕ  
РуССКОГО МОРСКОГО КОСТЮМА: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОбЛЕМы

на основе анализа вещественных, изобразительных и письменных источников 
восстанавливается внешний вид костюма матросов европейских флотов рубежа XVII–
XVIII вв., который лег в основу русского морского костюма XVIII в.

Ключевые слова: русский флот, матрос, матросский костюм, бострог.

Факт заимствования Петром Великим костюма для матросов моло-
дого русского флота в европе (точнее, в голландии) является общим 
местом: «С созданием в россии Петром Великим регулярного флота 
для нижних чинов и матросов был введен костюм, состоящий из эле-
ментов голландской морской одежды — широкополой шляпы, корот-
ких штанов зелёного цвета, чулок, кожаных туфель и грубошерстной 
куртки серого или зелёного цвета»1.

Заявив об этом, необходимо определиться, как же выглядел евро-
пейский морской костюм конца XVII в.? Подчеркнём, что речь идет 
о производственном матросском костюме, который в ту эпоху резко 
отличался от общепринятого костюма верхов общества.

наиболее известные предметы, традиционно относимые к матрос-
скому костюму, происходят из гардероба самого основателя флота. 
Петр Великий любил носить на маскарадах матросский костюм. так, 
он был в нем на свадьбе князь-папы н. М. Зотова в 1714 г.2 на свадьбе 

1 униформа русского флота // Википедия <электронный источник>. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/униформа_русского_флота (дата доступа: 18.11.2020).

2 Черемисина Я. С. Повседневная жизнь государственных служащих Москвы и Пе-
тербурга в первой четверти XVIII века. дисс.… канд. истор. наук / российская академия 
государственной службы при Президенте российской Федерации. М., 2008. С. 180.
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нового князь-папы П. и. бутурлина в сентябре 1720 г. «государь в том 
машкараде был в черном бархатном матросском платье и <на нем 
была> голандская шляпа, а шел с барабаном, изволил бить бой 
барабанной»3. на маскараде по случаю ништадтского мира 10 сентя-
бря 1721 г. «его величество представлял корабельного барабанщика. 
<…> Царь, одетый, как сказано, голландским матросом или француз-
ским крестьянином и в то же время корабельным барабанщиком, имел 
через плечо черную бархатную обшитую серебром перевязь, на кото-
рой висел барабан, и исполнял свое дело превосходно»4.

очевидно, что костюм барабанщика, собственно, заключался в ба-
рабане, но также ясно и то, что перепутать костюм голландского ма-
троса и французского крестьянина можно было очень легко, не говоря 
уже о том, что царский «матросский» костюм мог быть изготовлен 
из материалов, абсолютно недоступных рядовому моряку, а на маска-
радный костюм могло идти гораздо больше материала, чем на матрос-
ский мундир. Это обстоятельство должно было наложить отпечаток 
на особенности кроя царских костюмов. Многие из них хранятся в го-
сударственном Эрмитаже и часто воспринимаются как обладающие 
абсолютной достоверностью5. Мы нисколько не сомневаемся в их 

3 [Нащокин В. А.] Записки Василия александровича нащокина. СПб., 1842. С. 9.
4 Берхгольц Ф.-В. дневник. 1721–1725 // неистовый реформатор. М., 2000. С. 209–

210.
5 голландская шапка Петра I. россия. 1-я четв. XVIII в. Шерстяная нить, бархат. 

Выс. 24. Эрт-8498. государственный Эрмитаж (далее — гЭ); кафтан Петра I шки-
перский. россия, голландия. 1690-е гг. Сукно, шерстяная ткань, холст, волос. сукно, 
шерстяная ткань, холст, волос, плетение. дл. 130. Эрт 8395. гЭ; костюм Петра I: 
куртка- бострог. россия. 1650–1725 гг. Шерстяная ткань, полотно. дл. 82,5. Эрт-8545. 
гЭ; куртка императора Петра I рабочая. россия. 1-я четв. XVIII в. ткань льняная, нить 
льняная, свинец. литье, работа ручная. дл. 83 см (спинка); 100 см (обхват талии). Эрт-
8276. гЭ; куртка летняя типа бострога. русский мастер. 1710–1720 гг. инв. № Эрт-
8482. аналоги: куртки такой же ткани: Эрт-8352, Эрт-8522, Эрт-8349, Эрт-8551. гЭ; 
куртка Петра I. Великобритания. кон. XVII — нач. XVIII в. Шелковая и хлопчатобу-
мажная ткань, шелковая и металлическая нить, серебряные пуговицы, полотно, ши-
тье, вышивка. дл. 78. инв. № Эрт-8537. гЭ; куртка-бострог матросский. голландский 
мастер (?). 1-я четверть XVIII в. инв. № Эрт-8350. аналог: Эрт-8287 гЭ; куртка-бо-
строг шкиперский. голландский мастер (?). 1700–1710 гг. инв. № Эрт-8544. аналог — 
куртка-новодел черного бархата Эрт-8402. гЭ; куртка-бострог матросская. русский 
мастер. 1710–1725 гг. инв. № Эрт-8446. аналоги: куртки инв. № Эрт-8445, Эрт-8448, 
Эрт-8449, Эрт-8455. гЭ; Шляпа императора Петра I шкиперская. голландия. кон. 
XVII — пер. четв. XVIII вв. ткань шелковая, нить шерстяная, вязание на спицах. диам. 
35 см; выс. 19,5. Эрт-8509. гЭ; Шляпа Петра I. голландия. 1-я четв. XVIII в. Шерсть, 
шелк, вязка. Выс. 19. Эрт-8510. гЭ; Штаны голландские. голландский мастер. 1-я четв. 
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подлинности, но разница между маскарадным костюмом царя и рабо-
чей одеждой матроса должна была быть весьма значительной.

Предметы из матросского гардероба западноевропейского проис-
хождения представлены, прежде всего, вещами, поднятыми с торгово-
го судна «архангел рафаил», затонувшего у берегов карельского пе-
решейка в 1724 г.6 они бытовали в среде моряков Северной германии.

В европейских коллекциях хранится некоторое количество пред-
метов одежды и аксессуаров матросского быта, однако не такое боль-
шое, как можно было бы ожидать7.

Скудость вещественных источников заставляет обратиться к ис-
точникам изобразительным. к сожалению, художников XVIII в. 
и их заказчиков гораздо больше интересовали корабли, чем моряки. 
Фигурки людей на кораблях и шлюпках служат, в лучшем случае, 
стаффажем. до нас дошли изображения моряков первой половины 
XVIII в., сделанные художниками того времени, но к сожалению, их 
немного, а фигуры моряков на них занимают весьма скромное ме-
сто. очевидно, художники находились под влиянием представлений 

XVIII в. Эрт-8436. гЭ; Штаны голландские. голландский мастер. 1-я четв. XVIII в. 
Эрт-8443, Эрт-8444, Эрт-8435. гЭ.

6 ботинок. 1-я четв. XVIII в. европа. кожа, дерево, обувное ремесло. 30,6×10. Мик 
кП 2490. Центр подводных исследований русского географического общества (далее 
ЦПи рго), Музей истории кронштадта (далее Мик); Варежка кожаная (правая). 1-я четв. 
ХVIII в. европа. кожа (телячья), ручная работа, выделка кожи, очистка, кройка, шитьё, 
оплетка. 27×19. ЦПи рго; Варежка, 2 штуки (пара). 1-я четв. ХVIII в. европа. Шерсть, 
вязание. 26×12. ЦПи рго; кафтан (бострог — К. Н.). 1-я четв. XVIII в. лен, пуговицы, де-
рево. дл. спинки 58, охват талии 110. ЦПи рго; клубок ниток льняных. 1-я четв. ХVIII в. 
европа. лен, ручная работа. диам. 3,0. Мик кП 2496. ЦПи рго, Мик; Пуговицы. Запад-
ная европа. XVII век. Свинец, олово, дерево. кП 2465. ЦПи рго, Мик; рукавица вязаная 
с двумя большими пальцами. 1-я четв. ХVIII в. европа. Шерсть, вязание (ручное), 17×13,4. 
Мик кП 2508. ЦПи рго, Мик; рукавица вязаная. 1-я четв. ХVIII в. европа. Шерсть, вя-
зание. 27,5×12,2. Мик кП 2471, № гк 16108772. ЦПи рго, Мик; рукавица кожаная (ле-
вая). конец XVII в. европа. кожа (телячья), ручная работа, выделка кожи, очистка, кройка, 
шитьё, оплетка. 28,5×21,3. Мик кП 2503, № гк 16109343. ЦПи рго, Мик; чулок вяза-
ный. нач. XVIII в. европа. Шерсть, ручная работа, вязание. 72,5×14. кПВ 2060/1. ЦПи 
рго, Мик; чулок вязаный. нач. XVIII в. европа. Шерсть, ручная работа, вязание. 73,6×15. 
кПВ 2060/2. ЦПи рго, Мик; чулок, 2 штуки (пара). 1-я четв. ХVIII в. европа. Шерсть, 
вязание. 72×22. ЦПи рго; Шляпа моряка. кон. XVII — нач. XVIII в. европа. Фетр, пенька 
(конопляная пряжа), дерево, валяние, формовка, обвязывание. Выс. 13,7 см, диам. 37,2 см, 
шир. поля 10,0 см, диам. тульи 17,3. Мик кП 2545. ЦПи рго, Мик.

7 бострог тиковый. нидерланды. XVII–XVIII вв. Rijksmuseum (нидерланды. да-
лее — RM); Buckland K. The Monmout cap // Costume. 1979. Vol. 13. P. 1–16; Bennett H. A 
murder victim discovered: clothing and other finds from an early 18th century grave on Arnish 
Moor, Lewis // Proceedings of the Royal Society. 1974. № 5. P. 172–182.
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о приличиях, принятых в придворном обществе. Матросский ко-
стюм считался рабочей одеждой черни, а его фиксация в рисунке вы-
ходила за принятые рамки. Поэтому мы не найдем, например, ни од-
ного изображения матроса в рубахе вплоть до последней четверти 
XVIII в., хотя, судя по письменным источникам, рубаха была основ-
ной рабочей одеждой гребцов на шлюпках, в том числе царских.

Среди изобразительных источников по истории морского костю-
ма первой половины XVIII в. следует назвать картины л. бакхейзена, 
В. Велде, л. Смаута и а. Сторка и др.8 отметим, что при анализе изобра-
зительных источников, особенно многофигурных композиций, следует 
тщательно вникать в изображенную на картине сцену. например, в ка-
честве источника по истории матросского костюма часто привлекают 
картину а. Сторка «Показательный (примерный) бой на реке Эй в честь 
Петра I 1 сентября 1697 г.»9 При этом обязательно следует учитывать, 
что изображено не настоящее, а потешное морское сражение, поэтому 
среди персонажей картины масса «публики» в костюмах, не имеющих 
ничего общего с матросскими. Это может привести к неправильным вы-
водам и смешению профессионального костюма матросов с одеждой, 
бытовавшей среди других сословно-профессиональных групп.

В единичных случаях встречаются полнофигурные изображения 
матросов, которые позволяют рассмотреть их костюм в деталях. Пре-
жде всего, это гравюры, изображающие голландских матросов или 
рыбаков10. реже встречаются изображения моряков других стран11.

8 См. напр.: Смаут Л. (младший). Морской бой. XVII в. Х., м. 76×110. галерея 
к (Санкт-Петербург. далее — гк); Сторк А. Показательный (примерный) бой на реке 
Эй в честь Петра I 1 сентября 1697 г. голландия, 1698 г. Х., м. 48×60. кП-1686. инв. № 01 
Ж-147. ЦВММ; Сторк А. Вид гавани. 2-я пол. XVII в. д., м. 65,3×98. гЭ; Backhuysen L. Het 
voor Amsterdam met het fregat «De Ploeg». 1708. Х., м. 68×81. RМ; Storck A. J. Czar Peter 
the Great on Board His Yacht en route to the «Pieter en Paul». 1698. Х., м. 72×96. Amsterdam 
Museum (нидерланды. далее — аМ); Velde W. (II), van de. Ontmoeting tussen het Engelse 
schip Prince en het Nederlandse schip Gouden Leeuw op zee. 1689. Х., м. аМ.

9 Сторк А. Показательный (примерный) бой на реке Эй в честь Петра I 1 сентября 
1697 г. голландия, 1698 г. Х., м. 48×60. кП-1686. инв. № 01 Ж-147. ЦВММ.

10 Grasset Saint-Sauveur J.; Desrais C.-L.; Mixelle F. Costumes civils actuels de tous 
les peuples connus dessinés d’après nature. Paris, 1788 (изображения восходят к нач. 
XVIII в.); Dusart C. Gelyk van aart is wel gepaart. ок. 1695 г. бум., офорт. 25,1×17,9; 
Dusart C. Oostindjen-Vaarder. ок. 1695 г. бум., офорт. 24,6×18; Pickaert P, Berge P. van 
den, Schenk P. Boer uit Vlieland. 1689–1713. бум., офорт. 25,8×16,2.

11 Лоррен (Желле К.). утро в гавани. не позднее кон. 1640-х гг. Х., м. 97,5×120,5. 
гЭ; Неизв. худ. Fidelitas havened i den ene hånd en bog at enroulere matroserne [барельеф. 
гипс]. нач. XVIII в. Rosenborg castle (дания); Vanmour J. B. (мастерская). Een Albanese 
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Собранный материал дает возможность по-новому проанализиро-
вать проблему русского морского костюма конца XVII — первой по-
ловины XVIII в.

бострог — наиболее устойчивый термин, относящийся к матрос-
ской одежде. для его правильного понимания, обратимся, прежде все-
го, к изобразительным источникам. на картине л. Смаута (младшего) 
«Морской бой»12 художник изобразил несколько десятков матросов, 
участвующих в абордаже. датировка картины может быть уточнена, 
учитывая годы жизни художника (1671–1713), а также то, что в изобра-
женном на картине бое участвуют французские, голландские и шведские 
корабли, что указывает на события войны аугсбургской лиги (1688–
1697), в которую были вовлечены эти страны. на этот период также 
указывает фасон немецкого кафтана, в который одет трубач, стоящий 
в шлюпке на первом плане в правом углу картины. Матросы у л. Смау-
та одеты в костюмы единообразного покроя, состоящие из куртки, шта-
нов, рубашки, чулок, шляпы. короткие куртки однобортные, длиной 
чуть ниже талии (примерно до линии охвата бедер), без воротников, 
с узкими рукавами, едва доходящими до запястья, без обшлагов. Сзади 
куртки имеют по два разреза ниже талии. Застежка до талии. на рука-
вах хорошо видны разрезы у обшлага, которые часто расстегнуты. Цве-
та курток разнообразны — синий, серый, красный, светло-коричневый, 
белый с вертикальными красными полосками. В 1683 г. подобная курт-
ка красного цвета (под названием «camisole»; в современном француз-
ском языке это устаревшее название кофты, а также пижамная куртка) 
была регламентирована для бомбардиров французского флота13.

В эрмитажной коллекции есть предметы, которые, очевидно, явля-
ются бострогами и принадлежат к гардеробу Петра I. Прежде всего, 
это «куртка-бострог шкиперский»: «из черного бархата (подкладка 
не сохранилась), отделка черным шелковым шнуром по швам, пет-
лям, бахромой из черного шелка, пуговицы отсутствуют. Покрой: 
однобортная, приталенная, боковые швы со скосами, на спинке раз-
рез, на полах два вшивных клина, ворот с обшивкой, рукав узкий, 
вшивной, с двумя швами, с “крыльями”, украшенными 10 петлями, 

zeeman. 1-я треть XVIII в. Х., м. 39×31. RМ; Weigel C. Abbildung Der Gemein-Nützlichen 
Haupt-Stände von denen Regenten und ihren so in Friedens als Kriegs-Zeiten zugeordneten 
Bedienten… 1698.

12 Смаут Л. (младший). Морской бой. XVII в. Х., м. 76×110. гк.
13 Boudriot J., Petard M. Marine Royale XVIIe — XVIIIe siècles: Uniformes, equipment, 

armament. Paris, 2003. р. 88, 104.
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с застежкой у запястья на 7 пуговиц, застежка на полах с 33 петлями 
до края подола, 23 верхние — прорезные, 13 петель по заднему раз-
резу. ручная работа. длина спинки — 94,0, талия — 109,0»14.

еще один похожий предмет — «куртка-бострог матросский»: 
«из льняной белой ткани с тканым узором в мелкую полоску, на под-
кладке из белого полотна, пуговицы мелкие оловянные, полусфериче-
ские, с ушками. Покрой: однобортная, приталена, без воротника, бо-
ковые швы сильно скошены на подоле, спереди на полях — вставные 
клинья, рукав вшивной с двумя швами, с разрезом по пройме, узкий, 
с застежкой у запястья на 4 пуговицы, застежка на поле 24 пуговицы 
с петлями на пришивной планке, расположенной на клапане, пуговицы 
прикреплены при помощи шнура. длина спинки — 80,0, талия 980»15.

В Эрмитаже хранится еще один предмет гардероба Петра Великого, 
очень близкий к упомянутым выше — коричневый суконный бострог16.

При осмотре этих предметов мы обратили внимание на то, что 
во всех случаях плечевые швы проходят посередине линии плеча, как 
у современной одежды, а не «завалены» на спину, как это было при-
нято в кафтанах и камзолах начала XVIII в. Под мышками имеется 
несшитый участок шва длиной 4–5 см, который, очевидно, служил для 
вентиляции и для более свободного движения руки вверх.

В коллекции Эрмитажа также хранится «куртка летняя типа бо-
строга» «из хлопчатобумажной ткани в тканый рубчик, на хлопчато-
бумажной белой подкладке, пуговицы мелкие, обтяжные. Покрой: од-
нобортная, приталена, по швам скосы и разрезы, с обшивкой ворота, 
рукав узкий с двумя швами, вшивной, с застежкой на три пуговицы 
к запястьям, застежка на полах на 30 пуговицах. ручная работа. длина 
спинки — 80,0, талия — 109,0»17.

14 куртка-бострог шкиперский. голландский мастер (?). 1700–1710 гг. инв. № Эрт-
8544. гЭ; Моисеенко Е. Ю. Становление европейских форм мужского костюма в россии 
в конце XVII — первой четверти XVIII века. дисс.… канд. искусствоведения / ленин-
градский государственный университет. л., 1990. С. 222–223.

15 куртка императора Петра I рабочая. россия. 1-я четв. XVIII в. ткань льняная, нить 
льняная, свинец. литье, работа ручная. дл. 83 см (спинка); 100 см (обхват талии). Эрт-
8276. гЭ; куртка-бострог матросский. голландский мастер (?). 1-я четверть XVIII в. 
инв. № Эрт-8350. гЭ; Моисеенко Е. Ю. Становление европейских форм… С. 220–221.

16 костюм Петра I: куртка-бострог. россия. 1650–1725 гг. Шерстяная ткань, полот-
но. дл. 82,5. Эрт-8545. гЭ.

17 куртка летняя типа бострога. русский мастер. 1710–1720 гг. инв. № Эрт-8482. 
аналоги: куртки такой же ткани: Эрт-8352, Эрт-8522, Эрт-8349, Эрт-8551. гЭ; Мои-
сеенко Е. Ю. Становление европейских форм… С. 223.
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«куртка-бострог матросская»: «из шерстяной белого цвета ткани, 
на подкладке из белого полотна с прокладкой красной шерстяной тка-
ни, отделка: мелкие деревянные пуговицы и обшитые петли. Покрой: 
однобортная, приталена, боковые швы скошены на подоле, на спинке 
разрез, застежка на полах с петлями на поле, пуговицы прикреплены 
при помощи шнура, рукав узкий, вшивной, с двумя швами, с застеж-
кой у запястья на две пуговицы. ручная работа. длина спинки 84,0, 
талии — 98,0». По мнению е. Ю. Моисеенко, этот предмет имеет «по-
крой, типичный для русских бострогов Петра I»18.

и, наконец, «куртка» царя из хлопчатобумажной ткани, изготов-
ленная в Великобритании. она имеет рукава с застежкой на 3 пуго-
вицы каждый и 26 пуговиц по борту, ее длина 83 см19. учитывая рост 
царя — 204 см, длина описанных предметов как раз до линии охвата 
бедер (или до уровня запястья свободно опущенной руки).

В коллекции амстердамского рейксмузеума хранится матросский 
бострог XVIII в. из полосатого тика. он застегивался на правую сто-
рону на 25–30 пуговиц. рукава имели небольшие разрезы, застегивав-
шиеся на две пуговицы. Сами пуговицы не сохранились. Воротник 
отсутствует. Следует отметить, что в полочках и спинке у плеч сдела-
ны прямоугольные вырезы, в которые вшивается рукав. Судить о рас-
положении разрезов невозможно20.

известна куртка из некрашеного грубого сукна начала XVIII в. 
из погребения на острове Харрис в Северной Шотландии, кото-
рую, как мы полагаем, также можно считать бострогом. ее длина 
по спинке 27 дюймов (69,5 см), она застегивалась на 11 пуговиц, 
каждый из рукавов — на 3 пуговицы. у нее был разрез на подоле 
сзади по центральному шву спинки, стоячий воротник (высотой ок. 
5 см) и вентиляционные отверстия в швах под мышками. у куртки 
был один горизонтально прорезанный карман ниже талии, без кла-
пана, застегивавшийся на две пуговицы. Подкладка из шерстяной 
ткани21.

18 куртка-бострог, матросская. русский мастер. 1710–1725 гг. инв. № Эрт-8446. 
аналогии: куртки инв. № Эрт-8445, Эрт-8448, Эрт-8449, Эрт-8455. гЭ; Моисеен-
ко Е. Ю. Становление европейских форм… С. 222.

19 куртка Петра I. Великобритания. кон. XVII — нач. XVIII в. Шелковая и хлоп-
чатобумажная ткань, шелковая и металлическая нить, серебряные пуговицы, полотно, 
шитье, вышивка. инв. № Эрт-8537. гЭ.

20 бострог тиковый. нидерланды. XVII–XVIII вв. RМ.
21 Bennett H. A murder victim discovered…
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С судна «архангел рафаил» был поднят бострог из парусины без 
подкладки. его длина по спинке 58 см, он застегивался на 16 пуговиц, 
рукава — на 6 пуговиц каждый. разрезов в юбке нет, в нее вшиты 
три клина. карманы и воротник отсутствуют. Плечевые швы распо-
ложены так же, как на бострогах из гардероба Петра I. Судя по длине 
бострога и расположению его талии, он был пошит на человека ма-
ленького даже по меркам той эпохи роста или на подростка, ростом 
не более 150 см22.

аналогичный предмет одежды бытовал в британском флоте XVIII в. 
он имел две разновидности — jacket и waistcoat. Jacket был длиннее — 
на большой рост его длина составляла 36 дюймов (91 см), тогда как 
суконный waistcoat был длиной 31,5 дюйм (80 см), тиковый — 30 дюй-
мов (76 см). Ширина jacket в талии также была немного больше, чем 
у waistcoat. размеры этих предметов указывают на то, что waistcoat 
поддевался под jacket. конструктивно они были почти идентичны. 
на них нашивалось по 15–20 пуговиц, они имели по два кармана (су-
конный waistcoat, возможно, не имел карманов). В качестве подкладки 
использовалась хлопчатобумажная ткань (для jacket) или льняная (для 
тикового waistcoat, тогда как суконный подкладки не имел)23. Сукон-
ные предметы были обычно серыми, иногда красными, тиковые — по-
лосатыми бело-синими. С конца 50-х гг. на британском флоте господ-
ствует синий цвет суконных и тиковых предметов одежды24.

Мы полагаем, что подобные куртки и являлись бострогами. бо-
строг представлял собой значительно упрощенную и удешевленную 
версию европейского дублета, который был основной плечевой одеж-
дой европейских верхов с XIV в. до 70-х гг. XVII в. ключевыми эле-
ментами бострога, которые позволяли отличить его от другой верхней 
одежды, были короткие полы, сильно расклешенная юбка, облегаю-
щий крой выше талии, узкие рукава без обшлагов. Этим признакам 
полностью соответствовал матросский бострог, каким мы видим его 
на изображениях XVIII в.

у нас сложилось впечатление, что на рубеже XVII–XVIII вв. ши-
рокие штаны были характерны скорее для моряков Северной европы 

22 кафтан (бострог — К. Н.). 1-я четв. XVIII в. лен, пуговицы, дерево. дл. спинки 
58, охват талии 110. ЦПи рго.

23 Manwaring G. E. The dress of the British seaman from the Revolution to the peace of 
1748 // The Mariner’s Mirror. Vol. 10:1 (1924). P. 31–48.

24 Robinson Ch. N. Notes on the dress of the British seaman // The Mariner’s Mirror. 
Vol. 3:6 (1913). P. 174–177.



128

(дания, голландия), тогда как для моряков Средиземноморья (Фран-
ция, испания, итальянские земли) были характерны кюлоты обычной 
ширины. Царские широкие штаны маскарадных матросских костю-
мов могли быть пережитком европейской моды 70-х гг. XVII в., ко-
торая несколько задержалась на севере европы. напомним, что для 
70-х гг. XVII в. был характерен фасон очень просторных мешкоо-
бразных кюлот на гульфике, с завязками у колен на ленты, которые 
могли образовывать пышные банты. кроме того, уже в XVII в. среди 
моряков и рыбаков (особенно на атлантическом побережье Франции) 
бытовали сравнительно длинные брюки, доходившие до щиколоток. 
на известной картине к. лоррена, написанной около 1640 г., моряки 
(или рыбаки) изображены в длинных брюках, тогда как представители 
сухопутного населения — в широких (по моде эпохи) кюлотах25. на-
писанная в середине XVII в. картина я. Сторка изображает голланд-
ских матросов в кюлотах обычной ширины26. на картине л. Смаута 
(младшего) «Морской бой», написанной в 90-е гг. XVII в., голланд-
ские или французские моряки изображены в классических кюлотах 
по колено, обычной ширины, светло-коричневого или бежевого цве-
та27. В то же время на барельефе из дворца розенборг (дания), изо-
бражающем сцену, произошедшую 16 декабря 1704 г. и выполненном 
вскоре после этого, матросы одеты в очень широкие штаны со множе-
ством складок28. на этих штанах хорошо видны вертикально проре-
занные карманы в боковых швах. у двоих изображенных можно рас-
смотреть конструкцию застежки, которая представляет собой вариант 
лацбанта — на поясе две крупные пуговицы, соединяющие пояс шта-
нов, а на вертикальных разрезах — по 6–8 мелких пуговиц.

В эрмитажной коллекции есть широкие штаны-юбка Петра I 
«из черно-коричневого сукна, подкладка из хлопчатобумажной ткани, 
отделка — мелкие, покрытые узором пуговицы и обшитые шелком 
петли, черная шелковая тесьма и бахрома по швам. Покрой: широкие, 
верх в мелкую сборку пришит к широкому поясу, посередине переда 
разрез с застежкой на поясе с парой пуговиц и петель, сзади по шву 
разрез с двумя парами круглых петель; штаны очень широкие, с завяз-

25 Лоррен (Желле К.) утро в гавани…
26 Сторк А. Вид гавани. 2-я пол. XVII в. д., м. 65,3×98. гЭ.
27 Смаут Л. (младший). Морской бой…
28 Неизв. худ. Fidelitas havened…; Wróblewski E. Danish-Norwegian sailors during 

the Great Northern war, 1700–1721: а portrait based on the available archaeological and 
historical sources. Odense, 2013.
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ками из ленты, с небольшим разрезом по боковому шву; карманов две 
пары, вертикальные, разрезные, на боковых швах и по передку с на-
кладной планкой. боковой шов — 81,0»29.

Видимо, широкие штаны могли изготавливаться и в варианте 
штанов-юбки, причем нижний край каждой штанины мог собирать-
ся на веревочку или ленту и затягиваться под коленом. именно такие 
штаны-юбка изображены на известной литографии Ф. г. Солнцева 
«Шкиперское платье Петра Великого»30.

Среди вещей, принадлежавших Петру, есть коричневые суконные 
штаны, покроем напоминающие галифе31. Ширина штанины в средней 
части 70 см, а в нижней — лишь 32 см. охват талии составляет 82 см, 
длина бокового шва — 82 см. разрез гульфика не имеет застежки. За-
стежка на штанинах отсутствует, на ее месте нашиты по 4 декоратив-
ные пуговицы. Штаны имеют три кармана — два вертикально проре-
занных в боковых швах (ширина 20 см, длина 46 см), а один вертикаль-
но прорезан спереди в правой штанине (ширина 15 см, длина 33 см)32.

рассматривая многочисленные гравюры петровского времени, следу-
ет иметь в виду, что размер фигур людей на них крайне мал и даже при 
всей скрупулезности граверов они не могли передать мелкие детали их 
костюма. При этом надо учитывать, во-первых, что художник не показы-
вал кюлоты у персонажей, одетых в длиннополые кафтаны, поэтому нам 
не с чем сравнивать, а во-вторых, при малом размере фигур изображе-
ние бедер четырьмя выгнутыми линиями вполне оправданно, но может 
создать впечатление большой ширины штанов. кроме того, у моряков 
на этих гравюрах всегда туго перетянута талия, что по контрасту может 
создавать впечатление более широких штанов, чем они были на самом 
деле. нельзя не учитывать также и того, что кюлоты стандартного покроя 
имели множество складок на их задней части, которые получались при 
затягивании регулировочного хлястика (или шнурка) на пояснице. такая 
конструкция штанов должна была зрительно увеличивать объем бедер.

Штаны, бытовавшие в матросской среде конца XVII в., можно под-
разделить на три типа:

29 Штаны голландские. голландский мастер. 1-я четв. XVIII в. Эрт-8443, Эрт-
8444, Эрт-8435. гЭ; Моисеенко Е. Ю. Становление европейских форм… С. 223–224.

30 древности российского государства, изданные по высочайшему повелению. 
древние великокняжеские, царские, боярские и народные одежды, изображения и пор-
треты. М., 1851. отд. 4. № 21. Шкиперское платье Петра Великого.

31 Штаны голландские. голландский мастер. 1-я четв. XVIII в. Эрт-8436. гЭ.
32 Все замеры наши.
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• очень широкие штаны до колена, имевшие в свою очередь две 
разновидности:

—  штаны-юбка со множеством складок от пояса до низа каждой 
штанины;

—  широкие штаны со множеством складок, заложенных у пояса, 
причем штанины сверху вниз значительно расширялись, на-
поминая покрой галифе, а примерно от середины вновь сужа-
лись, так что отверстие для ноги было достаточно просторным, 
но все же гораздо более узким, чем в предыдущем варианте;

• Штаны нормальной для того времени ширины (штаны-кюлоты);
• Штаны длиной по щиколотку, напоминающие современные 

мужские брюки, но несколько шире и короче их.
говоря о матросском костюме в целом, отметим, что датские и нор-

вежские матросы на рубеже XVII–XVIII вв. носили бостроги (серые, 
коричневые, белые, синие, красные), широкие штаны (серые, корич-
невые, черные, красные), рубашки (белые, синие, полосатые), вязаные 
рубашки (синие, белые, красные), чулки (серые, белые, коричневые), 
башмаки, характерные шляпы-колпаки черного цвета33. В то же са-
мое время французские моряки носили примерно такой же костюм, 
но со штанами-кюлотами обычного покроя и с шапками (иногда с ме-
ховым околышем) вместо шляп34.

благодаря иллюстрированному рукописному трактату, созданному 
вскоре после 1717 г., известен гардероб испанского матроса того вре-
мени. В него входили полотняные рубахи (белые или белые в синюю 
вертикальную полоску), широкие полотняные штаны до колена в си-
нюю вертикальную полоску, сравнительно узкие суконные кюлоты, 
короткий двубортный суконный жилет без рукавов белого или крас-
ного цвета (chamarreta), широкая коричневая суконная куртка длиной 
до середины бедра с капюшоном (capotillo), квадратный шелковый 
платок, который складывался по диагонали и повязывался на шею, гал-
стук-ошейник с пряжкой, синие шерстяные чулки, башмаки с пряжка-
ми, высокие сапоги, шляпа с полями, суконный картуз (bonete) или 
вязаная шапочка и кушак. В матросское снаряжение также входили 
нож, гребень для волос, ложка, чарка, трубка и табакерка35.

33 Wróblewski. Danish-Norwegian Sailors. P. 94–98.
34 Ibid. P. 112–113.
35 Navarro J. J., marqués de la Victoria. Diccionario demostrativo con la configuración y 

anatomía de toda la arquitectura naval moderna. 1756. [рукопись, графика]. Vestuario … de 
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В британии еще в первой половине XVII в. появилась система 
«слопс» — этим словом до сих пор в британском английском называ-
ется дешевая готовая одежда. Эта система предусматривала возмож-
ность покупки одежды матросами на корабле по фиксированным це-
нам. большие партии одежды для «слопс» заготовлялись централизо-
ванно по контрактам с частными поставщиками. описания предметов 
матросского гардероба из этих контрактов позволяют судить о том, как 
выглядела обычная нерегламентированная одежда европейских матро-
сов. В состав их костюма входили (по контракту 1706 г.)36:

• куртка (jacket) из моченой серой кирзы (kersey — сорт особо 
плотного сукна), подбитая красной хлопчатобумажной тканью с 15 
медными пуговицами и двумя карманами из льняного холста, пугович-
ные петли обметаны желтой нитью, ценой 10 шилллингов 6 пенсов;

• бострог (waistcoat) из красной валлийской глади (сорт сукна) 
без подкладки, с 18 медными пуговицам, петли обметаны желтой ни-
тью — 5 шиллингов 6 пенсов;

• Штаны-кюлоты из красной кирзы, подбитые льняным холстом, 
с 3 льняными карманами и 13 белыми оловянными пуговицами, пуго-
вичные петли обметаны белой нитью — 5 шиллингов 6 пенсов;

• Полосатые фризовые штаны-кюлоты на подкладке льняного хол-
ста, с 3 кожаными карманами и 14 белыми оловянными пуговицами, 
пуговичные петли обметаны белой нитью — 10 шиллингов 6 пенсов;

• рубашки из синего с белым клетчатого льняного холста — 
3 шиллинга 3 пенсов;

• Подштанники такие же — 2 шиллинга 3 пенсов;
• кожаная шапка, отделанная (faced) красной хлопчатобумажной 

тканью и подбитая черной льняной крашениной — 1 шиллинг 2 пенса;
• кожаная шапочка, прошитая белой нитью — 8 пенсов;
• Серые вязаные чулки — 1 шиллинг 9 пенсов пара;
• Серые вязаные перчатки или варежки — 6 пенсов пара;
• круглоносые башмаки на двойной подметке — 4 шиллинга;
• Медные башмачные пряжки с железным язычком — 3 пенса;
• тиковый полосатый бострог должной длины, не менее одного 

ярда, с 18 черными пуговицами, на подкладке из белого льняного хол-
ста, петли обшиты черными нитками, с двумя карманами из льняного 
холста — 7 шиллинга;

un Marinero de los Navios del Rey. El Museo Naval de Madrid (испания). P. 103.
36 Manwaring G. E. The dress of the British seaman… P. 31–48.
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• Полосатые тиковые кюлоты на подкладке из белого льняного 
холста с двумя карманами из льняного холста, с 6 черными пуговица-
ми, петли обшиты черными нитками — 5 шиллингов.

таким образом, с привлечением вещественных, изобразительных 
и письменных источников можно реконструировать те образцы ма-
тросского костюма, на которые ориентировался Петр I.
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КОРАбЛЯ «ПОЛТАВА» В 1720 Г.

Статья вводит в научный оборот сведения архивного источника о выдаче обмунди-
рования матросам и солдатам корабля «Полтава» в 1720 г. автор реконструирует ком-
плекс мундирных вещей для каждой категории служащих.
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настоящая статья написана по материалам дела из фонда государ-
ственной адмиралтейств-коллегии в российского государственного 
архива Военно-морского флота «о расследовании причин неполной 
выдачи предметов обмундирования команде корабля “Полтава” под-
поручиком С. бобрищевым-Пушкиным».

«Полтава» в 1720 г. выходила из ремонта, длившегося с 1718 г. ко-
рабль следовало провести из Петербурга к котлину для вооружения. 
для «провожания» требовалась 1000 человек, на которых из прови-
антской конторы корабельному комиссару отпустили провиант. ко-
рабельный комиссар подпоручик Семен Петрович бобрищев-Пушкин 
получил из мундирной конторы адмиралтейства обмундирование для 
экипажа корабля на 240 человек. он привез обмундирование на ко-
рабль, но не сразу раздал мундир, который «до роздачи положен был 
для охранения в удобном месте». командир корабля капитан яков Ша-
пизо посадил бобрищева под арест (по мнению арестованного «без-
винно», по мнению других участников — за медлительность раздачи 
либо «за ослушание команды»), это произошло 11 мая 1720 г.

раздача мундира по приказу капитана была произведена исполня-
ющим обязанности секретаря («за секретаря») Василием Серковым 
вместе с бобрищевым (хотя позднее каждый из них перекладывал от-
ветственность на другого). комиссара бобрищева под караулом увез-
ли с корабля 16 мая и с тех пор он на «Полтаве» не появлялся. При вы-
даче мундира оказались несоблюдены формальности — раздаточные 
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книги с расписками получивших мундир людей пропали. бобрищев 
утверждал, что они остались на корабле у Серкова; Серков утверждал, 
что раздачу производил бобрищев и он же увез книги с собой.

Спустя три года, в 1723 г. «расходчик» мундирной конторы затребо-
вал от бобрищева отчетных списков за отпущенный ему в 1720 г. мун-
дир; без этих документов стоимость выданного мундира взыскивали 
с комиссара. чтобы оправдаться, в декабре 1723 г. бобрищев отправил 
доношение в государственную адмиралтейств-коллегию — в нем ко-
миссар излагал свою версию событий и просил допросить Серкова. 
началось расследование, переписка по которому длилась до конца 
1725 г. командующим ревельской и котлинской эскадрам были на-
правлены распоряжения найти матросов, служивших на «Полтаве», 
и спросить, какой мундир и от кого они получали пять лет назад, 
в 1720 г. Сам корабль к тому моменту уже вышел из строя. итог подве-
ла резолюция адмиралтейств-коллегии — поскольку удалось выявить 
31 человека, подтвердившего, что они получили мундир от бобрище-
ва, то и остальной мундир было велено «зачесть ему в расход».

благодаря этому расследованию в архивном деле отложились цен-
ные документы:

1. Поименный список 240 матросов и солдат, которым в апреле 
1720 г. следовало раздать мундир.

2. Список обмундирования, отпущенного комиссару в апреле 
1720 г.

3. Список обмундирования, по которому велось расследование 
(по какой-то причине там меньше предметов по сравнению с первым 
списком).

4. Показания 155 из 240 человек, служивших к 1725 г. на других 
кораблях; некоторые смогли вспомнить, какие предметы и от кого 
получили, большинство ответили лишь, что «мундир получали весь 
сполна, а что порознь, не упомнят».

Список нижних чинов, которым следовало выдать мундир, отра-
жен в документе от 20 апреля 1720 г. «Ведение в канцелярию цалмей-
стерских дел надлежит принять морским служителям корабля Пол-
тавы великого государя мундирного жалования на нынешний 720 год 
по указу, а кому имянны о том явлено, а именно»1. В нем сгруппиро-
ваны по категориям и перечислены 240 человек: квартирмейстеры — 
8 человек, матросы 1-й статьи — 18, матросы 2-й статьи — 19, матро-

1 ргаВМФ. Ф. 212. оп. 11. д. 82. л. 47–49 об.
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сы 3-й статьи — 84, «из рекрут» — 41; «карабельные и караульные»: 
капрал — 1, ефрейторы — 2, солдаты — 37, плотник из солдат — 1, 
Финляндского корпуса солдаты — 29 человек.

Сухопутные войска в Финляндии имели большой опыт службы 
на море, поэтому их переводили в матросы и, как в данном случае, 
в морские солдаты. Про них в источнике сказано: «да оным же сал-

Ил. 1. комплексы мундирного платья морских служителей корабля «Полтава» 
в 1720 г. по категориям. рис. М. борисова

1 — тиковый бострог с штанами (квартирмейстер, матрос 1-й и 2-й статей);  
2 — канифасный бострог с сермяжными штанами  

(квартирмейстер, матрос 1-й и 2-й статей);  
3 — Фризовый васильковый бострог с канефасными штанами (матрос 1-й статьи);  

4 — Фризовый черный бострог с канефасными штанами (матрос 2-й статьи);  
5 — Сермяжный бострог с штанами (матрос 3-й статьи, рекрут); 

6 — красный солдатский кафтан с канефасным бострогом и штанами  
(корабельные и караульные солдаты) 

1 2 3
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датам Филянского корпуса надлежит принять по кавтану красному 
и по бострогу с штанами конефасному, по шляпе, понеже оныя про-
тив помянутых салдат карабельных и караульных не брали, будучи 
при полку». обращает на себя внимание, что перечисленные в списке 
служители — в чинах не старше квартирмейстера у матросов и капра-
ла у солдат. унтер-офицеры более высоких рангов (боцман, шхиман 
и др.) не получали мундирного жалования либо отсутствовали на ко-
рабле. нет в списке экипажа также мастеров и канониров. По шта-
ту 1720 г. на 50-пушечном корабле экипаж должен был составлять 
350 человек.

на всех этих людей было выдано следующее обмундирование: 
«В прошлом 720-м году апреля 28 дня по его императорского вели-
чества указу против поданного за рукою подпорутчика бобрищева 
Пушкина имянного списку отпущено корабля Полтавы разных чи-
нов на морских служителей на 240 человек разного звания мундира 
холста галстучного 390, рубашечного 2880, порточного 1920 аршин, 

5 64
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шляп матросских 170, солдацких 70, чюлков 480, башмаков 240 пар, 
бострогов с штанами канифасных 70, бострогов канефасных с штана-
ми сермяжными 45 пар, бострогов с штанами сермяжными 125 пар, 
бострогов с штанами тиковых 45 пар, бострогов фриз василковых 
с штанами канифасными 18 пар, бострогов фриз черных с штанами 
канифасными 19 пар, кафтанов красных 29. которой мундир принял 
и росписался оной подпоручик Семен бобрищев Пушкин»2. уточним, 
что фриз — дешевое цветное сукно, конефас — парусина, а тик — 
легкая полосатая ткань.

В своем доношении бобрищев сообщил о меньшем количестве 
мундира — без тиковых и фризовых бострогов, без матросских шляп: 
«В пять лет кафтанов красных солдатских 29, на 720 год бострогов 
сермяжных со штанами 125 пар, канефасных со штанами 70 пар, 
холста галстучного 390 аршин, рубашечного 2880 аршин, порточно-
го 1920 аршин, шляп солдатских с полами 70, башмаков с чюлками 
240 пар»3. Все дальнейшее расследование шло вокруг выдачи именно 
этого набора вещей.

Во всем массиве документов нет четко сформулированного пра-
вила, по которому определенный тип мундирных вещей полагался 
определенной группе служителей. однако при сопоставлении числен-
ности групп служителей с количеством мундирных вещей получилась 
достаточно стройная схема:

— тиковые бостроги с штанами, 45 пар — квартирмейстерам и ма-
тросам 1-й и 2-й статей, всего 45 человекам;

— канифасные бостроги с сермяжными штанами, 45 пар — квар-
тирмейстерам и матросам 1-й и 2-й статей, всего 45 человекам;

— фризовые васильковые бостроги с канефасными штанами, 
18 пар — матросам 1-й статьи, всего 18 человкам;

— фризовые черные бостроги с канефасными штанами, 19 пар — 
матросам 2-й статьи, всего 19 человекам;

— сермяжные (серые) бостроги с штанами, 125 пар — матросам 
3-й статьи и рекрутам, всего 125 человекам;

— шляпы матросские, 170 шт. — всем матросам от квартирмей-
стера до рекрута, всего 170 человекам.

— красные солдатские кафтаны, 29 шт. — солдатам, поступившим 
из Финляндского корпуса, 29 человекам.

2 там же. л. 13.
3 там же. л. 11.
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— канифасные бостроги с штанами, шляпы солдатские, всего 70 ком-
плектов — солдатам, поступившим из Финляндского корпуса, корабель-
ным и караульным солдатам, капралу, ефрейтору, всего 70 человекам.

— белье выдавалось материалом: холст рубашечный белый 
(по 12 аршин на человека), порточный (по 8 аршин) и галстучный бе-
лый (1,6 аршина на два галстука) — на всех матросов и солдат;

— обувь: башмаки — по одной паре, чулки — по две пары — 
на всех матросов и солдат. Цвет чулок и характеристика башмаков — 
тупоносые или остроносые, с пряжками или на завязках — в нашем 
источнике не сообщается.

Фактическая выдача известна лишь по показаниям матросов 
и солдат от 1725 г.4 Эти воспоминания пятилетней давности не могут 
служить надежным источником. людей разыскивали в ревеле, в Пе-
тербурге и на котлине, в команде капитана Муханова и в ладоге. не-
которые опрошенные моряки вспомнили, что мундирные вещи они 
получали и от Серкова и от бобрищева, также оказался упомянут но-
вый участник раздачи — комиссар коротнев. Попутно были поданы 
данные 26 человек, на «Полтаве» никогда не служивших. благодаря 
этим сведениям мы можем судить о том, как развивалась карьера мо-
ряков «Полтавы», каких чинов они достигли за пять лет.

какую-либо систему из «сказок» матросов и солдат вывести нель-
зя. Мы видим выдачу рубах с портками по две пары либо по одной, 
по две пары башмаков с чулками либо по одной; иногда — по две 
пары башмаков и одной паре чулок, по два белых галстука или по од-
ному. о получении серых бострогов со штанами вспомнили 15 че-
ловек, матросы 3-й статьи и рекруты. двое уточнили, что бостроги 
и штаны были «с подкладкою хрящевою» (хрящ — грубый сорт по-
лотна). тиковый бострог вспомнил только андрей Морозов, матрос 
1-й статьи. Вавила ламин вспомнил, что «не получал <…> гендрик ис 
тику полосатого с штанами»; это не удивительно, ведь на «Полтаве» 
он был матросом 3-й статьи, которому тиковый мундир и не полагал-
ся. В 1725 г. он уже был матросом 2-й статьи и служил профосом 
на фрегате «крейсер». гендрик — редко используемое (для петров-
ского времени) название бострога.

Цветной бострог вспомнил один матрос 1-й статьи, осип ерофеев: 
«бострог из фриз сукна голубой, штаны конифасные, про другой мун-
дир не упомню». отметим, что фризовые бостроги были отпущены 

4 там же. л. 45 и об., 51–55, 61, 62, 67–70, 72–74, 80, 82–100 об., 102.
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только василькового и черного цветов; голубые бостроги в принципе 
существовали, но их не могли выдать в 1720 г. из полученной бобри-
щевым партии. очевидно, тут память подвела осипа ерофеева сына 
ерофеева, дослужившегося до чина квартирмейстера.

из головных уборов три матроса сообщили про «шляпы валяные» 
и один матрос — про «шляпу вязеную»; 16 солдат — про «шляпы 
с полами». Получается, что валяные матросские шляпы отличались 
от солдатских как минимум формой полей (или их отсутствием), 
но их облик еще предстоит выяснить.

таким образом, мы можем реконструировать облик матросов 
и солдат «Полтавы» в 1720 г., каким он планировался при отпуске 
мундирных вещей из мундирной конторы. В целом выделение особо-
го мундира для матросов 1-й и 2-й статей в виде полосатых тиковых 
пар и цветных фризовых бострогов с 1719 г. уже известно из литерату-
ры5. наиболее ценной находкой в нашем источнике является привязка 
синих («васильковых») фризовых бострогов к матросам 1-й статьи, 
черных — к матросам 2-й статьи, а также довольно неожиданная ком-
бинация мундира для морских солдат — красные кафтаны с канефас-
ными бострогами и штанами.

Список литературы
Ананьин А. В. Снабжение русского флота обмундированием в период Северной 

войны // Северная война, Санкт-Петербург и европа в первой четверти XVIII в. 
Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург, декабрь 
2006 г. СПб., 2007. С. 181–183.

Назаренко К. Б. Снабжение обмундированием нижних чинов русского флота 
в 20-х — начале 30-х гг. XVIII в. // история военного дела: исследования и ис-
точники. 2015. т. VII. С. 196–215.

5 Ананьин А. В. Снабжение русского флота обмундированием в период Северной 
войны // Северная война, Санкт-Петербург и европа в первой четверти XVIII в. Мате-
риалы международной научной конференции. Санкт-Петербург, декабрь 2006 г. СПб., 
2007. С. 181–183; Назаренко К. Б. Снабжение обмундированием нижних чинов рус-
ского флота в 20-х — начале 30-х гг. XVIII в. // история военного дела: исследования 
и источники. 2015. т. VII. С. 196–215.



141

Boris Vadimovich MEGORSKY
Ph. D. in Political Science, Independent scholar (St Petersburg, Russia)
Email: bmegorsky@gmail.com

Uniforms of servicemen of the battleship Poltava in 1720
The article introduces new archival source about issuing of uniforms to sailors and 

soldiers of the ship of the line Poltava in 1720. Author reconstructs uniform kits for every 
category of men of the ship.

Keywords: Great Northern war, Russian navy, uniforms.

References
Anan’in A. V. Snabzhenie russkogo flota obmundirovaniem v period Severnoj vojny. in: 

Severnaya vojna, Sankt — Peterburg i Evropa v pervoj chetverti XVIII v. Materialy 
mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Sankt — Peterburg, dekabr’ 2006 g. SPb, 
2007. S. 181–183.

Nazarenko K. B. Snabzhenie obmundirovaniem nizhnih chinov russkogo flota v 20-h — 
nachale 30-h gg. XVIII v. in: Istoriya voennogo dela: issledovaniya i istochniki. — 
2015. — T. VII. — S. 196–215.



142

удк 94 (47).05+06+07+08
ббк 63.3 (2)4+5
Станислав Анатольевич МАЛыШЕВ
заведующий музеем истории войск Западного военного округа 
(Санкт-Петербург, россия)
E-mail: shtab2004@yandex.ru

РЕГЛАМЕНТАцИЯ НОШЕНИЯ уСОВ  
В РуССКОЙ АРМИИ (XVIII — НАЧАЛО ХХ В.)

В статье рассмотрена официальная регламентация и практика ношения услов и бо-
род в русской императорской армии XVIII — начала ХХ в.
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наличие или отсутствие у военнослужащих растительности 
на лице — тема, которая до сих пор не удостоилось отдельного иссле-
дования. несколько популярных статей нашего времени не отличают-
ся серьезностью и страдают неполнотой. капитальные труды о форме 
одежды и амуниции, при всех их достоинствах, в этом вопросе всту-
пают в противоречие с источниками. наши художники и кинодеятели, 
не вникая глубоко в исторические тонкости, наделяют усами тех, кому 
они не полагались, или наоборот, лишают усов тех, кто должен был 
их носить. Вопрос действительно сложный, поскольку в разное время 
солдатам и офицерам разных полков полагались, разрешались, запре-
щались кому усы, кому бакенбарды, кому борода. общие направление 
моды, личный вкус государя, условия службы и войны, неписаные 
полковые традиции, уровень дисциплины в войсках — основные фак-
торы, которые влияли на внешний вид солдатских и офицерских лиц. 
Постараемся в этой работе проследить, кто и когда в регулярной рус-
ской армии носил усы в разные периоды ее существования. иногда 
коснемся и причесок, но в меньшей степени, в качестве необходимого 
дополнения к основной теме.

Петр I, изменяя быт и облик своих подданных на европейский лад, 
запретил ношение бороды солдатам, офицерам и чиновникам. Этот 
запрет не касался усов — царь носил их сам и позволял чинам сво-
ей армии. изображения того времени показывают, что все петровские 
солдаты, кроме самых юных, носили усы. офицеры же встречаются 
как с усами, так и без них. Вероятнее всего, каждый мог сам решить, 
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оставить ли ему усы или ходить, согласно укрепляющейся европей-
ской моде, с бритым лицом. При этом многие офицеры, особенно обе-
спеченные, носили парики, что не являлось обязательным.

В 1730-х гг. одновременно с повсеместным внедрением пудры, 
буклей и кос для всех военных чинов установилось распределение, 
кто в армии должен носить усы, а кому они наоборот не положены. 
Это правило действовало весь XVIII век. Век был галантный, изы-
сканный, изящный, эстетика того времени требовала, чтобы мужское 
лицо было чисто выбрито. Причем не только дворянское, офицерское, 
но и солдатское, потому что солдаты должны были костюмом и лицом 
копировать облик дворян. усы считались символом грубости, дикости 
и варварства. только часть солдат обязана была носить усы — кавале-
ристы и гренадеры. Это были те, кто в бою вступал в непосредствен-
ный контакт с врагом и должен был иметь устрашающий облик. кава-
лерия с холодным оружием врубалась во вражеские ряды. гренадеры 
выбегали из рядов, поджигали и метали во вражеские порядки ручные 
бомбы — гренады. После отмены этих бомб главной задачей гренадер 
стал решительный удар в штыки.

англичанка Элизабет джастис, прожившая в Петербурге три года, 
с 1734-го по 1737-й, излагая свои впечатления о внешнем виде рус-
ской гвардейской пехоты, писала:

я видела, как 32 тысячи человек делали на льду строевые упражнения. 
Солдаты они, надо признать, хорошие. гренадеры носят бакенбарды1.

Это явная ошибка перевода, потому что бакенбарды впервые по-
явились только при екатерине II, и то ближе к концу ее царствования. 
Переводчик воспоминаний никак не смог это объяснить. но вероят-
нее всего, англичанка имела в виду усы.

Мушкатеры (обычные пехотные солдаты) и артиллеристы имели 
бритые лица. офицеры времен анны иоанновны, пехотные, кавалерий-
ские, артиллерийские, уже полностью перешли на европейскую моду. 
исключение среди офицеров составляли только казаки и появившие-
ся при елизавете Петровне гусары. но они не были членами светского 
общества. Первые гусарские офицеры были выходцами из тех же вос-
точноевропейских земель, что и нижние чины гусарских полков. каза-
ки XVIII века представляли собой обособленное нерегулярное войско, 
где офицер следовал не светской моде, а традициям казачьего сословия.

1 Джастис Э. три года в Петербурге // нева. № 5. 1988. С. 201.
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гравюра по рисунку и. тремера «новогодняя иллюминация Пе-
тропавловской крепости в 1735 году» (ил. 1) дополнена шестью фи-
гурами нижних чинов в разной форме. надписи гласят, что это кадет, 
полевой солдат, унтер-офицер гвардии, полевой гренадер, конно-гре-
надерский сержант, конногвардейский рейтар. кадет и полевой солдат 
(мушкатер) изображены безусыми, все остальные с усами. В XVIII в. 
слово «солдат» означало не столько любого нижнего чина, сколько ря-
дового пехоты, не гренадера.

В 1755 г. вышла «Экзерциция и учреждение строев и всяких цере-
мониалов регулярной кавалерии», где было предписано:

каждому кирасиру и драгуну надлежит, как возможно, усы отращи-
вать, которые бы всегда в караулах подчесаны и подчернены были, а у гре-
надер конных усы, как возможно длинно вырастя, по щекам заворачивать; 

Ил. 1. новогодняя иллюминация Петропавловской крепости в 1735 году. гравюра 
по рисунку и. тремера. 1736 г. государственный музей истории Петербурга



145

у кого же по молодым летам усов 
еще нет, то употреблять таким 
образом накладные2.

как мы видим, даже накану-
не Семилетней вой ны гусарские 
полки еще не считались регуляр-
ными, поэтому здесь не упоми-
наются.

к сожалению, в наших ху-
дожественных фильмах о XVIII 
столетии принято клеить усы 
всем солдатам без разбора, в том 
числе мушкатерам, как, напри-
мер, в фильме «Михайло ломо-
носов», не говоря уже о граж-
данских лицах того времени, 
дворянах, для которых усы были 
неприемлемы. усы в пехоте 
были принадлежностью только 
гренадер, подчеркивая их осо-
бую задачу, превращаясь в тра-
дицию.

Правда, встречались исклю-
чения и среди гренадер. напри-
мер, лейб-компания, нижние 
чины которой получили дво-
рянство и сбрили усы. имеется 
изображение торжественного 
шествия лейб-компанцев в кавалергардской форме, где лица у всех 
бритые. как ни странно, гренадеры гатчинских войск великого князя 
Павла Петровича также были безусыми. Сохранились собственноруч-
ные рисунки Павла 1793 г., указывающие, кто и как должен выглядеть 
в его батальонах. рядовой гренадер изображен без усов (ил. 2). Зная 
пристрастие будущего государя к соблюдению всех мелочей внеш-
него вида солдата и офицера, надо полагать, что это не случайность. 

2 Экзерциция и учреждение строев и всяких церемониалов регулярной кавалерии. 
СПб., 1755. ч. 1. гл. 10.

Ил. 2. гренадер батальона майора Эрте-
ля гатчинский войск. рисунок великого 
князя Павла Петровича. гМЗ «гатчи-
на». опубл.: е. и. Юркевич. Военный 
Петербург эпохи Павла I. М.-СПб., 2007
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Возможно, это связано с тем, что в прежние времена и прусские гре-
надеры свои усы получили не сразу. на рисунках Павла Петровича 
все нижние чины пехоты и пешей артиллерии изображены без усов, 
а кавалерии и конной артиллерии — с усами.

При екатерине II в целом продолжались традиции, заложенные 
при анне иоанновне. В пехоте появились егеря со своей особой фор-
мой и амуницией, но такие же безусые, как и мушкатеры. В нижние 
чины гусарских полков стали набирать великороссов и малороссов, 
а в гусарские офицеры шли уже и русские дворяне. В 1786 г. в ар-
мейских полках отменены пудра, букли и косы. только у гусар было 
сразу три косы — одна сзади и две спереди. известный при екате-
рине и Павле гусарский офицер сербского происхождения С. г. Зо-
рич на раннем портрете красуется в гусарской форме с усами (ил. 3), 
а на более позднем портрете уже не в гусарском мундире — без усов. 
русский дворянин Ф. а. боровский, вся служба которого при екате-
рине и Павле прошла в гусарских полках, изображен на портрете в гу-
сарской форме без усов (ил. 4).

Ил. 3. Портрет к статье «Зорич, Семен 
гаврилович». Военная энциклопедия 
Сытина. СПб., 1911–1915

Ил. 4. Ф. а. боровский. Худ. В. л. бо-
ровиковский. государственный русский 
музей
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Ил. 5. обложка альбома Х .гейслера «изображение мундиров российского импе-
раторского войска…»

В 1793 г. вышел альбом раскрашенных гравюр художника Х. гейс-
лера «изображение мундиров российского императорского войска, 
состоящее из 88 таблиц иллюминированных» (ил. 5). Все офицеры 
изображены без усов, кроме казачьих, а гусарские есть как с усами, 



148

так и без. нижние чины кавале-
рии с усами, казаки даже с боро-
дами, а в пехоте усы имеют толь-
ко гренадеры (ил. 6).

При Павле I в армию вернулись 
пудра, букли и косы, но принципы 
наличия и отсутствия усов у во-
еннослужащих остались прежни-
ми. гренадерские барабанщики 
усов не имели, как и флейтисты. 
В гренадерских полках появились 
фузилеры, также с усами. бакен-
барды вскоре были запрещены 
и вернулись в военный обиход 
уже при александре I. тогда же, 
по-видимому, началась борьба 
за приведение казаков, в первую 
очередь гвардейских, к единоо-
бразию внешнего вида, отсюда 
запрет на ношения бороды. обыч-
но на всех офицерских портретах 
XVIII в. мы видим бритые лица 
и напудренные волосы. Парик, 

огромный в петровскую эпоху, был еще достаточно крупным в 1730-е гг., 
а к середине столетия приобрел довольно скромные размеры. к этому 
времени многие офицеры пудрили и завивали в букли свои собственные 
волосы, как и нижние чины. так же было и при Павле I. Парики теперь 
использовали только те офицеры, кто своих волос не имел.

даже в последние годы XVIII в. усы продолжали считать грубой 
дикостью. В 1799 г. на всю европу прогремело имя а. В. Суворова как 
победителя французов в италии и Швейцарии. иностранные худож-
ники, особенно английские, бросились рисовать его на политических 
карикатурах, делать его портреты для продажи. никто из них не видел 
ни самого полководца, ни его подлинных портретов. его внешность 
пришлось выдумывать. Поскольку Суворов — русский, то его изобра-
жали в виде абстрактного звероподобного варвара в фантастическом 
восточноевропейском костюме — и чаще всего с усами.

Все русские солдаты эпохи наполеоновских войн представляются 
нам бравыми усачами. но это было не совсем так. нас вводят в заблуж-

Ил. 6. лейб-гусарский офицер. 
Худ. Х. гейслер. 1793 г. государствен-
ный Эрмитаж (Санкт-Петербург) 
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дение картины и рисунки на тему войны 1812 года, созданные гораздо 
позже, и советские художественные фильмы.

на образцовых рисунках формы одежды а. о. орловского, сделан-
ных в 1803–1804 гг., все рядовые и унтер-офицеры л.-гв. Преображен-
ского, Семеновского и измайловского полков изображены с черными 
нафабренными усами и белыми напудренными бакенбардами (фаброй 
называлась паста из свиного сала, сажи, воска, глицерина, которая 
придавала усам темный цвет и фиксировала их форму). Судя по крас-
ным кистям на темляках, в каждом полку показана его 1-я гренадер-
ская рота (ил. 7). а на петербургских видах и зарисованных на улице 
жанровых сценах 1800-х гг. можно разглядеть аккуратно выписанные 
фигуры нижних чинов Преображенского полка в новых мундирах 
и гвардейских касках образца 1802 г., с бакенбардами, но в большин-
стве своем без усов. Солдаты именно этого полка попадались на глаза 
художникам чаще всего. нижние чины 1-го батальона в 1802–1803 гг. 
имели особенный «переходный» мундир с нашивками на груди (ил. 8).

Ил. 7. гренадеры л.-гв. Преобра-
женского полка. акварель а. о. ор-
ловского. 1803–1804 гг. государ-
ственный мемориальный музей 
A. B. Суворова

Ил. 8. адъютант и ефрейтор 1-го батальо-
на л.-гв. Преображенского полка (справа), 
офицер и рядовой армейских егерей (слева). 
Худ. Х. гейслер. 1802–1803 гг.
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В этом отношении показа-
тельна акварель б. Патерсена 
«Михайловский замок со сторо-
ны площади коннетабль». на ней 
справа стоят два преображен-
ских унтер-офицера в мундирах 
с нашивками на груди и в касках 
без усов (ил. 9). на более поздней 
раскрашенной гравюре с этой же 
акварели они превратились в ун-
тер-офицера в каске с усами и ря-
дового в шапке образца 1804 г. 
без усов (ил. 10). В еще более 
поздней версии это унтер-офицер 
и рядовой, оба без усов, в шап-
ках 1804 г., причем на шапках 
дописаны орлы и этишкеты, по-
явившиеся в 1808 г. (ил. 11) так 
что, вероятнее всего, усы, как 
и при Павле, первое время про-
должали носить только в грена-
дерских ротах. Мушкетеры оста-
вались безусыми.

В 1811 г. мушкетерские роты 
линейной пехоты были переиме-
нованы в фузилерные. очевидно, 
с этого времени их чины начали 
отпускать усы — фузилеры ар-
мейских гренадерских полков 
еще со времен Павла I были уса-
тыми. Это отразилось и на город-
ских пейзажах, где присутствуют 
солдаты — после наполеонов-
ских войн почти у каждого ниж-
него чина гвардейской линейной 
пехоты можно разглядеть усы. 
Скорее всего, тогда же, с 1811 г., 
усы появились у нижних чинов 
пешей артиллерии и сапер.

Ил. 9. Михайловский замок со стороны 
площади коннетабль. Худ. б. Патерсен. 
1802–1804 гг. государственный Эрми-
таж (Санкт-Петербург)

Ил. 10. Повторение акварели Патерсе-
на. 1804–1805 гг.
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у нижних чинов гвардейских егерей поначалу также не было 
усов, носили только бакенбарды. Это отражено и у орловского. когда 
в гвардейской легкой пехоте появились гренадерские роты, то только 
в них нижним чинам полагались усы вместе с бакенбардами. егерские 
роты еще долго оставались без усов. так же обстояло дело и в импе-
раторском батальоне милиции, из которого затем образовался л.-гв. 
Финляндский полк. Серия образцовых рисунков формы одежды бата-
льона, выполненная в конце 1806 г., показывает, что усы полагались 
только нижним чинам его гренадерской роты (ил. 12).

не случайно в «описании амуниции пехотного солдата» 1817 г. 
после перечисления необходимых предметов солдатского обихода 
указывается: «гренадеру же, фузилеру и карабинеру сверх того иметь 
фабру и железную гребенку»3. Это были принадлежности для ухода 
за усами. Следовательно, в 1817 г. усы носили уже все строевые ниж-
ние чины гвардейской линейной пехоты, состоявшей из гренадерских 
и фузилерных рот, а в легкой пехоте только карабинерные (бывшие 
гренадерские) роты. егерским ротам по-прежнему не полагалось 
усов. даже при николае I вплоть до 1841 г. в л.-гв. егерском полку, со-
гласно воспоминаниям, были роты с усами и бакенбардами, роты с од-
ними усами и роты с одними бакенбардами. Вероятнее всего, тех же 
традиций придерживались в остальных полках гвардейской легкой 
пехоты — л.-гв. Финляндском и Волынском. В линейной пехоте усы 
были во всех ротах, бакенбарды — не во всех. на образцовых рисун-
ках 1810–1820-х гг. матросы гвардейского экипажа и саперы пока еще 
без усов.

нижние чины гвардейской кавалерии, напротив, носили усы еще 
при Павле, продолжали носить их и при александре, но уже с бакен-
бардами, причем одни эскадроны в полках имели усы и бакенбарды, 
другие — только усы. Подтверждено было правило для молодых сол-
дат, у которых еще не выросли усы, носить накладные. нестроевым 
нижним чинам русской армии усы не полагались.

до 1807 г. каждый нижний чин носил небольшую косу, перевитую 
черной шерстяной лентой. гусарам, кроме того, полагались еще две 
косы спереди, которые спускались с висков. они тоже были отменены 
в 1807 г. вместе с пудрой, и вместо них гусарам было предписано от-
пустить бакенбарды.

3 Печатается по изданию: Гулевич С. А. история л.-гв. Финляндского полка. СПб., 
1906. т. 1. С. 402.
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В дни караулов, смотров, парадов, праздников, генеральных сра-
жений усы полагалось чернить фаброй. бакенбарды до 1807 г. в таких 
случаях пудрились. для большей красоты и единообразия старались 
составлять караул из солдат с похожими лицами и одинаковыми усами 
и бакенбардами, или же вовсе без бакенбард.

исследователь пишет:

уход за усами существенно не изменился: их фабрили и маленькой 
гребенкой расчесывали кверху. В первые десятилетия века широко прак-
тиковалась и иная мода: усы расчесывались в стороны, а острые уголки 
закручивались вверх. но к началу 20-х гг. за подобную «прическу» могли 
и наказать4.

Всех нижних чинов и воспитанников военно-учебных заведе-
ний стригли довольно коротко, кроме казаков, которым разрешалось 

4 Ульянов И. Э. регулярная пехота. 1801–1855. М., 1998. С. 71.

Ил. 11. Повторение акварели Патерсена. 
1808 г.

Ил. 12. гренадер императорского бата-
льона милиции. Худ. а. о. орловский. 
1806 г.
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стричься «в кружок». Финляндец а. е. розен, вспоминая свое посту-
пление в 1815 г. в 1-й кадетский корпус, писал:

чрез несколько часов брат навестил меня, и в коридоре светлом, 
встретившись со мною, не узнал меня: я уже был обстрижен под гребенку 
и в мундире5.

на висках волосы у солдат оставляли более длинными, и их по-
лагалось зачесывать вперед.

офицерская прическа в 1801 г. была довольно простой: гладко 
расчесанные и напудренные волосы, только что лишенные буклей. 
чуть позже появились бакенбарды, зачесанные вперед виски, а затем 
и кок — конструкция из волос, сдвинутых с обеих сторон к центру 
и поднятых наверх в виде гребня. кок был в моде примерно до 1809 г. 
его сменил тупей — завитый хохолок надо лбом, который продержал-
ся до середины 1830-х гг. Во времена пудры бакенбарды на образцо-
вых картинках формы одежды напудрены, а на портретах офицеров 
и самого императора александра I гораздо чаще оставлены без пудры 
и выделяются своим естественным цветом.

бакенбарды вошли в моду надолго, до середины 1830-х гг.; офице-
ры носили их по желанию, но по определенной форме, не ниже рта. 
не было бакенбард только у самых юных офицеров и у тех, у кого они 
плохо росли. С 1802 по 1804 г. коротко остриженные волосы завива-
ли в мелкие кудри, которые назывались «а-ля дюрок», после этого 
в моду надолго вошли более крупные кудри.

В первые годы XIX в. мода на усы снова начала распространяться 
у дворян в европе, чем дальше, тем сильнее. В русской армии усов 
офицерам не полагалось нигде, кроме легкой кавалерии — уланских, 
гусарских и казачьих полков, которые очень гордились этим правом. 
дерзкий, напористый гусар или улан того времени, украшенный уса-
ми, считался неотразимым героем-любовником, покорителем жен-
ских сердец. легендарный д. В. давыдов в своих стихах, воспевав-
ших гусарскую лихость и удальство, неоднократно упоминал усы как 
непременную принадлежность каждого настоящего гусара. Впрочем, 
известен офицер л.-гв. гусарского полка, который был оригинален 
во всем, в том числе и во внешности. Это был знаменитый П. я. ча-
адаев, который выбивался из образа бравого гусара, не пользуясь пра-
вом ношения усов.

5 Розен А. Е. Записки декабриста. иркутск, 1984. С. 64.
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В пехоте и тяжелой кавалерии начальство строго следило, чтобы 
никто из офицеров не посмел отпустить усы. нарушителей наказыва-
ли арестом и внеочередными дежурствами. кавалергардский офицер 
С. г. Волконский рассказывал, как в 1807 г. ему с трудом удалось из-
бежать гнева шефа полка Ф. П. уварова за это нарушение:

уваров приехал смотреть манежную езду, я уже стоял в карауле, и как 
он приехал к манежу с науличной стороны, то не ехал мимо меня. По окон-
чании езды он обращается к депрерадовичу и говорит: «кто у вас в кара-
уле?», — что он должен знать по рапортичке дневной, и говорит: «и вы 
не заметили, что у него усы?» (которых кирасиры тогда не носили). «я его 
еще не видал, — отвечал депрерадович, — но уверяю, что Волконский 
примерный у нас офицер и строго соблюдает форму». «увидим, — отве-
чал уваров, — я и вас, и его уличу». Во время сего разговора колычев, то-
варищ мой, ускользнул из манежа и прибежал с вестию сказанного ко мне. 
у меня точно в слабом виде усов был пушок на губе; я взял у кавалергарда 
что-то похожее на бритву, выскоблил с болью усы и, когда подошел ува-
ров, отдал ему честь; он остался в дураках, а депрерадович за меня вос-
торжествовал6.

некоторые офицеры, вопреки запрету, носили небольшие усы 
во время военных действий и даже позировали в таком виде для пор-
третов. По окончании войны такая вольность уже не сходила с рук. 
известен портрет братьев Пестелей работы а. о. орловского, сделан-
ный в 1813 г. два офицера изображены верхом. один из них, Влади-
мир иванович, юный кавалергард, вряд ли нуждался в бритве. другой, 
Павел иванович, генеральский адъютант в мундире л.-гв. литовско-
го полка, будущий декабрист, незаконно носит усы, а на боку у него, 
вместо положенной шпаги, видна кавалерийская сабля (ил. 13). Вой-
ны 1812–1814 гг. с их тяжелыми условиями и ослаблением контроля 
за внешним видом позволили некоторым офицерам отпускать не толь-
ко усы, но и кудри до плеч или бакенбарды огромных размеров, а сол-
датам — волосы в кружок, по-крестьянски, и многодневную щетину. 
После победы над наполеоном все отступления от правил стали же-
стоко пресекаться.

В 1820 г. состоялся своего рода прорыв — ношение усов было 
разрешено офицерам драгунских и конно-егерских полков, конной 
артиллерии и конно-пионеров. Пехотинцы и кирасиры могли только 
завидовать им.

6 Волконский С. Г. Записки декабриста. СПб., 1901. С. 66–67.
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В повести н. Ф. Павлова «ятаган» при описании внешности юно-
го, только что произведенного корнета л.-гв. гусарского полка особое 
внимание уделяется его едва выросшим тонким усам. для сравнения 
перед читателем возникает некий образ зрелого, бывалого, грозного 
и бесцеремонного гусарского офицера с большими усами:

С какою негой ложились его благородные пальцы на черный мини-
атюрный ус, где юные волосы, недавно пробившись на свет, были ярки 
цветом, как вороненая сталь. Этот ус не походил на густой, суровый, бес-
порядочный висячий ус закоренелого солдата, этот ус не закоптел еще 
в дыму сражений, не вымок в лагерной чаше. от него не задрожал бы не-
приятель, не заплакала бы беззащитная сирота, не забегал бы опрометью 
полоумный трактирщик и притих бы ревнивый муж. Это был ус не для 
бивак, не для батарей, а для гостиной, для женщины, для того только, чтоб 
оттенить румянец губ и белизну зубов, чтоб придать лицу рыцарскую пре-
лесть, напомнить какой-нибудь романс, поединок, странствующую лю-
бовь, а не северного богатыря7.

При николае I уже все нижние чины русской армии носили усы, 
которые надлежало обязательно фабрить, так же как и бакенбарды. 
В начале царствования в полках еще были роты без усов, но постепен-
но все солдаты обзавелись усами (ил. 13, 14). С 1847 г. усы полагались 
даже нестроевым.

Поскольку у одних людей бакенбарды растут лучше, у других 
хуже, полковые командиры для единообразия старались собирать 
в одних ротах солдат с большими усами и бакенбардами, в других 
с одними усами без бакенбард и уже эти последние отращивали 
только усы. но в 1841 г., по выражению старого николаевского офи-
цера, «приказано было всем запустить, у кого что есть». бакенбар-
ды носили довольно высоко, так чтобы они проходили посередине 
щеки. для правильного бритья солдат охватывал затылок веревкой, 
которую брал концами в зубы, и выбривалось всё, что находилось 
ниже веревки. Это изобретение приписывается великому князю Ми-
хаилу Павловичу.

В 1840-е гг. в гвардейских полках уже начали складываться типажи 
людей, причем пока еще не совсем те, которые установились к кон-
цу столетия. например, в л.-гв. Финляндском полку в карабинерные 
роты старались набирать брюнетов высокого роста, в егерские роты 

7 Павлов Н. Ф. ятаган // русские повести 19 века. т. 1. М.-л., 1950. С. 454.
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Ил. 13. Портрет братьев В. и. и П. и. Пес телей. Худ. а. о. орловский. 1813 г.

брюнетов среднего роста. Солдатская прическа была очень короткой, 
волосы отпускали только на висках, чтобы зачесывать их вперед.

Во время войн первых лет николаевского царствования офи-
церы, не имевшие права носить усы, отпускали их, и начальство 
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смотрело на это сквозь пальцы. 
но как только война кончалась, 
снова ужесточались требова-
ния к внешнему виду. наконец, 
в июне 1832 г., когда войска 
вернулись из польского похода, 
всем офицерам русской армии 
дозволено было носить усы. 
С этого же времени они по-
явились и у самого императо-
ра, и у великого князя Михаила 
Павловича.

В николаевской россии во-
царился настоящий культ усов. 
они были предметом дамских 
восторгов и восхищения, дамы 
считали их главным символом 
воинственной мужской красоты. 
ухоженные завитые усы в соче-
тании с хорошо сидящим мун-
диром, блеском эполет и звоном 
шпор покоряли женские сердца. 
для каждого офицера его усы 
были предметом гордости и забо-
ты. их тщательно расчесывали, 
подравнивали, завивали колеч-
ком, как носил император, или за-
кручивали в виде стрелок. только 
редкий оригинал среди военных 
мог ходить с бритым лицом, как, 
например, генерал М. С. Ворон-
цов. гражданским чиновникам 
и неслужащим дворянам ноше-
ние усов не дозволялось, нико-
лай I считал их недостойными 
этой чести и любил говорить, что 
усы являются украшением воен-
ного человека. один из офицеров 
того времени вспоминал:

Ил. 13. карабинер и егерский унтер-
офицер л-гв Финляндского полка. 
Худ. л. и. белоусов. 1828–1833 гг.

Ил. 14. адъютант и знаменные ряды 
л.-гв измайловского полка. Худ. 
л. и. белоусов. 1828–1833 гг.
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Военных людей на службе и в отставке отличали усы; усы была 
их привилегия, и никто, кроме них, не смел их отращивать, кроме купцов 
и простолюдинов, не бривших бород8.

то есть если офицер выходил в отставку и больше нигде не слу-
жил, то он продолжал носить усы. но если он переходил на статскую 
службу, становился чиновником, то лишался этого права. Запрет 
на ношение усов гражданскими и придворными чинами подтверж-
дался при николае I неоднократно. Зная это, смешно и грустно видеть 
современные художественные фильмы о николаевской эпохе, где все 
офицеры ходят без усов, а чиновники — с усами.

на рубеже 1820–1830-х гг. у офицеров постепенно начали выхо-
дить из моды бакенбарды. уже с середины 1830-х большинство воен-
ной молодежи носило усы без бакенбард, а старшее поколение, гене-
ралы и полковники, как с бакенбардами, так и без них.

Стрижка волос по установленной форме имела громадное значение; 
отступление от форменной прически влекло за собой самые строгие взы-
скания, не только с нижних чинов, но и с офицеров, — вспоминал кавале-
рийский офицер П. В. Жуковский9.

Прическа для офицеров полагалась одинаковая, немногим длин-
нее солдатской. В 1820–1830-е гг. многие военные франты еще носили 
на голове тупей — завитый хохолок волос спереди. к концу 30-х он 
постепенно сошел на нет, зато по-прежнему волосы завивали на ви-
сках.

В 1837 г. в приказе по Военному ведомству говорилось:

государь император, находя неприличным подражать странным, не-
редко достигающим к нам из-за границы обычаям носить волосы с раз-
ными неприличными прическами, повелеть соизволил вменить в обязан-
ность всем начальникам строго смотреть, дабы ни у кого из подчиненных 
не было прихотливости в прическе волос; чтобы волосы были стрижены 
единообразно и непременно так, чтобы спереди, на лбу и висках были 
не длиннее вершка, а вокруг ушей и на затылке гладко выстрижены, не за-
крывая ни ушей, ни воротника, и приглажены справа налево. Вместе с тем 
не допускать никаких странностей в усах и бакенбардах, наблюдая, чтобы 

8 Эпоха николая I. Под. ред. М. о. гершензона. М., 1911. С. 22.
9 Жуковский П. В. В образцовом кавалерийском полку // русская старина. 1887. 

июль. С. 157.
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первые были не ниже рта, а последние, ежели не сведены с усами, то так-
же не ниже рта, выбривая их на щеках против оного10.

на рубеже 1840–1850-х гг. на портретах и входящих в моду фото-
графиях офицеров можно встретить более длинные волосы, чем носи-
ли в 1830-е. Это были робкие попытки подражать популярной среди 
штатских прическе «à la moujik», за которую на военных налагался 
арест и другие взыскания. С начала 1850-х гг. усы стали длиннее 
и смотрели не в стороны, а больше книзу. тогда же снова начали вхо-
дить в моду бакенбарды. Ситуация сложилась противоположная той, 
что была 15–20 лет назад. генералы и полковники, выросшие из обер-
офицеров 1830-х гг., носили в основном только усы, а щеки брили, 
как привыкли с молодости. новое же поколение офицеров отпуска-
ло бакенбарды по новой моде — большие, низкие, висячие, нередко 
соединенные с усами. особенно сильно они распространились чуть 
позже, в следующее царствование.

При александре II многие офицеры носили большие низкие ба-
кенбарды, которые по моде того времени спускались на грудь. другие, 
особенно молодежь, имели только усы. Всем нижним чинам, даже мо-
лодым, было предписано отращивать усы и бакенбарды и брить под-
бородки. Первые роты и эскадроны полков, самые престижные, состо-
яли из рослых видных солдат с самыми большими усами и широкими 
длинными бакенбардами. В остальных ротах эти украшения были го-
раздо скромнее по размеру и не так заметны, поскольку из-за умень-
шения сроков службы солдаты в общей массе стали моложе; чернение 
усов по-прежнему сохранялось для торжественных случаев и только 
в 1875 г. было отменено. В 1874 г. в армии было разрешено ношение 
бороды для всех, кроме гвардии и гренадер11 (ил. 16).

При александре III в 1882 г. ношение бороды было разрешено 
всем военнослужащим. Сам государь в бытность наследником носил 
усы с бакенбардами, а, вступив на престол и поменяв обмундирование 
почти всей армии на новое в русском национальном стиле, с удоволь-
ствием отпустил бороду и пожаловал это право всем военным чинам.

В это время в гвардии окончательно утвердилась неписаная тради-
ция отбирать в полки людей по «мастям» — рост, телосложение, цвет 
волос и глаз, тип лица. Внутри полка людей тоже сортировали по ро-

10 Пестриков Н. С. история л.-гв. Московского полка. т. 2. СПб., 1904. С. 188–189.
11 Полное собрание законов российской империи. 20 августа 1874 г. 53829, 53830.
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Ил. 17. караул л.-гв. гусарского полка в Царском Селе. 1900-е гг.

Ил. 16. группа военных чинов л.-гв. 2-го стрелкового батальона. Худ. а. и. гебенс. 
1864 г. ВиМаиВиВС
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там и эскадронам исходя из их внешности. Воспоминания разных 
офицеров о том, в каком полку какой типаж был принят, совпадают 
в целом, хотя местами противоречат друг другу. Поскольку срок служ-
бы солдат сокращался, то понижался их средний возраст, а в молодые 
годы борода не у всех растет хорошо. Поэтому в полках гвардейской 
пехоты в одну, реже в две роты собирали солдат с небольшими ак-
куратными бородами, в остальные роты — с одними усами. В гвар-
дейской кавалерии также одни эскадроны были с бородами, другие 
без бород (ил. 17). на фоне молодых солдат выделялись зрелым воз-
растом и самыми большими усами и бородами сверхсрочные унтер-
офицеры, фельдфебели и подпрапорщики. у офицеров на групповых 
полковых фотографиях также можно было видеть бороды, но боль-
шинство носило только усы. В некоторых полках у офицеров была 
традиция не носить бород вообще.

В начале ХХ в., уже при николае II, некоторые молодые офице-
ры начали следовать новой английской моде не носить усы. такой 
моды придерживался, например, великий князь дмитрий Павлович. 
В 1910 г. вышел даже приказ по гвардии, подтверждавший, что все 
офицеры обязаны носить усы, тем более что к тому времени в рус-
ском обществе, военном и гражданском, настолько укоренилась тра-
диция носить усы и бороды, что мужчин без этих украшений на-
зывали «по-актерски бритыми» или «бритыми как актеры». такое 
сравнение можно встретить в литературе тех лет: актеру на каждый 
спектакль приходилось наклеивать самые разные усы, бороды, ба-
кенбарды или не иметь никакой растительности в соответствие 
с очередной ролью.

Солдатская стрижка была простой и короткой. офицерская следо-
вала моде и была то почти как у солдат, то в виде волос, стоящих вер-
тикально, наподобие щетки, или слегка зачесанных назад. одно время 
присутствовали даже некие вихры на висках. В начале ХХ в. в моду 
вошел пробор, который проходил то по середине головы, то сбоку, 
был то прямым, то косым.

Первая мировая война внесла свои изменения во внешний облик 
войск. у офицеров появилась мода стричься наголо, которая через год 
прошла. Пополнения нижних чинов старших возрастов прибывали 
в армию, на фронт с большими крестьянскими бородами. таких солдат 
звали «бородачами». но применение германцами химического оружия 
и необходимость использовать противогаз вызвали приказ не носить 
длинные бороды, оставляя короткие на произвол полковых командиров.
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на смену выбывшим из строя кадровым офицерам приходили 
офицеры военного времени, из самых разных сословий, в том числе 
из интеллигенции, разночинцев, студентов. Среди них часто встреча-
лись молодые бритые лица. уцелевшие кадровые офицеры отлича-
лись от них не только навыками, выправкой, умением носить форму, 
но и наличием усов, а иногда и бороды.

Самые большие бороды были у генералов старшего поколения. 
например, командующий Юго-Западным фронтом генерал от артил-
лерии н. и. иванов отличался длинной окладистой бородой, которая 
стала легендарной, прославившись еще при усмирении революции 
1905–1907 гг. были исключения и среди кадрового офицерства. ад-
мирал а. В. колчак запомнился современникам с бритым лицом. ка-
дровый офицер л.-гв. Волынского полка, впоследствии белый генерал 
М. г. дроздовский также не носил усов. кадровый офицер л.-гв. Фин-
ляндского полка я. а. Слащев и в мирное время, и в годы Первой 
мировой ходил с усами, а во время гражданской войны, будучи белым 
генералом, сбрил их.

таким образом, мы видим, что в течение первой трети XVIII в. лю-
бая растительность на лице большинства военнослужащих была под за-
претом. к концу века это положение в целом сохранялось. В течение 
всего XIX в. в русской армии, согласно приказаниям и разрешениям, 
становилось все больше усов и бакенбард, а затем появились и бороды. 
на рубеже XIX — ХХ вв. официально можно было носить всё, но пол-
ковые традиции строго регламентировали внешний вид разных рот 
и эскадронов и приняли силу закона. и наконец, накануне и во время 
Первой мировой войны появились первые люди новой моды — моды 
на бритые лица, которая вскоре стала определяющей на весь ХХ век.
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ИзОбРАжЕНИЯ ВОЕННыХ  
КАК ПОМОщЬ В ДАТИРОВКЕ  
ПЕТЕРбуРГСКИХ ПЕЙзАжЕЙ

Статья представляет собой анализ дореволюционных петербургских пейзажей, 
в основном XIX в., с точки зрения истории военного костюма. изображения солдат 
и офицеров даже на «мирных» видах города дают более точную датировку многих 
картин и рисунков, а также наглядно показывают, как менялась роль армии в жизни 
общества.

Ключевые слова: русская императорская армия, униформа, военные, Санкт-
Петербург, городской пейзаж.

Старый Петербург предстает перед нами на картинах, акварелях, 
литографиях современников как живой. каждое изображение отра-
жает именно свое время и, помимо художественной ценности, несет 
важную информацию о том, как выглядели те или иные здания, ули-
цы, площади, набережные, и люди, населявшие город в разные эпо-
хи его существования. но зачастую, если неизвестна дата создания 
картины или рисунка, его датируют очень приблизительно, например 
«первая четверть XIX века», «первая половина ХIХ века», «середина 
ХIХ века». а ведь если внимательно приглядеться к фигурам солдат 
и офицеров, которые присутствуют на подавляющем большинстве го-
родских видов, то время их написания можно определить с точностью 
до года, а иногда и до нескольких месяцев.

Санкт-Петербург с первых лет был военной столицей российской 
империи. гвардия и другие части составляли значительную долю го-
родского населения. Парады, разводы караулов, встречи важных особ, 
движение часовых на смену, кавалерийские разъезды, привоз и отвоз 
штандартов, часовые у караульных будок, солдаты и офицеры, иду-
щие с поручениями или гуляющие в свободное время, были неотъем-
лемой частью городской жизни. Художники тщательно фиксировали 
военные фигуры на городских улицах со всеми подробностями об-
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мундирования и амуниции. Зная, как менялась форма одежды, можно 
с точностью определить временные рамки каждой картины. Самым 
обширным полем для применения знаний является период с 1800-х 
до 1850-х гг.

XVIII век по количеству и разнообразию петербургских пейзажей 
уступает XIX. В эти сто лет обмундирование менялось каждое цар-
ствование, но крупные перемены не были частыми, либо они пока 
неизвестны историкам. на основании современных данных внешний 
вид в рамках правления каждого государя после Петра I представля-
ется в целом довольно стабильным. например, виды летнего дворца 
императрицы елизаветы Петровны всегда дополняются отрядами 
гвардии, идущими в караул или с караула. дата рисунка М. и. Маха-
ева известна — 1753 г. но даже если бы ее не было, мы бы сказали, 
что он выполнен не позже 1761 г., пока была жива елизавета. Мы 
видим идущий строй гренадер лейб-компании (ил. 1). только они, 
единственные в пехоте, носили подсумочный ремень и перевязь гре-

Ил. 1. летний дворец императрицы елизаветы Петровны. Фрагмент. 1753 г. 
По оригиналу М. Махаева
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надерской сумы крест-накрест. 
остальные гренадеры русской 
армии носили патронный под-
сумок на той же поясной порту-
пее, что и тесак. В марте 1762 г. 
лейб-компания была расформи-
рована.

С 1786 г. появилась новая 
«потемкинская» форма русской 
армии с характерной каской с по-
перечным плюмажем и шлыком, 
короткая куртка, красные шта-
ны с волнистыми лампасами. 
на гвардию эта форма не рас-
пространилась. но иногда мож-
но видеть на улицах Петербурга 
армейского солдата в таком виде. 
на акварели б. Патерсена «Вид 
английской набережной» прохо-
дит по служебным делам унтер-
офицер в «потемкинской» форме 

с тростью в руках и служебной книгой под мышкой. Судя по этой тро-
сти, акварель сделана при Павле I (ил. 2). гвардия уже переодета в но-
вую форму по вкусу нового государя. армия пока донашивает старую, 
но уже с тростями. а потом мы видим тот же пейзаж (ил. 3), но уже 
с солдатами и офицерами в треугольных шляпах, с буклями, косами, 
в длиннополых мундирах, введенных Павлом. он выполнен в 1799 г., 
а ранний вариант — не позже 1798.

С воцарением александра I внешний вид военных поменялся 
очень быстро, в течение весны и лета 1801 г. на городских пей-
зажах 1800-х гг. часто мелькают солдаты в касках с поперечными 
плюмажами выше екатерининских и в мундирах с желтыми нашив-
ками на груди, но это не музыканты. например, такой солдат на-
ходится в центре акварели б. Патерсена «Вид литовского рынка 
и большого театра» (ил. 4). такие нашивки были только на «пере-
ходных» мундирах нижних чинов 1-го батальона л.-гв. Преобра-
женского полка с 1802 по 1803 г. (ил. 5) каски с 1804 г. были остав-
лены только для парадов, а в 1805 г. полностью заменены суконны-
ми шапками.

Ил. 2. Вид английской набережной 
в Петербурге со стороны  
Васильевского острова. Фрагмент.  
Худ. б. Патерсен. до 1798 г.
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Ил. 3. английская набережная. Фрагмент. Худ. б. Патерсен. 1798–1800 гг.

Ил. 4. Вид литовского рынка и боль-
шого театра. Фрагмент. б. Патерсен. 
1802–1803 гг.

Ил. 5. адъютант и ефрейтор 1-го ба-
тальона л.-гв. Преображенского полка, 
офицер и рядовой армейских егерей. 
Худ. Х. гейслер. 1802–1803 гг.



168

акварель б. Патерсена «Марсово поле» сделана не позже 1800 г. 
(ил. 6) на ней стоит строй солдат в гренадерских шапках, длиннопо-
лых мундирах и коротких штанах с высокими штиблетами — форма 
времен Павла I. уже весной и летом 1801 г. эти мундиры были вни-
зу обрезаны, штаны надставлены и заправлены в невысокие сапоги. 
Повторение этой акварели сделано при александре I (ил. 7). на сол-
датах в новых коротких мундирах красуются суконные цилиндри-
ческие шапки с огромными султанами — прообраз киверов. офице-
ры уже с эполетами, которые появились в 1807 г. на шапках солдат 
виден «гвардейский киверный герб» — двуглавый орел, введенный 
в 1808 г. у всех рядовых по две белых перевязи — для тесака и для 
патронной сумы. именно с 1808 г. было введено такое ношение, 
до этого тесак носили на поясной портупее (ил. 8). у унтер-офице-
ров только по одной тесачной перевязи, а вместо ружей — алебар-
ды. Все детали говорят о том, что это повторение акварели сделано 
в 1809 г., потому что вскоре появился новый кивер с султаном другой 
формы, и офицерам тоже вместо шляп в строю стали полагаться ки-
вера, а унтер-офицерам отменили алебарды, выдали ружья и патрон-
ные сумы с перевязями. и главное — одного из офицеров художник 
сделал кавалергардом в красном вицмундире с двумя серебряными 
эполетами. до 1809 г. на таких мундирах вместо правого эполета 

Ил. 6. Марсово поле. Фрагмент. Худ. б. Патерсен. до 1800 г.
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Ил. 7. Марсово поле. Фрагмент. Худ. б. Патерсен. 1809 г.

Ил. 8. рядовые л.-гв. Семеновского пол-
ка в 1808 г.

у него был наплечный жгут с ак-
сельбантом.

картину и. г. Майра «развод 
караула на дворцовой площади» 
(ил. 9) искусствоведы датируют 
периодом между 1796 и 1803 г. 
Это время работы художника 
над серией городских видов. 
Хотя по форме одежды участни-
ков это не может быть ни 1796 г., 
ни даже 1803 г., а может быть 
не раньше весны 1804 г. об этом 
говорят кирасирские каски с гу-
стыми волосяными плюмажами, 
которые хорошо видны на карти-
не. они были официально вве-
дены в конце 1803 г., но факти-
чески появились в апреле 1804 г. 
(ил. 10) В правой части стоят две 
шеренги офицеров и унтер-офи-
церов разных полков; во время 
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развода они должны были вый-
ти из строя своих караулов и об-
разовать отдельный строй, в ко-
тором узнавали пароль. После 
этого они возвращались к своим 
рядовым. Спиной к зрителю сто-
ят караулы кавалергардов или 
конногвардейцев, лейб-казаков 
и лейб-гусар. В левой части тя-
нется длинный пехотный строй, 
но почему-то в нём все офицеры 
стоят на своих местах. Возможно, 
художник на одной картине ото-
бразил разные моменты развода 
как одновременные. на правом 
фланге пехоты виден «хор» му-
зыкантов, явно сводный, из всех 
пехотных караулов — здесь и ка-
ски гвардейской пехоты образца 
1802 г. с поперечными плюмажа-
ми, и медные шапки армейских 
гренадерских полков, и суконные 
шапки мушкатер и егерей. есть 
и еще странности. В строю кава-

Ил. 9. развод караула на дворцовой площади. Фрагмент. Худ. и. г. Майр.  
1804–1805 гг.

Ил. 10. унтер-офицер, рядовой и трубач 
кавалергардского полка в 1804–1807 гг.
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Ил. 11. Вид большого парада перед Зимним дворцом и частью нового бульвара во-
круг адмиралтейства в Петербурге. Фрагмент. Худ. б. Патерсен. 1804–1807 гг.

лерийских караулов, где должны оставаться одни рядовые и музыкан-
ты, у одного из рядовых гвардейских кирасир на каске белый плюмаж 
вместо черного. а в строю получающих пароль два офицера гвардей-
ских кирасир стоят не в касках и белых колетах, а в шляпах и красных 
вицмундирах. В такой форме могли быть зрители парада. офицеры 
полков, от которых назначался караул, были обязаны присутствовать 
на разводе в качестве зрителей. Возможно, художник, человек нево-
енный, посчитал их участниками развода и «поставил» в строй.

Сюжет был неоднократно переписан другими авторами. аква-
рель б. Патерсена называется «Вид большого парада перед Зимним 
дворцом и частью нового бульвара вокруг адмиралтейства в Петер-
бурге» (ил. 11). на самом деле это не парад, а тот же развод, только 
основные группы фигур сдвинуты в сторону Зимнего дворца. «Хор» 
музыкантов пестрит разными шапками, гвардейская пехота в тех же 
касках, то есть повторение сделано между не позже 1805 г. остались 
прежние неточности, добавились новые. Шесть кирасирских унтер-
офицеров в отдельном строю и еще два в строю караула имеют на ка-
сках плюмажи целиком белого цвета, которые полагались только кира-
сирским генералам. Среди зрителей развода дописан офицер-конног-
вардеец в красном вицмундире с золотым аксельбантом, но не на пра-
вом плече, как полагалось, а на левом. у офицера, стоящего в строю, 
на левом плече появляется что-то, похожее на эполет. очевидно, 
кто-то дописал его позже и только на одном человеке, да еще и не того 
цвета. Судя по серебряному шитью, это кавалергард, а эполет золотой, 
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конногвардейский. Все осталь-
ные офицеры, и генералы, и сам 
государь — без эполет.

есть еще гравюра очерком 
с раскраской г. л. лори-отца 
и М. г. лори-сына по оригиналу 
б. Патерсена, которая датирова-
на 1809 г. (ил. 12) уже вся пехота, 
и гвардейская, и армейская, в чер-
ных суконных шапках с огромны-
ми султанами, и у всех рядовых 
по две перевязи крест-накрест, 
но офицеры пехоты в строю пока 
еще в шляпах. у всех чинов ис-
чезли косы, отмененные в 1807 г. 
у всех офицеров и генералов до-
писаны эполеты, причем у всех 
золотые. Все офицеры в красных 
вицмундирах представляют собой 
одну ошибку. Фалды мундира име-

Ил. 12. Вид большого парада перед Зимним дворцом и частью нового бульвара во-
круг адмиралтейства в Петербурге. Фрагмент. г. л. лори и М. г. лори по оригина-
лу Патерсена. 1809 г.

Ил. 13. офицеры кавалергардского 
полка в 1804–1807 гг.
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ют белые отвороты и серебряные угловые петлицы, что было в одном 
только кавалергардском полку (ил. 13). но при этом на плечах у них зо-
лотые конногвардейские эполеты. Положительный момент — в строю 
кирасирского караула все раскрашены как рядовые. кирасирским ун-
тер-офицерам, стоящим в отдельном строю, плюмажи касок исправили 
на унтер-офицерские. но зато их мундиры зачем-то сделали зелены-
ми, как у драгун. Всё новое, что мы видим на гравюре, появилось уже 
в 1808 г. но на офицере, стоящем спиной на переднем плане, явно за-
крашен аксельбант, и вместо него уже два эполета. Приказ об этом был 
отдан в марте 1809 г. более позднее время исключается. на гравюре по-
казаны чины уланского наследника Цесаревича полка в шапках без ор-
лов. уже зимой 1809–1810 гг., когда на его основе был сформирован 
л.-гв. уланский полк, на этих шапках появился двуглавый орел.

Простим художникам, людям сугубо гражданским, тем более ино-
странцам, их мелкие ошибки. Все равно их творения передают важ-
ные и интересные подробности, позволяют определить год написа-
ния, подтвердить авторскую датировку или опровергнуть исследова-
тельскую. а неточностей с годами становилось все меньше.

очень показательна акварель неизвестного художника «красный 
мост через Мойку по гороховой улице», ошибочно датированная 
1820-ми гг. (ил. 14) на самом деле это, скорее всего, период 1814–1816 гг. 
Перекресток наполнен самыми разными петербургскими типами, мно-
гие из которых военные. три полицейских драгуна в касках, с ружьями 
на плечах ведут арестованного. Солдат в кивере встал во фрунт перед 
офицером, прогуливающимся в мундире и шляпе. Проезжает открытая 
извозчичья пролетка с седоком — штаб-офицером. Стоит обер-офи-
цер в фуражке и длинном расстегнутом сюртуке. на набережной виден 
лейб-казачий офицер в темно-синем зимнем кафтане до колен. Значит, 
время не летнее, а либо конец весны, либо начало осени. В против-
ном случае казак был бы в короткой красной куртке. на другом берегу, 
в сторону невского проспекта марширует по набережной колонна пе-
хоты.  Художник, не самый талантливый, зато очень старательный, 
собрал на своем рисунке всё, что только можно было найти характерно-
го на улице. кивер пехотного солдата изображен нечетко, но все-таки 
больше похож на образец 1812 г., бытовавший до 1817 г. включитель-
но. да и полицейских драгун можно было встретить не позже начала 
1817 г. — потом их сменили жандармы. одной из важнейших фигур 
для определения даты рисунка является офицер в расстегнутом сюр-
туке. и длина сюртука гораздо ниже колен, и сам факт, что офицер по-
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смел появиться на улице в центре города в таком расхристанном виде, 
да еще и в фуражке, говорят о том, что акварель выполнена в первые 
годы после победы над наполеоном. Пройдет совсем немного време-
ни, и за такую вольность будет грозить арест или внеочередные дежур-
ства, а то и перевод из гвардии. а к началу 1820-х гг. и сюртук по моде 
стал совсем другим — коротким и приталенным.

Жандармы в касках и характерных светло-синих мундирах ста-
ли непременной деталью пейзажа с 1817 г., когда появился Санкт-
Петербургский жандармский дивизион. За год до этого был образован 
л.-гв. Жандармский полуэскадрон. Этих грозных всадников можно 
легко узнать и отличить от кирасир даже на черно-белых изображени-
ях. белые панталоны с высокими сапогами говорят о том, что рисунок 
сделан не позже осени 1825 г. — с начала 1826 г. обычные жандармы 
носили только серые рейтузы, а гвардейские — серые рейтузы и свет-
ло-синие чакчиры с красными лампасами.

один из жандармов дивизиона присутствует на раскрашенной гравю-
ре н. Серракаприола «катальные горы на большой неве», которая оши-

Ил. 14. красный мост через Мойку по гороховой улице. Фрагмент. акварель неиз-
вестного художника. 1814–1816 гг.
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бочно датируется 1820-ми гг. (ил. 15) Среди разных военных чинов виден 
солдат пехоты в четко выписанном невысоком кивере образца 1812 г. 
с характерным широким развалом. Этот кивер был заменен на новый, 
более прямой и высокий, в 1817 г. разумеется, старые кивера еще могли 
донашивать, но вряд ли более года. еще одна деталь, показывающая, что 
это не 20-е гг. — плюмаж жандармской каски небольшой и зачесан вверх.

такие же детали видны на акварели «адмиралтейская площадь», 
которая также укладывается в короткий отрезок между 1814 и 1815 гг. 
(ил. 16) обратим внимание, что и здесь плюмажи на касках конногвар-
дейцев зачесаны вверх. так они выглядят и на образцовых рисунках 
а. о. орловского, сделанных в 1808 г., при появлении таких касок, 
и в таком виде они прошли войны 1812–1814 гг. есть изображение па-
рада, прошедшего в марте 1816 г. в честь второй годовщины взятия Па-
рижа (ил. 17). на нем плюмажи кирасирских и драгунских касок стали 
уже чуть длиннее и зачесаны вниз. Эта перемена, случившаяся, скорее 
всего, тогда же, в 1816 г., не отражена в сохранившихся документах, 
ее нет в «историческом описании», но она хорошо видна на пейзажах, 

Ил. 15. катальные горы на большой неве. Фрагменты. раскрашенная гравюра 
н. Серракаприола. 1816–1817 гг.
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Ил. 16. адмиралтейская площадь. Фрагмент. неизвестный художник. 1814–1816 гг.

Ил. 17. Парад в честь годовщины взятия Парижа. Фрагмент. и. а. иванов. 1816 г.
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Ил. 18. Полковник кавалергардского 
полка 1818–1820 гг.

Ил. 19. обер-офицер кавалергардского 
полка Худ. а. и. Зауервейд. 1818–
1820 гг.

Ил. 20. рядовой л.-гв. Жандармского 
полуэскадрона. Худ. а. и. Зауер-
вейд. 1818–1820 гг.

портретах, образцовых рисунках 
формы одежды того времени — 
а. и. Зауервейда, С. П. Шифляра, 
л. и. киля, краузе. чуть позже 
такой фасон переняли и жандар-
мы (ил. 18–20).

акварель к. П. беггрова так-
же изображает адмиралтейскую 
площадь и неправильно датиру-
ется второй половиной 1820-х гг. 
(ил. 21) на ней проезжает целый 
взвод конногвардейцев в касках, 
плюмажи которых зачесаны вниз. 
Эти каски просуществовали 
до 1827 г. С девушкой любезни-
чает нижний чин пехоты в белых 
летних панталонах — значит, вре-
мя летнее. идет с семьей гвардей-
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ский пехотный офицер в треугольной шляпе с черным султаном, белых 
панталонах и высоких с раструбами сапогах, которые позже стали назы-
вать ботфортами. Всё это могло быть между летом 1816 г. и летом 1825 г. 
ботфорты в пехоте были отменены в начале 1826 г. остались они толь-
ко у гвардейских кирасир, а также у генералов при общегенеральской 
парадной форме. но даже если это генерал (эполеты нарисованы не-
четко), в таком виде он мог быть только в указанные временные рамки. 
При общегенеральской форме с 1814 г. все генералы независимо от рода 
войск имели шляпу с белым султаном. Здесь он черный, что могло быть 
при полковом пехотном мундире. но при полковых мундирах с начала 
1826 г. даже генералам ботфортов не полагалось.

Петербургские пейзажи времен николая I отличаются большой 
точностью в изображении военной формы и имеют свои характерные 
детали для привязок к конкретному году, сезону и даже дню, напри-
мер, картина М. н. Воробьева «Прачечный мост и набережная невы 
у летнего сада» (ил. 22). через мост едут гвардейские кирасиры. Цве-
тов конного убора не разглядеть, но вероятнее всего это кавалергарды, 

Ил. 21. Вид на адмиралтейство. Фрагмент. к. П. беггров. до 1825 г.
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Ил. 22. Прачечный мост и набережная невы у летнего сада. Фрагмент.  
М. н. Воробьев. 1829 г.

поскольку их путь лежит от дворцовой площади в сторону полковых 
казарм. Все чины уже в новых касках образца 1827 г. с длинными 
«хвостами», закрывающими налобник, и в светлых медных кирасах, 
появившихся в декабре 1828 г. Следовательно, на картине может быть 
только летний сезон 1829 или 1830 г. но не позже, потому что обе 
дамы в довольно узких платьях, а уже в 1831 г. они стали широки-
ми, в следующие годы — еще шире, и такая ширина держалась все 
30–40-е гг. искусствоведы датируют картину 1823 г. Возможно, в углу 
полотна поставлен 1829 г., но нечеткую девятку принимают за тройку.

картина а. и. ладюрнера «елагиноостровская гауптвахта с карау-
лом кавалергардского полка» обычно датируется 1840 г. (ил. 23), хотя 
на двух кавалергардах видны красные супервесты, введенные в 1841 г. 
если картина и была написана в 1840 г., то супервесты на одном рядо-
вом и на одном офицере дописаны годом позже, вероятно, по желанию 
государя или государыни, которая была шефом полка. В любом случае, 
это начало или конец лета. кавалергардский полк ежегодно стоял в но-
вой деревне весь летний сезон кроме периода пребывания в красно-
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Ил. 23. елагиноостровская гауптвахта с караулом кавалергардского полка. Фраг-
мент. Худ. а. и. ладюрнер. 1841 г.

Ил. 24. рядовой и обер-офицеры кава-
лергардского и л.-гв. конного полков. 
1841–1845

сельским лагере. число и месяц, 
когда в кавалергардском и л.-гв. 
конном полках были введены 
супервесты, нигде не указаны, 
в историях обоих полков назван 
только год — 1841-й (ил. 24).

гравюра неизвестного худож-
ника «невский проспект» могла 
быть создана только летом 1844 г. 
(ил. 25) о летнем сезоне говорят 
белые панталоны пехоты — их но-
сили только с 1 июня по 31 авгу-
ста. некоторые штатские франты 
носят белые шляпы, а над окнами 
видны летние навесы, которые на-
зывались маркизами. Все солдаты 
и офицер, ведущий строй, в киве-
рах. а в левой части офицер вне 
строя прогуливается в сюртуке 
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и островерхой кожаной каске. ка-
ску начали вводить для гвардии 
вместо кивера в течение 1844 г. для 
нижних чинов каждого полка но-
вые каски делались централизован-
но. изготовление для петербург-
ского гарнизона около 35 тысяч 
солдатских касок потребовало мно-
го времени и закончилось только 
к концу года. офицеры заказывали 
каски за свой счет в магазинах офи-
церских вещей и получили их еще 
весной. 9 мая 1844 г. вышел приказ, 
разрешающий офицерам носить 
каски вне службы (ил. 26). рань-
ше они в свободное время носили 
треугольные шляпы. теперь вместо 
этого надоевшего громоздкого го-
ловного убора они с удовольствием 

Ил. 25. невский проспект. Фрагмент. гравюра неизвестного автора. лето 1844 г.

Ил. 26. Штаб-офицеры л.-гв. егерского, 
Финляндского и Волынского полков 
в 1844 г.
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надели более удобные каски. именно такой момент и запечатлен на гра-
вюре. годом раньше касок еще не было, в следующем году у гвардейской 
пехоты в Петербурге уже не было киверов. Можно даже уточнить, что это 
или начало лета 1844 г. или конец, потому что в середине лета вся гвардия 
находилась в лагерях. Современник этой перемены, офицер л.-гв. егер-
ского полка П. а. Степанов писал: «каски вводились постепенно, сперва 
в начале 1844 г. даны были только на два батальона: 1-й Преображенский 
и 1-й егерский. Потом дозволено было всем офицерам носить их вне 
строя, а к концу года уже во всех полках кивера были заменены касками. 
так как гербы оставались те же, то во время пригонки их с киверов на ка-
ски нижние чины носили кивера в чехлах»1.

акварель В. С. Садовникова «Парад лейб-гвардии конного полка 
около конногвардейского манежа» датирована 1840-ми гг. (ил. 27) а меж-
ду тем, это, скорее всего, 25 марта 1845 г., парад по случаю полкового 
праздника. Парадов в течение года было несколько, и все они перечис-
лены в истории полка, написанной всего три года спустя, но именно этот 
парад проходил у полковых казарм и манежа. об этом говорят и зимняя 
погода, и стоящий в пешем строю полковой «хор» музыкантов, и толпа 
зрителей, и кучера с санями, которые дожидаются своих хозяев, и жан-
дармы, расставленные для поддержания порядка среди народа. Все чины 

1 Степанов П. А. двадцать пять лет в л.-гв. егерском полку // Военный сборник. 
1878. № 2 т. 119. С. 344.

Ил. 27. Парад л.-гв. конного полка. Фрагмент. акварель В. С. Садовникова. Март 
1845 г.
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Ил. 28. рядовой л.-гв. конного полка 
в 1838–1844 гг.

Ил. 29. каска гвардейских кирасирских полков, установленная 27 января 1845 г.

полка в черных кожаных касках, 
увенчанных блестящими двугла-
выми орлами. год назад, в 1844-м, 
каски были еще старые, без орлов 
(ил. 28). Полковой историограф, 
участник парадов и свидетель не-
давних перемен, писал:

1845 г., 25 марта, в день 
полкового праздника, конная 
гвардия в первый раз имела 
на касках металлические вызо-
лоченные орлы, данные полку 
по особо утвержденному госуда-
рем-императором образцу, <…> 
а в 1846 году, в день полкового 
праздника, конная гвардия была 
в новых касках — томпаковых 
с медным прибором и вызолочен-
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ными орлами. <…> (ил. 29, 30) дан-
ные же полку в 1845 году кожаные 
каски для нижних чинов отменены 
вовсе; офицерам они оставлены для 
употребления вне фронта2.

Следовательно, на акваре-
ли Садовникова может быть 
единственный день — 25 марта 
1845 г. Запечатлен момент, когда 
после молебна и церемониаль-
ного марша, прошедших в ма-
неже, штандартный взвод в кон-
ном строю принимает от пешей 
группы полковой штандарт для 
отвоза его в Зимний дворец.

акварель неизвестно худож-
ника «чугунные Московские во-
рота на Московском проспекте» 
(в то время это был Царскосель-
ский проспект) датируется «сере-

диной XIX в.» (ил. 31). Мы видим отряд гвардейской пехоты, который 
останавливается на привал. Шинель тогда была походной формой и зи-
мой и летом. Солдаты в белых летних панталонах, в касках и шинелях, 
подвернутых особым способом. он был утвержден в январе 1851 г. — 
полы заворачивались внутрь и подстегивались с помощью нашитых 
крючков и петель, так что снаружи шинель принимала вид короткого, 
до колен, кафтана (ил. 32). Всё это художник мог видеть не раньше лета 
1851 г. и не позже лета 1853 г. Во время крымской войны, 15 апреля 
1854 г., вся гвардия по приказу перешла на походную форму одежды — 
у всех чинов каски без султанов и шинели вместо мундиров. а здесь мы 
видим на дороге одного солдата в парадной форме — каска с султаном, 
мундир с красным лацканом.

В 1855 г. при александре II снова поменялась форма одежды — 
вместо мундира фрачного покроя введена туника или полукафтан. 
нижняя часть полукафтана называлась юбкой. Фактически новая 
форма появилась в гвардии летом 1856 г. на коронации в Москве, куда 

2 Анненков И. В. история л.-гв. конного полка. СПб., 1849. т. 1. С. 319–320.

Ил. 30. рядовой кавалергардского 
и унтер-офицер л.-гв. конного полков 
в 1846–1851 гг.



185

Ил. 31. чугунные 
триумфальные 
Московские 
ворота. Фрагмент.  
неизвестный 
художник.  
1851–1853 гг.

Ил. 32. рядовой 
и барабанщик 
л.-гв. Семенов-
ского полка  
на походе.  
Фрагмент. рису-
нок 1854 г.
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все гвардейские полки, и действующие, и запасные, пришли в полном 
составе. историограф л.-гв. Финляндского полка писал:

В лагерях на Ходынке устроены были большие мастерские: предстояв-
шие празднества и перемена обмундирования требовали большого числа 
портных. <…> до прибытия полка обмундирование пригонялось на три 
роста, а после вступления в лагерь мундиры переправлялись на каждого 
человека отдельно3.

В Петербурге гвардию в новой форме увидели в октябре 1856 г., 
когда она вернулась с коронации. Художникам пришлось переделы-
вать готовые литографии с видами города, пририсовывая солдатам 
и офицерам юбку вместо фалд. Появляются «пары» изображений 
с этим отличием. например, «Вид инженерного замка» — литогра-
фия Ж. Жакотте и обрэна с рисунка и. и. Шарлеманя (ил. 33), дати-
руемая «серединой XIX в.». В летнюю погоду в коротких парадных 
мундирах с фалдами церемониальным маршем проходит повзводно 
батальон л.-гв. Павловского полка. такое могло быть не позже лета 
1853 г. — по тем же причинам, что и на акварели с Московскими во-

3 Гулевич С. А. история л.-гв. Финляндского полка, СПб., 1906. т. 3. С. 16.

Ил. 33. Вид инженерного замка. Фрагмент. литография Ж. Жакотте и обрэна с ри-
сунка и. и. Шарлеманя. не позднее осени 1853 гг.
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ротами. ту же литографию мы видим после введения новой формы: 
теперь у всех чинов к мундирам подрисованы юбки (ил. 34). Значит, 
это сделано не раньше осени 1856 г. небольшому взводу другого пол-
ка, идущему за павловцами, мундиры «обновить» забыли.

не все художники подходили к этой задаче качественно. напри-
мер, уже знакомой гравюре лета 1844 г. с видом невского проспекта 
неизвестный художник через 12 лет попытался придать более совре-
менный вид и подрисовал ко всем мундирам юбки и поясные ремни 
(ил. 35). Превратить кивера в каски он не мог — слишком уж разные 
у них очертания. удалось только поменять султаны на киверах — вме-
сто стоячих сделать их ниспадающими, как на новых киверах гвардей-
ских стрелков, присвоенных им в 1856 г. (ил. 36) но вместо новых не-
больших сужающихся кверху стрелковых киверов художник оставил 
прежние николаевские огромные кивера образца 1828 г. Все ремни 
остались белыми, хотя стрелкам были положены черные. В результате 
получилась курьезная форма «никакого полка и никакого времени».

В течение царствования александра II постепенно пропадает акту-
альность датировки картин и рисунков по деталям формы одежды. С од-
ной стороны, художники приобрели привычку ставить в углу написанной 
картины вместе со своей фамилией и дату создания. С другой стороны, 

Ил. 34. Вид инженерного замка. Фрагмент. литография Ж. Жакотте и обрэна 
с рис. и. и. Шарлеманя. не ранее осени 1856 г.
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Ил. 35. невский 
проспект. лито-
графия неизвест-
ного художника. 
После 1856 г.

Ил. 36. группа 
чинов л.-гв. 
1-го стрелково-
го батальона. 
Худ. а. и. гебенс. 
1857 г.
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петербургский пейзаж стал как будто «менее военным». По-прежнему 
появлялись картины с изображениями парадов и других событий гвар-
дейской жизни с датами, входящими в названия, например, «Майский па-
рад 1858 года» или группа чинов такого-то полка во всей красе различных 
вариантов форм одежды. но на обычных городских видах военные люди 
уже не играют важной роли. их по-прежнему довольно много, но они 
не выделяются, а наоборот, словно растворяются в толпе, теряются в ней. 
Это было связано с тем, что Петербург становился многолюдным капита-
листическим городом. дома строились всё выше, свободного места ста-
новилось меньше, народу больше, а военный гарнизон уже не составлял 
его значительной части, да и престиж военной службы был уже не тот.

Художники это чувствовали. например, картина к. Маковского 
«народное гулянье во время масленицы на адмиралтейской площа-

Ил. 37. народное гулянье во время масленицы на адмиралтейской площади в Пе-
тербурге. Худ. к. е. Маковский. 1869 г.
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ди в Петербурге» (ил. 37). год написания известен — 1869. кажется, 
всё пространство заполняет толпа простонародья. только присмотрев-
шись замечаешь, что над головами возвышается гренадерская шапка 
солдата л.-гв. Павловского полка, в другом месте — блестящая каска 
с орлом ефрейтора л.-гв. конного полка. Потом можно разглядеть 
в толпе головы других военных чинов в кепи образца 1862 г. и в фу-
ражках, которые не так бросаются в глаза.

на городских видах времен александра I и особенно николая I 
даже каждый отдельной идущий или стоящий солдат изображен с по-
чтением, как важная фигура, которую «не смеют» заслонять фигуры 
штатских. тем более офицер — это самая главная величина, центр 

Ил. 38. невский проспект в день Св. Пасхи. Всемирная иллюстрация. 1874. № 14
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Ил. 39. большая Морская улица. Худ. а. к. беггров. 1909 г.
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внимания, ему подчинено всё окружающее пространство. а в новые 
времена военный человек — это всего лишь часть толпы (ил. 38).

С воцарением александра III яркое нарядное обмундирование сме-
нилось на простое, мрачноватое, в русском народном стиле. Фактиче-
ски оно появилось в гвардии в течение весны 1883 г. Мы видим его 
на портретах, сценах красносельских маневров, зарисовках бытовых 
сцен и официальных рисунках формы одежды. но очень трудно, прак-
тически невозможно найти солдата или офицера в этой непопулярной 
форме на петербургских пейзажах конца ХIХ — начала ХХ в. Худож-
ники предпочитали обходиться без них. только фотография, ставшая 
уже привычным и массовым явлением, доносит до нас эти мундиры 
на фоне традиционных городских видов.

Появившаяся при николае II в 1908 г. более нарядная парадная 
форма была гораздо приятнее для глаз, став настоящим украшением 
имперской столицы. но, очевидно, людей искусства она не интересо-
вала, и на видах Петербурга находила отражение лишь иногда. так, 
на картине а. к. беггрова «большая Морская улица» виден строй 
л.-гв. Павловского полка (ил. 39). Поставленную в углу дату написа-
ния неправильно расшифровывают как 1903 г. но тогда на павловцах 
были бы еще мундиры à la russe, а здесь они уже новые, с красными 
лацканами, которые появились в 1908 г. В правой части на тротуаре 
стоит генерал в распахнутом пальто, под которым виден китель за-
щитного цвета образца 1907 г. Стало быть, последняя цифра, которую 
приняли за «тройку», на самом деле «девятка», и год написания кар-
тины — 1909-й.

казалось бы, детали военного мундира — это мелочь. но в исто-
рии, особенно прикладной, мелочей не бывает. именно знание подоб-
ных деталей, повторяющихся или сменяющих друг друга, помогает 
нам быть более точными в изучении истории Петербурга.

Список литературы
Анненков И. В. история л.-гв. конного полка. т. 1. СПб., 1849.
Гулевич С. А. история л.-гв. Финляндского полка. т. 3. СПб., 1906.
Степанов П. А. двадцать пять лет в л.-гв. егерском полку // Военный сборник. 

1878. № 2 т. 119.



193

Stanislav MALYSHEV
head of the Museum of the Western military district (St. Petersburg, Russia)
E-mail: shtab2004@yandex.ru

Images of servicemen as an aid in dating landscapes of St Petersburg
The article is an analysis of pre-revolutionary St Petersburg landscapes, mainly of the 

XIX century, from the point of view of the history of military costume. Images of soldiers and 
officers even on «peaceful» views of the city give a more accurate dating of many paintings 
and drawings, and also clearly show how the role of the army in society has changed.

Keywords: Russian Imperial army, uniform, servicemen, St Petersburg, city landscape.

References
Annenkov I. V., Istoriya l.-gv. Konnogo polka, vol. 1, St Petersburg 1849. 
Gulevich S. A., Istoriya l.-gv. Finlyandskogo polka, vol. 3, St Petersburg 1906. 
Stepanov P. A., Dvadcat’ pyat’ let v l.-gv. Egerskom polku, in: Voennyj sbornik, 1878, 

No 2, vol. 119.



194

удк 94 (47). 083
ббк 63.4 (2)
Кирилл Владимирович ШМЕЛЕВ
научный сотрудник лаборатории археологии, исторической социологии 
и культурного наследия им. г. С. лебедева Санкт-Петербургского 
государственного университета (Санкт-Петербург, россия)
E-mail: bamblebeec@mail.ru, k.shmelev@spbu.ru

Елена Робертовна МИХАЙЛОВА
заведующая лабораторией археологии, исторической социологии 
и культурного наследия им. г. С. лебедева Санкт-Петербургского 
государственного университета (Санкт-Петербург, россия)
E-mail: helena.mikhaylova@gmail.com
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В НЕПРАзДНИЧНыЕ ДНИ».  
НАХОДКИ ОбуВИ XVIII В.  
Из ПЕРВОГО КАДЕТСКОГО КОРПуСА

В 2019 г. проводились археологические исследования в здании 1-го кадетского 
корпуса в Санкт-Петербурге. В ходе работ был обнаружен ряд вещей, принадлежащих 
воспитанникам и служащим. Все они относятся к временам правления императрицы 
анны иоанновны (1730-е гг.). В этой работе показаны основные находки, связанные 
с обувью.

Ключевые слова: русская императорская армия, 1-й кадетский корпус, науголь-
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дворец а. д. Меншикова, одно из немногих сохранившихся в Пе-
тербурге зданий петровской эпохи, имеет особое значение для истории 
города. как известно, огромная усадьба а. д. Меншикова занимала 
всю восточную часть Васильевского острова. Строительство камен-
ного дворца было начато в 1710 г. и в основном закончено к 1714 г., 
хотя отделка интерьеров продолжалась и позднее. В 1721 г. по проек-
ту и. г. Шеделя к юго-западному углу дворца для размещения Воен-
ной коллегии были пристроены наугольные палаты. В 1727 г. на рос-
сийский престол взошел Петр II, которому в тот момент было всего 
11 лет. наугольные палаты стали императорской резиденцией: в них 
переехал юный император вместе с сестрой натальей и воспитателем, 
бароном а. и. остерманом. В том же 1727 г. а. д. Меншиков попал 
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в опалу, был обвинен в измене и сослан в березов. император в начале 
1728 г. выехал из Петербурга в Москву для коронации и обратно уже 
не возвратился. брошенный дворец некоторое время использовался 
как склад.

В 1731 г. указом императрицы анны иоанновны был учрежден ка-
детский корпус, которому и был отдан конфискованный дворец Мен-
шикова вместе со всей огромной территорией усадьбы. для корпуса 
в 1770-е гг. были возведены новые корпуса вдоль кадетской линии от на-
бережной невы до большого проспекта. Первый кадетский корпус стал 
одним из лучших учебных заведений россии, выпускавшим не только 
военных, но и гражданских чиновников. Среди его выпускников — 
а. П. Сумароков, М. М. Херасков, а. В. Храповицкий, и. П. кульнев, 
к. Ф. рылеев, а. Ф. багговут, г. и. Врангель и многие другие славные 
имена. В 1794–1797 гг. корпус возглавлял М. и. кутузов.

В 1864 г. в зданиях кадетского корпуса разместилось Павловское во-
енное училище. В 1920-е здания Первого кадетского корпуса, включая 
и Меншиковский дворец, перешли в распоряжение Военно-политиче-
ской академии, после чего здесь располагалась Военно-транспортная 
академия ркка (сейчас Военная академия тыла и транспорта), рас-
полагавшаяся в зданиях вдоль кадетской линии вплоть до недавнего 
времени. Сам дворец в 1956–1965 гг. был сдан в аренду ленинград-
скому государственному университету, в эти годы под руководством 
а. Э. гессена во дворце были проведены архитектурно-археологиче-
ские исследования. В 1967 г. старейшая часть Меншиковского дворца 
передана государственному Эрмитажу для реставрации и размещения 
музейной экспозиции. к 1981 г. дворец был восстановлен в своём пер-
воначальном виде. Помещения, ранее принадлежавшие Военной ака-
демии тыла и транспорта, несколько лет назад были переданы Санкт-
Петербургскому государственному университету (СПбгу).

С 2018 г. на объекте культурного наследия федерального значе-
ния «усадьба Меншикова а. д. (Первый кадетский корпус)» по зака-
зу СПбгу на основании разрешения комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 
Санкт-Петербурга ведутся работы по реставрации и приспособлению 
здания для современного использования. авторский надзор над рабо-
тами осуществляет архитектурное бюро «Студия 44». группой ав-
торского надзора были открыты и изучены многочисленные детали, 
раскрывающие первоначальный образ и строительную историю за-
падного крыла.
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С лета 2019 г. к работам подключились сотрудники лаборатории 
археологии, исторической социологии и культурного наследия СПбгу, 
собравшие многочисленные археологические предметы из засыпки 
подвалов и перекрытий здания. археологи наблюдали за характером 
засыпок, перебирали и просеивали перемещенный грунт, документи-
ровали конструкции, открывшиеся при разборке засыпки подвальных 
помещений: кирпичные полы, основания печей, деревянные соору-
жения. Подавляющее большинство находок было собрано при про-
сеивании сухого заполнения перекрытий и пазух сводов. Сухая пыль, 
насыщенная строительным мусором, сохранила, помимо предметов 
из керамики и камня, множество изделий из органических материалов, 
которые редко попадают в руки археологов. При просеивании грунта 
были собраны бумажные документы, фрагменты одежды и обуви, де-
ревянная посуда, пуговицы, обломки игрушек и даже парики и играль-
ные карты. Собранные воедино, эти предметы характеризуют все сто-
роны жизни Первого кадетского корпуса — от стоптанных кадетами 
башмаков и посуды из их столовой до учебников и научной литера-
туры, изданной типографией корпуса. Собранные коллекции по мере 
их обработки постепенно вводятся в научный оборот.

изучение русской военной обуви — часть исследований по исто-
рии военного костюма как россии, так и европы в целом. Первое мас-
штабное исследование по данному вопросу — труд а. В. Висковатова 
«историческое описание одежды и вооружения российских войск», 
периоду начала XVIII посвящены второй и третий тома1. к сожале-
нию, еще на этапе написания в издание закрались многочисленные 
ошибки и неточности, само же оно в достаточной степени устарело. 
Висковатов же подготовил историю Первого кадетского корпуса2. от-
метим и другие ранние публикации, посвященные униформе и исто-
рии корпуса3: в их числе альбомы с изображением чинов4. рисунки 
униформы корпуса присутствуют и в других изданиях, посвященных 

1 Висковатов А. В. историческое описание одежды и вооружения российских 
войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению. ч. 2–3. СПб., 1899.

2 Висковатов А. В. краткая история Первого кадетского корпуса. СПб., 1832.
3 Антонов А. Н. Первый кадетский корпус. СПб, 1906; Антонов А. Н. Музей 

Первого кадетского корпуса, описание. досуг кадета. 1927; Лузанов П. Ф. Сухопутный 
шляхетный кадетский корпус (ныне 1-й кадетский корпус). исторический очерк. СПб., 
1907.

4 Собрание мундиров 1-го кадетского корпуса от основания оного до 1833 года. 
СПб., 1833.
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русской армии XVIII в., в частности в книге якова фон люде, издан-
ной типографией корпуса5.

основная часть современных работ рассматривает в первую оче-
редь эпоху Северной войны и правления Петра I, затрагивая после-
дующий период, в том числе время анны иоанновны, в значительно 
меньшей степени. Среди них, безусловно, необходимо назвать книгу 
С. а. летина «русский военный мундир XVIII в.»6, обзорно рассма-
тривающую историю мундира на протяжении столетия, а также ряд 
статей того же исследователя, посвященных прежде всего петровско-
му периоду7. ряд исследований опубликован В. и. егоровым8, огром-
ная работа по систематизации архивных источников рассматриваемо-
го периода проведена к. В. татарниковым9, непосредственно унифор-
ме Первого кадетского корпуса посвящена его совместная с е. и. Юр-
кевичем монография10.

данная работа открывает серию публикаций материалов из ис-
следований в здании наугольных палат — Первого кадетского кор-
пуса. основная часть вещей была обнаружена в ходе реставрацион-
ных работ в перекрытиях между этажами здания наугольных палат 
и может быть уверенно датирована периодом рубежа 1730–1740-х гг. 
датировка основана на строительной истории здания, в частности, 
на известных по письменным документам ремонтам и случаям 
перекладки полов. большая часть материалов происходит из стро-
ительных объемов между этажами, которые не подвергались вме-
шательству в период после начала 1740-х гг. коллекция предметов, 
выявленных в ходе работ 2019 г., содержит крупную серию вещей 

5 люде я, фон изображение мундиров российско-императорскаго войска, состоя-
щих из 88 лиц иллюминованных. СПб., 1793.

6 Летин С. А. русский военный мундир XVIII в. М., 1996.; Летин С. А. гвардия 
Петра Великого 1702–1725 годов // орел. №. 1. л., 1992; Летин С. А. Служилое платье 
от Петра Великого. гвардейские мундиры преображенцев и семеновцев // родина. № 11. 
М., 2000.

7 Летин С. А. гвардия Петра…; он же. Служилое платье…
8 Егоров В. И. русские драбанты // Цейхгауз. 1998. № 5; Егоров В. И. армия Пе-

тра I? история одной мистификации // Цейхгауз. 1997. № 4–6; Егоров В. И. русские 
великаны прусского короля. «большие мужики» в иноземной службе. 1712–1746 // Во-
енная иллюстрация. 1998. № 1.

9 Татарников К. В. русская полевая армия 1700–1730. обмундирование и снаря-
жение. М., 2008.

10 Татарников К. В., Юркевич Е. И. Сухопутный шляхетный кадетский кор-
пус. 1732–1762. обмундирование и снаряжение. М., 2009.
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связанных с военной и гражданской обувью11 и сопутствующих ей 
предметов.

Значительную часть коллекции — более ста единиц — представля-
ют собой собственно образцы обуви, как целые, так фрагментирован-
ные, и их делали. Связана с обувью также серия из нескольких (ил. 3) 
целых и фрагментированных пряжек (к сожалению, в современной 
литературе не сложились однозначные критерии, позволяющие от-
делить обувные пряжки от одежных). еще одна категория — чулки 
и их детали, а также такой специфический элемент обуви, как теплые 
войлочные или фетровые стельки. наконец, в единственном экземпля-
ре встречена такая деталь униформы, как полотняная гетра (штиблет).

детально рассматривая серии находок, связанных с собственно 
обувью, необходимо отметить, что данная категория может быть уве-
ренно разделена на предметы условно общеевропейского облика, куда 
попадают все собственно военные образцы, а также ряд предметов 
условно «гражданского» происхождения.

Среди обуви определенно невоенного происхождения необходимо 
выделить единичную находку лыкового лаптя (№ по каталогу — 4, 
ил. 1.11), к этой же категории, вероятно, относится и фрагмент (нижняя 
часть без голенища) сапога (№ по каталогу — 7, ил. 1.10 и 2.5). Сапо-
ги подобного типа нехарактерны для русской армии начала XVIII в., 
в то же время находки схожих типов обуви достаточно характерны для 
городских слоев московского времени. данный тип, характеризуемый 
округлой формованной на болване головкой и пришивным голени-
щем, зафиксирован в слоях периода позднего Средневековья и ранне-
го нового времени в Москве, Пскове, ивангороде, Мангазее, новго-
роде и ряде других12.учитывая сравнительно крупный размер данных 
предметов (размеры лаптя примерно соответствуют современному 
41–42, сапога — 40–41 размерам), данные предметы, вероятно, при-
надлежали взрослым людям и, скорее всего, использовались подсоб-

11 В терминах начала XVIII в. под «обувью» понимались не только собственно са-
поги или башмаки, но и носившиеся с ними предметы из тканей, в частности чулки. См. 
Татарников К. В. обмундирование… С. 33.

12 См. Курбатов А. В., Овсянников О. В. изделия кожевенного производства в го-
родах русского Заполярья (Мангазея) // аВ. 1999. № 6; Курбатов А. В. кожаные изде-
лия шведского периода из раскопок ивангородской крепости // ра. 1995. № 2; Курба-
тов А. В. обувная мода в костюме Московской руси // Вестник лгу им. а. С. Пушкина. 
научный журнал. № 2. Серия история; Осипов О. Д. обувь Московской земли XII — 
ХVIII вв. Материалы охранных археологических исследований. М., 2006.
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ным персоналом корпуса: согласно штатам с 1732 г. в составе «эко-
номии» числились гофмейстер, писари, ключник, надзирательница 
«за портомоями», подсобные работницы, слесарь, столяр, кухмистер 
с поварами, каменщики, плотники, трубочист с подмастерьем и уче-
никами, хлебник с подмастерьями, садовый мастер, денщики и ряд 
других чинов13. данный персонал не имел специальной униформы и, 
вероятно, носил традиционную одежду и обувь.

башмаки с жесткой подошвой и каблуком, застегивающиеся 
при помощи двух ремешков с пряжками или завязками, составляют 
основную часть коллекции. учитывая целые экземпляры, фрагмен-
ты обуви и отдельные детали (подошвы, каблуки, супинаторы, дета-
ли раскроя и т. д.), всего насчитывается порядка ста единиц. данный 
тип обуви появился в россии в XVII в. как элемент общеевропейской 
гражданской моды, в армии официально введен с начала XVIII в. вме-
сте с «мундирным платьем»14, археологически он известен уже в сло-
ях XVII в.15

образцы обуви, применявшиеся в русской армии периода анны 
иоанновны, конструктивно не менялись со времен Северной войны. 
указы, регламентировавшие изготовление солдатских башмаков, вы-
ходили в 1716 и 1722 гг., в них расписывался в первую очередь тип 
применяемой при пошиве кожи («дегтярный» или «сальный товар»)16. 
имеющиеся документы описывают параллельно использовавшееся 
типы обуви, различавшиеся по форме носка: «тупоносые», «кругло-
носые» и «остроносые». Судя по всему это были именно имевшие па-
раллельное хождение образцы, а не менявшиеся в силу веяний моды 
подтипы одной модели. В рассматриваемой коллекции имеются все 
три типа, хотя документы корпуса предписывают ношение именно ту-
поносых «смазных» башмаков17.

Все обнаруженные в ходе работ образцы обуви (ил. 1–2) имеют сле-
ды сильного износа и многочисленных ремонтов, что хорошо соотно-
сится с требованием старую обувь «до износки употреблять в непразд-
ничные дни»18. В качестве примера продемонстрируем наиболее целые 

13 Татарников К. В., Юркевич Е. И. указ. соч. С. 5.
14 Татарников К. В. русская… С. 36.
15 Курбатов А. В. кожевенное ремесло в средневековой россии. автореферат на со-

искание ученой степени доктора исторических наук. СПб., 2012. С. 43.
16 Татарников К. В. русская… С. 50–51.
17 Татарников К. В., Юркевич Е. И. указ. соч. С. 10.
18 там же. С. 11.
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формы, прослеженные в данной коллекции (№ по каталогу — 2, 3, 5, 
ил. 1.1, 1.6, 1.9, 2.1, 2.3, 2.4). Подошва и каблук практически во всех слу-
чаях изготовлены из наборной кожи19, подошва в два-три слоя, в ряде 
случаев имеются следы пришивания дополнительного слоя кожи, ис-
пользовавшегося в качестве наката. Во всех случаях подошва прошита 
швом «с приспуском на строчку». каблуки во всех случаях собраны 
из 15–22 слоев кожи20, собранной при помощи деревянных гвоздей 

19 В коллекции имеется одиночный деревянный каблук (ил. 1.7).
20 По приказу от 1722 г. каблуки полагалось делать из старой амуниции. См. Татар-

ников К. В. обмундирование… С. 50.

Ил. 1. некоторые находки обуви из здания Первого кадетского корпуса. 1730-е гг.:
1–6, 9 — строевые башмаки; 8 — туфля; 10 — сапог; 11 — лапоть; 7, 12 — каблуки
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ромбовидного или реже круглого сечения. В ряде случаев наряду с де-
ревянными использовались железные гвозди. В этом случае интересен 
образец башмака (№ по каталогу — 3, ил. 1.1 и 2.1), имеющий в каблу-
ке два железных гвоздя с крупными шляпками. остальные 8 железных 
гвоздей, прослеживаемых в каблуке, шляпок не имеют, по всей веро-
ятности, утратив их в ходе эксплуатации. В коллекции имеется еще 
8 фрагментов обуви с подобными гвоздями, включая отдельный каблук 
с полным комплектом (ил. 1.12) из шести гвоздей, формирующим прак-
тически полную «металлическую» поверхность каблука.

данные находки особо интересны, так как в современной исто-
риографической традиции сформировалось мнение об отсутствии 

Ил. 2. основные типы обуви из здания Первого кадетского корпуса. 1730-е гг. Про-
рисовка: 1, 3, 4 — башмаки; 2 — туфля; 5 — сапог
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на русской военной обуви XVIII в. металлической ошиповки, харак-
терной для обуви большинства европейских армий. Подбивочные 
шипы (гвозди) действительно отсутствуют в документах русской 
армии этого времени, кроме того, большинство исследователей ви-
дит причину отсутствия подбивки обуви в указе Петра I от 1 сентя-
бря 1715 г. (№ 2929) «о неторговании в Санктпетербурхе скобами 
и гвоздями, употребляемыми на подбивку сапогов и башмаков, муж-
ских и женских»21, прямо запрещающего как торговлю упомянутым 
скобяным товаром, так и носку подбитой обуви. однако, помимо на-
ходок из Первого кадетского корпуса, имеется еще ряд памятников, 
где были обнаружены образцы военной обуви с подбивкой каблука 
или подошвы. на территории Петербурга подобные находки были 
сделаны в ходе исследований ранних слоев на острове новая голлан-
дия22 и места квартирования невского полка в колтовской слободе23, 
предположительно имеется еще ряд находок, что позволяет предпо-
ложить, что практика подбивки обуви, характерная для других евро-
пейских армий, хотя бы частично практиковалась и в русской армии.

большинство рассматриваемых образцов при производстве выпу-
скалось на симметричной колодке (болване), однако в ходе носки вла-
дельцы, вероятно, разделяли правый и левый башмаки, так как основ-
ная масса предметов имеет характерные деформации и следы износа.

Помимо предметов, характеризуемых как, вероятно, массовые се-
рийные строевые башмаки (ил. 1.1–6, 2.1, 2.4), в коллекции встреча-
ются и предметы, с одной стороны, представляющие собой уставную 
обувь, с другой — обладающие всеми признаками дорогих элитарных 
предметов. В этом качестве необходимо отметить находку башмака 
(№ по каталогу — 5, ил. 1.9 и 2.3), выполненного из тонкой тисне-
ной кожи с рисунком в виде параллельных линий. данный образец 
исходно выполнен на несимметричной (на левую ногу) колодке, важ-
но также отметить заметную в сравнении с остальными находками 
аккуратность изготовления. Это (наряду с образцом № 6 по каталогу, 

21 ПСЗри. т. 5. 1713–1719. С. 166.
22 Соболев В. Ю. отчет об охранных раскопках на территории острова новая гол-

ландия в Санкт-Петербурге в 2006 году. СПб., 2007.
23 Михайлова Е. Р. отчет об охранных археологических раскопках выявленного 

объекта археологического наследия «колтовская слобода 1. участок культурного слоя 
колтовской слободы города Санкт-Петербурга XVIII–XX вв.» СПб., 2018.; Михайло-
ва Е. Р. находки в колтовской и Шневенской слободах: материалы к истории петербург-
ского быта XVIII — начала XIX вв. В печати.
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ил. 1.8 и 2.2) один из самых маленьких предметов обуви в коллекции, 
предназначенный для ребенка возрастом не более 5–6 лет, что под-
тверждает наличие в корпусе малолетних кадет (2-го возраста).

еще один тип обуви представлен двумя образцами — одним целым 
(№ по каталогу — 6, ил. 1.8 и 2.2) и одним фрагментированным. дан-
ный тип обуви характеризуется низким каблуком из одного-двух сло-
ев кожи, закрепленным прошивкой, тонкой подошвой, острым носом, 
короткими затяжными ремешками и их регулировкой при помощи за-
вязок. По сравнению с военной обувью эта обувь изготовлена из срав-
нительно мягкой и тонкой кожи. При некоторой внешней схожести 
со строевыми башмаками данные предметы ими явно не являются. 
Прямые аналоги этим предметам обнаруживаются среди многочис-
ленных кожаных изделий московского времени. Это так называемые 
«туфли», имевшие широкое распространение как в общеевропейской, 
так и в русской традиции конца XVI–XVIII вв.24

Пряжки представлены в коллекции (ил. 3) шестнадцатью целы-
ми и фрагментированными образцами. В современной литературе 
не сложились однозначные критерии, позволяющие отделять обувные 
пряжки от одежных, использовавшихся для регулировки и крепления 
подвязок, кюлот и галстуков. тем более, что известны случаи изготов-
ления всех этих типов пряжек в виде единых гарнитуров. Представ-
ленные в коллекции целые экземпляры (ил. 3.1–3) имеют одно-, двух- 
и трехшпеньковые зацепные устройства. осмотр затяжных ремешков 
на целых экземплярах обуви демонстрирует наличие как одиночных, 
так и парных отверстий и, соответственно, использование пряжек 
с одним или двумя шпеньками.

еще один предмет, имеющий отношение к обуви, изготовлен 
из тонкого войлока и уверенно может быть атрибутирован как часть 
теплой стельки (№ по каталогу — 8, ил. 4.6).

чулки были введены в русской армии вместе с остальным комплек-
том европейского платья в начале Северной войны. В униформе кадет-
ского корпуса с 1730-х гг. использовались два типа чулок — нитяные 
и шерстяные25. Среди находок представлены оба типа. нитяные (два 
предмета) представлены фрагментами нижних частей чулка, надевав-
шимися на стопу (№ по каталогу — 9 и 10, ил. 4.4–5). оба изготовлены 
из светлой небеленой трикотажной (нитяной) ткани машинного плете-

24 Осипов О. Д. указ. соч. С. 41–43.
25 Татарников К. В., Юркевич Е. И. указ. соч. С. 10.
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ния, подошвенная часть обшита холщовым полотном. еще один подоб-
ный предмет (№ по каталогу — 12, ил. 4.1) также изготовлен из небеле-
ной трикотажной ткани машинного плетения. При этом он представляет 
целый предмет — верхнюю часть чулка без стопы. и верхний, и нижний 
края аккуратно обработаны, обметаны нитью, характер шва в обоих слу-
чаях одинаковый. По-видимому, это или исходно изготовленный пред-
мет, или, что более вероятно, чулок с изношенной и отрезанной нижней 
частью, аккуратно приспособленный к дальнейшей носке.

Шерстяные чулки (№ по каталогу — 11, ил. 4.2–3), представлены 
двумя фрагментами, найденными вместе и, вероятно, исходно пред-
ставлявшими единый комплект. они изготовлены машинным спосо-
бом из темно-коричневой шерстяной нити.

Парусиновые или кожаные гетры (в терминологии XVIII в. — 
«штиблеты», «штивлеты», «штиверы», «штивени»), надеваемые 
поверх чулок, впервые упоминаются в документах русской армии 
в 1707 г.26, широкое распространение этот предмет, обычно изго-

26 Татарников К. В. русская… С. 37.

Ил. 4. одежда для ног из трикотажных и валяных тканей. 1730-е гг. 1, 4, 5 — нитя-
ные чулки; 2–3 — шерстяные чулки; 6 — стелька
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тавливавшийся из старых палаток, получил к середине 1710-х гг. 
В 1730-е гг. в кадетском корпусе носились холщевые (парусиновые) 
гетры, к каждой паре полагалось по две дюжины медных пуговиц. 
В коллекции выявлен подобный предмет27 (№ по каталогу — 1, ил. 5), 
изготовленный из некрашеной парусины. нижняя часть предмета 
утрачена, однако установить его первоначальные размеры возможно, 
предполагая, что штиблет должен иметь двенадцать пуговиц; на на-
шем экземпляре имеется десять сохранившихся петель для пуговиц 
с шагом между ними приблизительно в 3 см, обрыв ткани проходит 
по одиннадцатой петле, соответственно, утраченная часть должна 
быть порядка 6 см, а общая длина предмета — около 39–40 см.

данный обзор представляет только малую часть коллекции на-
ходок из здания наугольных палат — Первого кадетского корпуса. 
дальнейшая перспектива предполагает полную обработку коллекции 
с последующей публикацией всех материалов, связанных как с мун-
дирными вещами, так и с вооружением, документами и предметами 
быта воспитанников, преподавателей и служителей корпуса.

Каталог находок обуви и сопутствующих предметов  
из здания 1-го кадетского корпуса

Гетра (штиблет) парусиновая (ил. 5). размеры предмета — 33,3×35,6 см.
изготовлена из некрашеной парусины, предмет состоит из 4 (двух вну-

тренних и двух внешних) деталей, соединённых потайным швом. Внешние 
края также сшиты «в потай». нижняя часть внешней стороны и основной 
объем тыльной оборваны. диаметр при совмещении точек пришивания пу-
говиц и соответствующих им петель составляет порядка 9 см. на внешней 
стороне прорезано десять полных петель с обметанным краем, на линии от-
рыва в нижней части предмета — следы одиннадцатой. размер ненадорван-
ных петель — 22–24 мм. расположение петель и точек пришивания пуговиц 
позволяет предположить, что штиблет был изготовлен для ношения на левой 
ноге. Предмет неоднократно ремонтирован — имеются следы неоднократной 
штопки, край в районе 4-й сверху петли был надорван и отремонтирован с об-
меткой края нитью и восстановлением разорванной петли.

башмак (ил. 1.6 и 2.4). размеры предмета — 22,8×8,2×9,4 см, размер 
по подошве — 20,0×8,4 см, соответствует современному 32–33 размеру обуви.

Состоит из каблука, подошвы, задника и берцев с регулировочными ре-
мешками, носка (головки) с язычком и внутренних кожаных стелек и супина-
торов. Все соединения (кроме ремонтных) выполнены тачным швом, кроме 

27 атрибуция б. В. Мегорского. авторы выражают особую благодарность б. В. Ме-
горскому за консультации и помощь в работе в ходе написания данной статьи.
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шва, соединяющего головку и язычок, где использован переметочный шов, 
и шва «с приспуском на строчку», крепящего верх обуви к подошве.

тупоносый с формованной на болване носком и головкой. Подошва при-
шитая, каблук наборный из 19 слоев кожи, скреплен деревянными гвоздя-
ми, ромбовидного сечения (20 шт). на регулировочных ремешках отверстия 
для крепления одношпеньковой пряжки и отпечатки на поверхности кожи. 
на внешней поверхности следы износа, протёртые отверстия, разрыва и сле-
ды ремонта. В задней части при ремонте грубыми стежками подшита деталь 
заменяющая задник.

Ил. 5. гетра (штиблет). 1730-е гг. Фото и прорисовка



208

башмак (ил. 1.1 и 2.1). размеры предмета 24,5×9,8×12,8 см, размер по по-
дошве — 24,4×10,2 см, соответствует современному 37–38 размеру обуви.

Состоит из каблука, подошвы, задника и берцев с регулировочными ре-
мешками, носка (головки) с язычком и отдельной деталью, формирующей при-
шивной носок, внутренних кожаных стелек и супинаторов. Все соединения 
(кроме шва «с приспуском на строчку» на подошве) выполнены тачным швом.

тупоносый, с формованной на болване головкой и отдельным пришив-
ным носком. Подошва пришитая, каблук наборный из кожи, скреплен дере-
вянными и металлическими гвоздями, ромбовидного сечения (18 шт.). также 
на каблуке имеется два железных гвоздя с крупными шляпками (остальные 
металлические гвозди в каблуке, вероятно, являются остатками таких же гвоз-
дей, окаймлявших каблук по периметру). регулировочные ремешки обрезаны 
и вновь надставлены подшитыми ремнями, на них имеются парные отверстия 
от двушпеньковой пряжки и отпечатки на поверхности кожи. Пришивной но-
сок в ходе эксплуатации оторван и вновь пришит грубым швом, отличающим-
ся от остальных швов предмета.

Лапоть (ил 1.11). размеры предмета 31,1×14,3 см, размер по подошве 
24,4×10,2 см, соответствует современному 41–42 размеру обуви.

лапоть плетеный из полос березового лыка (ширина полосы 7–8 мм), 
на носке и в задней части — следы износа, во внутренней части прослежива-
ются остатки заполнения из сена.

башмак (ил. 1.9 и 2.3). размеры предмета 12,8×4,8×5,1 см, размер по по-
дошве — 12,9×5,1 см, соответствует современному 20–21 размеру обуви.

Состоит из каблука, подошвы, задника и берцев с регулировочными ре-
мешками и носка (головки) с язычком. обувь (в данном случае левый башмак) 
изначально изготовлена как парная с разделением на правую и левую. Все со-
единения (кроме шва «с приспуском на строчку» на подошве и потайного шва, 
соединяющего детали задника) выполнены тачным швом.

остроносый, с формованной на болване головкой. Подошва пришитая, ка-
блук наборный из кожи, скреплен деревянными гвоздями, округлого сечения 
(15 шт.). головка с носком выполнена из куска кожи, изначально имевшего тис-
неный рисунок в виде параллельных линий с шагом в 3 мм. По левой стороне 
башмака прослеживается продольный разрыв, затяжные ремешки оборваны.

башмак, т. н. «туфля» (ил. 1.8 и 2.2.). размеры предмета — 14,1×5,2×5,5 см, 
размер по подошве — 13,6×4,4 см, соответствует современному 22–23 разме-
ру обуви.

Состоит из каблука, подошвы, задника и берцев с регулировочными ре-
мешками и носка (головки) с язычком и внутренней кожаной стельки. Все 
соединения (кроме шва «с приспуском на строчку» на подошве и каблуке) вы-
полнены тачным швом.

остроносый с формованным на болване носком. Подошва пришитая, ка-
блук наборный из двух слоев кожи, скрепленных прошивкой. язычки имеют 
отверстия и стяжной шнур длиной порядка 40 см (изготовлен из текстильной 
льняной ленты шириной 8 мм, скрученной в шнур).
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Сапог (ил. 1.10 и 2.5). размеры предмета 27,1×11,2×6,6 см, размер по по-
дошве — 25,6×10,2 см, соответствует современному 40–41 размеру обуви.

Состоит из каблука, подошвы, задника и носка с головкой, голенище утра-
чено. Все соединения (кроме «шва с приспуском на строчку» на подошве) вы-
полнены тачным швом.

круглоносый, с формованной на болване головкой. Подошва пришитая, 
каблук наборный из двух слоев кожи, скрепленных прошивкой.

Стелька (ил. 4.6). размеры предмета — 18,6×8,4 см. изготовлена из во-
йлока толщиной 3–4 мм светло-рыжего цвета. Передняя часть отсутствует.

Чулок (фрагмент, ил. 4.5). размеры предмета — 23,1×9,1 см.
нижняя часть чулка, надеваемая на ступню. изготовлена из светлой не-

беленой трикотажной (нитяной) ткани машинного плетения. Подошвенная 
часть обшита льняным холстом.

Чулок (фрагмент, ил. 4.4). размеры предмета — 25×14,2×1,1 см.
нижняя часть чулка, надеваемая на ступню. изготовлена из светлой не-

беленой трикотажной (нитяной) ткани машинного плетения. Подошвенная 
часть обшита льняным холстом.

Чулки (два фрагмента, ил. 4.2–3). размеры предметов — 42,3×15 
и 33,0×15 см.

Вязанные машинным способом из темно-коричневой шерстяной нити. Ве-
роятно, представляют собой остатки парного комплекта.

Чулок (ил. 4.1). размеры предмета — 51,2×19,2 см.
Представляет собой предмет из светлой небеленой трикотажной (нитя-

ной) ткани машинного плетения. Подошвенная часть отсутствует, нижний 
и верхний край предмета обметаны нитью.
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ГРАВЮРы МОЛЛО В ИКОНОГРАфИИ  
РуССКОГО МуНДИРА 1799 ГОДА

Статья посвящена изобразительным источникам по внешнему виду русских войск 
а. В. Суворова, участвовавших в кампаниях в италии и Швейцарии в 1799 году. рас-
смотрена малоизвестная серия гравюр венского издателя т. Молло, проведен анализ до-
стоверности изображений, уточнены данные о месте и времени создания, рассмотрены 
случаи копирования в более поздних работах.

Ключевые слова: 1799, Вторая антифранцузская коалиция, русская армия, изо-
бразительные источники, униформа.

данная статья подготовлена по результатам исследования, вы-
полненного в рамках общественного проекта «Швейцарский поход» 
(suvorov220.ru). Поскольку проект предполагал реконструкцию ком-
плекса обмундирования и снаряжения русских пехотинцев, мушкете-
ров и егерей, соответствующего периоду 1799 года, автор доклада как 
координатор исторической части проекта изучил комплекс необходи-
мых для задач проекта источников — документальных, вещественных 
и, в частности, изобразительных.

изобразительные источники по облику русской армии в 1799 г. 
сравнительно многочисленны. нас интересуют те из них, что были 
созданы непосредственными очевидцами событий с натуры и на ко-
торых изображены войска, действовавшие на швейцарском и итальян-
ском театрах военных действий. именно рисунки очевидцев позволя-
ют узнать фактический, нередко отличающийся от уставного, внеш-
ний вид воинов. образцовые рисунки, справочные таблицы и изо-
бражения солдат в мирной жизни в россии также изучались, но они 
вынесены за рамки настоящего доклада, так же, как и иконография 
голландской экспедиции российских войск, которая подробно разо-
брана н. г. рогулиным1, и иконография итальянского и Швейцарского 

1 Рогулин Н. Г. русские войска в голландии в 1799 г.: обзор иконографии // тру-
ды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2014. № 17. 
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походов а. В. Суворова и Швейцарского похода а. М. римского-кор-
сакова2.

изображения солдат можно увидеть в первую очередь в произве-
дениях баталистики, часто — в жанровых сценах невоенного содер-
жания. Помимо этого, в европе были распространены специальные 
издания, демонстрирующие мундиры разных полков и армий. к та-
ким относятся гравюры венского издателя транквилло Молло. Са-
мой известной является выпущенная им серия раскрашенных гравюр 
с униформой имперской армии в 1798 г.3 Эти работы отличает высо-
кое качество, деталировка и мастерство художника — автор рисунков 
Винченц георг кинингер (Kininger, Vincenz Georg (1767–1851), грави-
ровал йозеф георг Мансфельд (Mansfeld, Joseph Georg (1764–1817).

В рамках данной статьи нас интересует менее известная серия гра-
вюр, изданных в Вене тем же издателем, и хранящаяся сегодня в на-
циональной библиотеке Франции. титульный лист содержит заголо-
вок на немецком и французском языках: «изображение российской 
императорской вспомогательной армии, которая стояла у брюнна 
в Моравии в декабре 1798 года»4.

Сюита состоит из 11 гравированных и раскрашенных листов. 
на листах — одиночные фигуры без фона, на земле с низким гори-
зонтом. у трех конных фигур фоном схематично обозначены конные 
группы. Все планшеты, кроме одного, внизу имеют подписи курсивом 
на немецком — они называют изображенных персонажей. никаких 
других подписей, позволяющих определить имя художника и гравё-
ра, нет. Мастерство неизвестного художника невелико и, пожалуй, 
это не рука кинингера, рисовавшего для Молло серию австрийских 
униформ. Фигуры русских выполнены грубее и с утрированными про-
порциями.

URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/russkie-voyska-v-gollandii-v-1799-g-obzor-
ikonografii> (дата обращения: 02.11.2019).

2 готовится к печати статья: Мегорский Б. В. изобразительные источники для ре-
конструкции образа русских войск в 1799 году.

3 Vincenz Georg Kininger & Joseph Georg Mansfeld. Abbildung der neuen Adjustirung 
der K. K. Armee (Wien: Tranquillo Mollo & Comp., [1796]–[1798]) 

4 Abbildung der russich kaiserlichen Hilfstruppen welche im Monathe December 
1798 in der Gegend von Brünn gelagert waren. Représentation des différens corps de 
l’armée auxiliaire impériale russienne dessines a l’occasion de leur campement a Brunne en 
Moravie le mois December 1798. Bibliothèque nationale de France, département Estampes et 
photographie. URL:<https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40357306m> (дата обращения: 
08.11.2019).



214

на листах изображены: 1) казачий офицер, 2) рядовой казак, 
3) офицер мушкетер, 4) рядовой мушкетер, 5) рядовой егерь, 6) офи-
цер егерей, 7) офицер гренадер, 8) рядовой гренадер, 9) священ-
ник в дорожном платье, 10) патронная повозка, 11) казак (этот лист 
не подписан). По рисункам видно, что они относятся к зиме. Солдаты 
одеты по-зимнему, то есть портупея поверх кафтана, кафтан застег-
нут на пуговицы, лацканы застегнуты. у некоторых фигур (казаки, 
священник, ездовой) на руках рукавицы. оружие — ружья и эспон-
тоны — не соответствуют российским образцам; вероятно, худож-
ник плохо разбирался в такого рода деталях. также художник не уви-
дел разницы между кроем кафтанов гренадер (у которых лацканы 
застегнуты) и егерей (у которых должны быть двубортные кафтаны 
без лацканов). Походная амуниция — ранцы, плащи, фляги и сухар-
ные мешки — на солдатах отсутствует. Волосы напудрены. на егере 
изображен обхватывающий талию длинный патронташ — это оче-
видное отступление от регламента, так как по табели 1798 г. егерям 
полагались поясные подсумки; вероятно, полк не успел их получить 
и отправился в поход с патронташами екатерининского времени. Это 
ценная деталь, которую мог наблюдать только очевидец. раскраше-
ны гравюры отчасти верно (напр., темнозеленые кафтаны у тяжелой 
пехоты и светлозеленые у егерей, зимние штаны палевого цвета), 
но есть и ошибки (напр., у егеря красный галстук вместо черного 
и ненужная обшивка шляпы; у гренадера — задник шапки голубого 
цвета) (ил. 1).

В Военной коллекции анн С. к. браун хранятся копии четырех 
из описанных выше листов (гренадер, мушкетер, офицер грена-
дер, офицер казаков), к которым присовокуплен лист с калмыком, 
стреляющим из лука (такой фигуры нет в сюите из французской 
библиотеки). гравюры сделаны другой рукой — многие детали ис-
кажены и упрощены. например, форма гренадерской шапки стала 
еще более утрированной, неестественно выгнутой и нависающей. 
Цвета стали совсем неверными — у гренадера кафтан стал светло-
зеленым, а у офицера — бежевым (!). на каждом листе — подписи 
на английском языке, сделанные пером и черно-коричневыми чер-
нилами.

В том же собрании находим серию, вышедшую в Великобритании 
у издателя Форза (S. W. Fores) в августе — сентябре 1799 г. Пешие 
фигуры на листах объединены по две и показаны на фоне пейзажей, 
к 11 фигурам Молло добавлен калмык с луком. английская серия 



215

включает семь раскрашенных гравюр: 1) патронный ящик5, 2) офицер 
и егерь6, 3) офицер и казак7, 4) скачущий казак8, 5) священник и кал-
мык9, 6) офицер и гренадер10, 7) офицер и рядовой пехоты11. Фигуры 
перегравированы заново — иногда рисунок ближе к оригиналу Мол-
ло, иногда с теми же ошибками (вроде формы шапки) или даже до-
бавлением новых деталей — так, у егеря, по сравнению с оригиналом 
Молло, появилось перо вместо кисточки на шляпе. раскраска еще ме-
нее достоверная — в частности, утрачена разница оттенков зеленого 
у егерей и гренадер (ил. 2, 3).

бой при тортоне — австрийская пропагандистская раскрашенная 
гравюра, на которой образ русского гренадера, судя по узнаваемому 
силуэту шапки, по застегнутому «по-зимнему» кафтану и по расцвет-
ке, заимствован из сборника Молло12.

известное изображение войск Суворова в италии — гравюра 
по рисунку Франческо новелли (Novelli, Francesco (1764–1836)13, 
по-видимому, вторична и не представляет ценности как источник — 
мундир на Суворове некорректный, а форма гренадерских шапок, за-
стегнутые лацкана кафтанов, рукавицы казаков и патронный ящик, 
очевидно, также взяты из серии гравюр Молло. гравюра относится 
к серии, посвященной лидерам войны 1799 года: на других гравюрах 

5 An exact representation of the various characters, uniforms, and attendants, also 
of the singular species of horses, composing the Russian army under General Suwarrow. 
Published Sep. 1.1799 by S. W. Fores. № 50 Picadilly. URL:<https://repository.library.brown.
edu/studio/item/bdr:251170/> (дата обращения: 06.11.2019).

6 URL:<https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:251173/> (дата обраще-
ния: 06.11.2019).

7 URL:<https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:251172/> (дата обраще-
ния: 06.11.2019).

8 URL:<https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:251171/> (дата обраще-
ния: 06.11.2019).

9 URL:<https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:251169/> (дата обраще-
ния: 06.11.2019).

10 URL:<https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:251174/> (дата обраще-
ния: 06.11.2019).

11 URL:<https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:251175/> (дата обраще-
ния: 06.11.2019).

12 URL:<http://www.bildarchivaustria.at/Pages/ImageDetail.aspx?p_iBildID= 
14598622> (дата обращения: 10.11.2019); URL:<https://repository.library.brown.edu/
studio/item/bdr:225365/> (дата обращения: 10.11.2019)

13 URL:<https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:226374/> (дата обраще-
ния: 06.11.2019).
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Ил. 1. изображение российской императорской вспомогательной армии, которая 
стояла у брюнна в Моравии в декабре 1798 года. Вена. издательство транквилло 
Молло и ко. Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie

Ил. 2. офицер, гренадер и рядовой казак. неизв. худ. 1799 (?). Prints, Drawings and 
Watercolors from the Anne S. K. Brown Military Collection. Brown Digital Repository. 
Brown University Library
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Ил. 3. офицер и гренадер, офицер 
и егерь, священник и калмык. неизв. 
худ. издано 1 августа 1799 г. С. В. Фор-
сом, Пикадилли 50. Prints, Drawings and 
Watercolors from the Anne S. K. Brown 
Military Collection. Brown Digital 
Repository. Brown University Library

Питт находится в лагере англий-
ских волонтеров14, бонапарт — 
среди своих войск в египте15, 
а эрцгерцог карл — на рейне16. 
то есть это серийная работа, автор 
которой не мог лично наблюдать 
всех изображаемых, поэтому не-
избежно использовал доступные 
на рынке справочные материалы, 
в случае с русскими — гравюры 
Молло. более того, если исполь-
зовать в качестве маркирующей 
детали характерную утрированно 
изогнутую форму гренадерской 
шапки в английском издании 
Форза, то получается, что авторы 
вторичных гравюр использовали 
даже не оригинальные гравюры 
Молло, а их английское повторе-
ние (ил. 4, 5).

какие же войска находились 
в брюнне в декабре 1798 года, 
как указано на титульном листе 
серии Молло?

Первые русские войска от-
правились на помощь союзникам 
по Второй антифранцузской коа-
лиции еще осенью 1798 г. корпус 
генерала а. г. розенберга вышел 
из пределов российской империи 

14 URL:<https://repository.library.
brown.edu/studio/item/bdr:226375/> (дата 
обращения: 06.11.2019).

15 URL:<https://repository.library.
brown.edu/studio/item/bdr:226377/> (дата 
обращения: 06.11.2019).

16 URL:<https://repository.library.
brown.edu/studio/item/bdr:226376/> (дата 
обращения: 06.11.2019).
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Ил. 4. лагерь русской армии в италии, под командой генерала Суворова. 
гравюра г. Венцо по рис. Фр. новелли. 1799. Prints, Drawings and Watercolors 
from the Anne S. K. Brown Military Collection. Brown Digital Repository. Brown 
University Library.

Ил. 5. германцы и руссо-сарматы поражают галлов при тортоне 16 мая 1799 г. 
неизв. худ. Prints, Drawings and Watercolors from the Anne S. K. Brown Military 
Collection. Brown Digital Repository. Brown University Library.
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13–20 октября (ст. ст.) 1798 г.17 После утомительного марша по землям 
империи габсбургов корпусу была назначена стоянка в Моравии в го-
роде брюнн (совр. брно, чехия) и окрестностях, куда полки стягивались 
с 2 по 8 декабря. После стоянки и отдыха они выступили дальше 21 де-
кабря. император Франц приехал из Вены в брюнн и 17 и 18 декабря 
произвел смотр русским войскам; ему также представили по одному 
человеку от каждого рода войск: гренадера, мушкетера, егеря, артил-
лериста и казака. Союзный монарх внимательно осматривал их одежду 
и вооружение и нашел, что русские войска одеты удобнее и теплее, чем 
австрийские18.

Воспоминания об императорском смотре оставил капитан Москов-
ского гренадерского полка грязев, известный мемуарист похода 1799 
года.

«16 <декабря> — Прибыл в брюн так называемый римский импе-
ратор с императрицею и с ним брат его — палатин Венгерский, принц 
Виртембергский, князья лихтенштейн и Эстергази и двора нашего по-
сланник граф разумовский.

17 <декабря> — Первая колонна нашего корпуса делала парад 
и проходила церемониальным маршем чрез город и мимо императо-
ра, который с своею супругою и со всею знатною и многочисленною 
своею свитою смотрел на вас с возвышенного места, нарочно для того 
приготовленного на открытой площадке. но прежде, нежели он по-
местился на возвышение, подъезжал верхом к нашему фронту и по от-
дании ему подобающей чести он осматривал все ряды наших воинов. 
кажется, что император Франц не имеет в себе ничего, на чем бы вни-
мательный взор остановиться мог. В нем нет того величественного 
возвышения, даже наружности, которая бы могла отличить его высо-
кий сан и достоинство от простолюдина; во взорах его нет того бли-
стательного огня, который бы оживотворял его самого и привлекал 
к себе сердца подданных, исполненных патриотизма: он император 
по наследию, но — не далее. По предмету незначительной его наруж-
ности кстати скажу еще нечто: когда он проезжал ряды наших грена-
дер, один из них с простодушною откровенностию сказал: “ну, брат-
цы, наш Павел некрасив, а этот хуже бабы! наш хоть сидит молодцем 

17 Милютин Д. А. история войны 1799 года между россией и Францией в царство-
вание императора Павла I. СПб., 1857. т. 1. С. 86. Состав походных колонн и отделений 
корпуса розенберга при выступлении из россии см.: Милютин. т. 3. С. 95.

18 Милютин Д. А. указ. соч. С. 87–88.



221

и смотрит императором, а этот какой-то слюняй!” — я и многие это 
слышали и смеялись от доброго сердца.

18 — Вторая наша колонна также проходила мимо императора 
и по городу церемониальным маршем; потом были некоторые манев-
ры егерей и донских казаков в поле с холостыми патронами. импера-
тор с своею огромною свитою смотрел на наши движения и изъявил 
всему корпусу отличное благоволение. Зрителей было великое мно-
жество; все восхищались устройством и национальным мужеством 
наших северных героев»19.

таким образом, правомерно допустить, что у Молло показаны 
участники смотра перед римским императором, и это объясняет пудру 
на прическах и отсутствие походного снаряжения. Зная, что изобра-
жен корпус розенберга, мы можем допустить, что егерь принадлежал 
егерскому полку чубарова (8-му егерскому, с белым приборным сук-
ном), а гренадер — гренадерскому полку розенберга (Московскому, 
с «кирпичным» приборным сукном).

итак, сопоставив иконографические источники с документальны-
ми данными, мы можем подтвердить, что русские войска действитель-
но проходили в декабре 1798 г. через брюнн, где их наблюдал худож-
ник издательства Молло. гравюры Молло из брюнна на сегодняшний 
день являются единственной серией, изображающей мундиры рус-
ских войск, которым предстояло участвовать в итальянской и швей-
царской кампаниях а. В. Суворова. Мы располагаем несколькими 
другими сериями европейским гравюр и рисунков, изображающих 
представителей русской армии и имеющих привязку к месту и време-
ни, но все они показывает воинов из корпуса а. М. римского-корсако-
ва, который следовал через европу (богемию, баварию, Швейцарию) 
в течение лета 1799 года.

английское повторение гравюр Молло стало основой для евро-
пейских художников, желавших изобразить «типичных» русских того 
периода и не имевших возможность наблюдать их лично.

В качестве перспектив дальнейших исследований можно назвать 
выяснение авторства гравюр Молло, а также продолжение поисков 
новых, пока не известных отечественным исследователям, европей-
ских изобразительных источников по внешнему виду русских солдат 
в 1799 году.

19 Записки грязева, сподвижника Суворова в 1799 году // русский вестник. т. 207. 
1890. Март. С. 222, 223.
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РуССКИЙ ВОЕННыЙ ГОЛОВНОЙ убОР  
В эПОХу ПЕРЕМЕН:  
НЕРЕАЛИзОВАННыЕ ПРОЕКТы

Статья основана на отзывах и предложениях офицеров российской армии послед-
ней четверти XIX — начала XX в. о головных уборах как элементах военной униформы. 
В частности, показывается необходимость изменений формы головных уборов для луч-
шей реализации их основных функций.
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Военный мундир всегда имел несколько различных, порой взаи-
модополняющих, порой противоречащих друг другу функций, вслед-
ствие чего чиновники, организации, проводившие преобразования 
в военной форме одежды, всегда сталкивались с проблемой поиска 
«золотой середины». В результате внешний вид пехотинца, кавалери-
ста, артиллериста той или иной эпохи, страны является не только по-
рождением существовавшей в то время моды, но и тех специфических 
задач, которые призваны решать военнослужащие.

на одежду военнослужащих, ее качественное состояние оказывает 
влияние ряд факторов: специфика воинской службы, уровень эконо-
мического развития государства, господствующая в государстве и об-
ществе идеология, постоянная модернизация военной техники и во-
оружения, изменение способов ведения военных действий, влияние 
гражданской моды, личностный фактор и пр.
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Современный подход к созданию униформологических комплек-
сов выделяет следующие требования, условия и особенности, кото-
рым должна соответствовать военная одежда: гигиенические, такти-
ко-технические и эстетические1.

Представления о критериях, которым должны удовлетворять те 
или иные элементы военного обмундирования и снаряжения, несколь-
ко варьировались. еще в конце XIX в. офицер лейб-гвардии кексголь-
мского полка б. адамович в своей работе сформулировал основные 
принципы существования военной униформы: «1) Формы отдельных 
частей должны содержать в себе предметы обмундирования, не толь-
ко говорящие об их принадлежности к одной армии, но и отличающие 
одну часть от другой. Этот дуализм должен был способствовать со-
хранению боевых традиций полка и воспитанию нижних чинов в духе 
патриотизма. 2) Форма обмундирования должна быть любима войска-
ми. неприятие своей форменной одежды может негативно сказаться 
не только на настроениях людей, но и на всем ходе воинской службы. 
3) образцы форм должны отвечать художественному вкусу. униформа 
должна подчеркивать пропорциональность частей тела военнослужа-
щих, не искажая и не выделяя одни в ущерб другим»2.

таким образом, автор в качестве основополагающего требова-
ния к униформе выдвигал эстетическое и воспитательное значение. 
и на рубеже XIX–XX вв. на страницах военной прессы многие авто-
ры в качестве негативной черты отмечали излишнюю, по их мнению, 
унификацию военной одежды, обезличивающей солдатские массы 
разных полков и команд. Это приводило к утрате воспитательного 
момента, когда высшие начальники могли не опознать нижних чинов 
подчиненных им частей3.

Преобразования военной одежды при александре III проводились 
под подобными лозунгами, которые обусловили их сущность и ход. 
император «обладал определенной системой взглядов. <…> обере-
гать чистоту “веры отцов”, незыблемость принципа самодержавия 
и развивать русскую народность. <…> — таковы основные задачи, 

1 Овчинников Е. А., Рудаков Л. Н., Безруков А. Е. Современные требования к во-
енному обмундированию. инновационные направления совершенствования материа-
лов для изготовления военной формы одежды // научный вестник Вольского военного 
института материального обеспечения. 2016. № 1 (4). С. 105–109.

2 Адамович Б. о форме одежды. Варшава, 1898. С. 3–9.
3 Парамонов Я. летняя форма одежды нижних чинов // разведчик. 1893. № 132. 

С. 366–367.
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которые ставил перед собой новый монарх»4. Применительно к во-
енной форме эти задачи были реализованы в русификации военной 
моды, стремлении приблизить мундир к образцам народной одежды. 
Это было необходимо для отличия «свой-чужой» на поле боя, а также 
имело большое идеологическое значение, являясь элементом патрио-
тического воспитания военнослужащих.

Все указанные требования и критерии относились и к такому важ-
ному элементу военного мундира, как головной убор. В ходе реформ 
военного костюма в 1881–1882 гг. при александре III русская пехота 
и кавалерия получили два типа форменных уборов: парадно-повсед-
невный — шапка с меховой опушкой (армейская и дргунская) и по-
левой — фуражка. круглая барашковая шапка дня нижних чинов ар-
мейских войск образца 1881 г. она имела цилиндрическую форму; мех 
тульи сверху сшивался с круглым суконным донышком, таким образом, 
тулья и верх шапки составляли единое целое, отгибание краев головно-
го убора не предполагалось5. В 1882 г. схожая шапка была введена для 
гвардейской пехоты. драгунская шапка состояла из суконного колпа-
ка, с таким же донышком, и отложных клапанов черного барашкового 
меха, подбитых таким же сукном. Шапка имела форму усеченного ко-
нуса6. несмотря на то, что меховые клапаны изготавливались отложны-
ми, их отгибание для закрытия ушей представлялось проблематичным.

как повседневный, «домашний» и полевой головной убор исполь-
зовалась фуражка. она строилась из донышка, тульи из четырех оди-
наковых секторов и околыша из сукна приборных цветов и сочетаний. 
околыш прокладывался картоном. Фуражки для нижних чинов (ис-
ключая старших вахмистров и фельдфебелей) строились без козырь-
ка7. козырек полагался для фуражек военнослужащих южных округов.

идею дальнейшей русификации военного мундира развил в 1901 г. 
художник подполковник Павел дмитриевич Шипов, участник русско-
японской и Первой мировой войн. Павел дмитриевич не мог не отме-
тить схожесть основных элементов обмундирования в армиях европей-
ских (и не только) государств. несмотря на то, что это сходство было 
вызвано практическими требованиями, автор предлагал придать рус-

4 Зайончковский П. А. кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х годов. М., 
1964.

5 Полное собрание законов российской империи. Собр. 3. СПб., 1888. т. 6. С. 26.
6 там же. СПб., 1887. т. 5. С. 31–34.
7 там же. СПб., 1888. т. 6. С. 26.
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ской военной форме максимально национальный характер. критике 
подверглись и александровские головные уборы. автор указывал на не-
удобства меховой шапки и фуражки. описывая их недостатки, Шипов 
отмечал, что меховая шапка, в силу определенных причин, исключена 
из походной формы: «Зимой шапка не может быть глубоко надвинута 
(т. к. верх не пускает) на голову для защиты ушей и затылка от холо-
да (причина сохранения крайне неудобных и уродливых наушников). 
летом она режет лоб и способствует солнечным лучам нагревать го-
лову, не образуя столба воздуха, предохраняющего темя от нагревания 
(как малороссийская баранья шапка, папаха, древняя шапка и шапка-
мурмолка) — причина сохранения фуражки, очень непрактичной, так 
как она скоро теряет свою форму и сильным ветром легко срывается 
с головы, от дождя и пота так суживается, что еле держится на голове. 
В коннице и артиллерии поэтому ввели резинки к фуражке»8.

Взамен существующих на 1901 г. шапки с фуражкой П. д. Шипов 
предлагал, сначала в полках Петровской бригады, ввести новое обмун-
дирование, составным элементом которого были бы летняя поярковая 
шапка (колпак высотой 4–5 вершков приборного цвета полка, черные 
отвернутые поля, обшитые по верху белым шнурком) и зимняя мехо-
вая шапка (колпак также из материала приборного цвета)9 (ил. 1).

автор также критиковал металлические знаки отличия на воен-
ных головных уборах за их сходство со знаками чинов гражданских 
ведомств. По его мнению, знаки в форме металлической ленточки 
издалека сходны до степени смешения, а надписи можно различить 
лишь вблизи. Правда, выявив недостатки принятой системы отличий, 
П. д. Шипов не предложил ей замену10.

критика предложений П. д. Шипова появилась на страницах жур-
нала «разведчик» в 1903 г. автор под инициалами «В. С.» оправдал 
схожесть основных элементов форм обмундирования войск различ-
ных государств практической необходимостью (удобство, простота, 
маскировка и т. д.) и невозможностью возрождения в современных 
армиях элементов исторической одежды, которые вышли из употре-
бления и в гражданском костюме11.

8 Шипов П. Д. русская военная одежда. СПб., 1901. С. 11.
9 там же. С. 18.
10 там же. С. 25–27.
11 В. С. о русской воинской одежде // разведчик: журнал военный и литературный. 

1903. № 643. С. 150–151.
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Ил. 1. Виды форм российской армии. Шипов П. Д. русская военная одежда. СПб., 
1901. С. 16

несмотря на утопичность шиповского «русского ренессанса», 
многие авторы вслед за ним на страницах военной печати отмеча-
ли и критиковали слабые места в александровской военной форме 
в целом и в головных уборах в частности. отмечалось, что пехотные 
шапки весьма капризны, не переносят долгого хранения на складах 
(поскольку в полевых условиях в войсках использовались фуражки), 
сильно страдают от моли12.

недостатки драгунских меховых шапок заключались также в ис-
пользовании их только в качестве парадного головного убора. кри-
тики отмечали их неказистый вид, отсутствие козырька как защиты 
от солнца, бесполезность принципиальной возможности отвернуть 
меховой клапан для защиты ушей, поскольку «при выходе <…> 
на смотры и парады в мирное время отгибать барашек на “новых шап-
ках” не позволят, да и не так долго продолжается смотр, чтобы кутать-
ся, подобно самоедам».

12 Т-н В. барашковые шапки // разведчик: журнал военный и литературный. 1907. 
№ 893. С. 715.
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Фуражки также подвергались сильной критике. автор под псевдо-
нимом «Ско. н.» отмечал, что мягкая фуражка абсолютно не защи-
щала голову солдата от удара саблей или пикой. летом нижние чины 
зачастую заменяли отсутствующий козырек картонкой от патронных 
пачек. Зимой фуражка не могла согреть солдата. конечно, военнослу-
жащим полагался башлык, но при сильном морозе на посту он слабо 
защищал солдата от холода13.

Фуражка образца 1881 г. предполагала холщовый подтулейник 
в качестве элемента подкладки, который, по словам критиков, «пред-
ставляет из себя грязную тряпку, насквозь пропитанную потом. тряп-
ка эта нередко бывает причиной заболеваний экземой. Подтулейник 
необходимо делать из козловой кожи»14.

Много претензий военнослужащие высказывали в отношении 
картона, который подкладывался внутрь околыша фуражки. В гото-
вом виде фуражка должна была достаточно точно соответствовать 
размеру головы солдата, что создавало неудобства при заготовке го-
ловных уборов в запас с последующей выдачей в войска. В полевых 
условиях он неизбежно промокал, мялся, рвался, и фуражка теряла 
свою форму15.

критики отмечали неудобство покроя фуражки. Поля тульи ме-
шали правильно надевать башлык. для этого зачастую приходилось 
извлекать из тульи металлический обруч-пружинку. Спать при наде-
той фуражке также было весьма неудобно. офицеры отмечали, что 
нижние чины частным порядком заказывали себе фуражки с несколь-
ко уменьшенной тульей, так как такой головной убор «лучше сопро-
тивляются ветру, и фуражка не так легко при сильном ветре сорвется 
с головы, а надетый на такую фуражку башлык лучше и плотнее обвя-
зывает голову и менее мнет саму фуражку»16.

Взамен фуражки некоторые офицеры предлагали ввести «домаш-
ний головной убор без твердого околыша и без твердого козырька, та-
кой, который при нарядной внешности был бы удобен для укладки; 

13 Ско. Н. драгунский головной убор // разведчик: журнал военный и литератур-
ный. 1895. № 230. С. 228–230.

14 Защук И. недостатки солдатской фуражки // разведчик: журнал военный и лите-
ратурный. 1906. № 844. С. 973.

15 Сулькевич М. А. к вопросам обмундирования // разведчик: журнал военный и ли-
тературный. 1908. № 926. С. 497.

16 Солдатские фуражки // разведчик: журнал военный и литературный. 1906. 
№ 843. С. 943.
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это ценное условие соблюдено в австрийских чако (или шако), их про-
сто шить, они довольно изящны, укладываются как угодно и где угод-
но и от такой укладки нимало не теряют своего вида, они допуска-
ют приборное сукно и кокарду и снабжены отгибающимся мягким 
козырьком»17.

обсуждения особенностей русской военной формы на страницах 
периодических изданий до реформы 1907–1909 гг. велось в основном 
в виде критики существующих элементов военной одежды. После 
русско-японской войны (1904–1905), когда назрела и выявилась необ-
ходимость широких военных преобразований, а в армии и обществе 
распространились слухи о грядущем изменении униформы, стали 
массово появляться предложения разной степени проработанности.

так, согласно докладу главного интенданта и резолюции на нем 
Военного министра, войскам были разосланы циркулярные предпи-
сания относительно представления соображений по поводу желатель-
ных изменений в существующей форме обмундирования. Во испол-
нение этого предписания одним из начальников частей были пред-
ставлены в штаб N-го военного округа описание, рисунки и образцы 
предложенной им формы для кавалерии и конной артиллерии. Поми-
мо прочих элементов обмундирования, в качестве парадного головно-
го убора он предлагал: «Шапка (парадная) из черного меха, называе-
мого в продаже “лютр” (не линяет, прочный, красивый и дешевый — 
в розничной продаже на шапку меха идет на 2 руб., а при массовых 
поставках обойдется еще дешевле), гусарского образца с волосяным 
султаном, металлическим, чешуйчатым подбородком и шлыком при-
кладного цвета, обшитый в полках тесьмой приборного цвета (желтой 
или белой), а в батареях черного цвета, обшитым красной тесьмой. 
у офицеров вместо тесьмы — галун»18. Походным головным убором 
оставалась фуражка существующего образца (ил. 2).

д. Протопопов предлагал универсальный головной убор — шлем, 
который мог бы использоваться зимой и летом в качестве походного 
и парадно-повседневного элемента униформы. изготавливался бы он 
из легкого плотного материала, автор предлагал просмоленный бре-
зент. Цвет — защитный. размер — на полпальца больше головы, т. к. 

17 Бегильдеев. к новой форме одежды // разведчик: журнал военный и литератур-
ный. 1908. № 899. С. 44.

18 А. о перемене формы // разведчик: журнал военный и литературный. 1906. 
№ 810. С. 362–363.
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Ил. 2. Проект изменения униформы кавалерии и конной артиллерии. А. о перемене 
формы // разведчик, 1906. № 810. С. 362–363

Ил. 3. Проект универсального головного убора — шлема. Протопопов Д. Шлем // 
разведчик, 1907. № 855–856. С. 156–157

летом в него должна была вставляться тулья с мелкой решеткой, даю-
щей доступ воздуху. В верхней части шлема для вентиляции распола-
гались бы 4–6 мелких отверстий. Зимой тулью с решеткой следовало 
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вынимать и вместо нее вкладывать теплую стеганую подкладку с та-
кими же наушниками, прикрепляемую к шлему кнопками через те же 
отверстия, которые летом служат для доступа воздуха. если нет не-
обходимости, наушники могли убираться внутрь шлема. Шлем имел 
козырек. для формы обыкновенной или походной в верхушку шлема 
вкладывался шишак. При парадной форме он заменялся блестящим 
шишаком с небольшим султаном. на передней части шлема должны 
располагаться матовые эмблемы: для гвардии — звезда, для армии — 
серебряный или золоченый герб по роду оружия. ниже герба по око-
лышу металлическая лента с обозначением номера части19 (ил. 3).

некто «N» на страницах журнала «разведчик» предлагал в каче-
стве парадного головного убора ввести каску, напоминающую па-
радные каски гвардейской тяжелой кавалерии. автор обосновал свое 
предложение тем соображением, что пока нет решения по парадному 
гвардейскому головному убору20 (ил. 4).

александр Федорович редигер, военный министр российской 
империи (1905–1909), при котором и происходили реформы военно-
го обмундирования, вспоминал, что при разработке проектов новой 

19 Протопопов Д. Шлем // разведчик: журнал военный и литературный. 1907. 
№ 855–856. С. 156–157.

20 N. головной убор // разведчик: журнал военный и литературный. 1908. № 914. 
С. 313.

Ил. 4. Проект парадного головного убора. N. головной убор // разведчик, 1908. 
№ 914. С. 313



232

униформы приходилось долго убеждать николая II в необходимости 
введения новых мундирных комплексов как в целом, так и отдельных 
их элементов. особенные затруднения вызвали «головные уборы: 
касок государь не хотел, а ничего другого, подходящего к мундирам, 
в виду не было»21.

Художник раевский в качестве парадного предлагал головной убор 
«типа шапки ярослава Мудрого», описав его в пояснительной записке 
так: «головной убор <шишак> состоит из цветного суконного верха, 
простеганного <толстой> ватой и опушенного едва надо лбом и на бо-
ковых отворотах, понижаясь на затылке, у солдат — собачьим мехом 
со среднепушистой прямой остью (не волнистой), а у г<оспод> офи-
церов — куницей, соболем и подходящими по цвету и пушности ме-
хами; с легким перовидным щетинным султаном у солдат и обер-офи-
церов и петушьим или из тонких прямых перьев — у штаб-офицеров 
и генералов. головной убор так построен, что та часть его, которая 
охватывает голову у лба и затылка, плотно прилегает к голове, а под-
стеганный ватой верх должен быть свободнее, чтобы, будучи теплым, 
не парил голову. Макушка заканчивается заостренно-выпуклой звез-
дой из такой же тесьмы, как на боковых кокардах-розетках, у солдат, 
и металлической золоченой или серебрян<ой> (по прибору пуго-
виц) — у г<оспод> офицеров. у боковой кокарды по два небольших 
отверстия для слуха»22 (ил. 5–7).

несмотря на разнообразные проекты и предложения, в деле ре-
формы военного обмундирования власти пошли по возможно про-
стому пути. Повсеместно были сохранены фуражки: повседневные 
приборных цветов и полевые защитного цвета. учитывая вышеизло-
женную критику, холщовый подтулейник на них был заменен на ко-
жаный, а все полевые фуражки получили козырек. В качестве же 
парадного головного убора для войск гвардии (за исключением от-
дельных полков) вводился кивер. По воспоминаниям а. Ф. редигера, 
«лейб-драгуны на полковом празднике представили государю образец 
своего обмундирования при александре I с головным убором в виде 
кивера, и государь решил дать всей армии кивера. Форму киверов, 
а равно и вопрос о полковых цветах в кавалерии, взялся разработать 

21 Редигер А. Ф. история моей жизни. Воспоминания военного министра. В двух 
томах. М., 1999. т. 2. С. 197.

22 Егоров В. «Шапка ярослава Мудрого». из истории военных реформ начала 
ХХ века // Военная иллюстрация. М., 1998. № 1. С. 44–47.
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Ил. 5. Проект парадного головного убора «Шапка ярослава мудрого». общеге-
неральский образец. Егоров В. «Шапка ярослава Мудрого». из истории военных 
реформ начала ХХ века // Военная иллюстрация. 1998. № 1. С. 44–47

Ил. 6. Проект 
парадного го-
ловного убора 
«Шапка ярос-
лава мудрого». 
нижние чины. 
Зимняя форма. 
Егоров В. «Шапка 
ярослава Мудро-
го». из истории 
военных реформ 
начала ХХ века // 
Военная иллю-
страция. 1998. 
№ 1. С. 44–47



234

великий князь Петр николаевич, который всю эту зиму часто ездил 
в Царское <Село> и докладывал государю в моем присутствии свои 
предположения»23.
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Статья показывает основные этапы возникновения и развития элементов походного 
обмундирования военнослужащих российской армии.
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В первое десятилетие ХХ в. окончательно сложился внешний об-
лик походного обмундирования нижних чинов русской армии: еди-
нообразного защитного цвета фуражка, гимнастическая рубаха и ша-
ровары. однако начало становления походной формы можно отнести 
к 60-м годам XIX в.

Во второй половине XIX в. происходил процесс присоединения 
среднеазиатских территорий к российской империи, который сопро-
вождался непрерывными походами и боестолкновениями. особенно-
сти службы в условиях пустынного климата привели к изменениям 
в униформе, в результате которых появился характерный и узнавае-
мый облик туркестанского стрелка, важной чертой которого являлась 
белая холщовая рубаха (гимнастёрка).



238

точное время появления данного элемента униформы в русской 
армии сложно установить, поскольку, по всей видимости, прародите-
лем гимнастёрки была солдатская нательная рубаха, которую в усло-
виях бивака солдаты носили вместо мундира, в холодное время наки-
нув шинель. одно из первых упоминаний о «гимнастической рубахе» 
содержится в приказе военного министра от 18 июня 1860 г., который 
предписывал офицерам и генералам использовать полотняный китель 
в тех случаях, когда нижние чины одеты в рубахи для гимнастических 
упражнений1. официальный характер холщовой рубахе как элемен-
ту походной формы придал приказ по Военному ведомству (далее — 
ПВВ) № 149 от 26 апреля 1869 г., изменивший обмундирование и сна-
ряжение чинов туркестанского округа. Согласно этому приказу для 
всех нижних чинов вводилась белая рубаха из армейского фламского 
полотна с суконными пристяжными погонами2. В качестве образца 
были взяты пристяжные мундирные погоны, введённые годом ранее 
для офицеров3 (см. прил. 1).

рубаха, использовавшаяся в войсках, представляла собой гимна-
стическую или рабочую рубаху из полотна белого цвета. ПВВ 1878 г. 
№ 171 предполагал постройку войсками для летних занятий ниж-
ним чинам, гимнастические рубахи по образцу рабочей в том числе 
и на свои экономические хозяйственные суммы. Простота покроя 
и шитья этого элемента обмундирования позволяла изготавливать ру-
бахи силами полковых швален, а их мешкообразность упрощала под-
гонку обмундирования. однако отсутствие централизации в процес-
се заготовки гимнастических рубах приводило к разнобою в летней 
форме одежды в различных 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 погоны офицерского образца, у других такая же лента 
и погоны по образцу отставных офицеров, у третьих рубашки сшиты 
по форме, утвержденной ПВВ 1886 г. № 17 для обозных»4.

1 Петров А. А. белые рубашки // армии и битвы. 2007. № 7 (1). С. 36.
2 Полное собрание законов российской империи. 1869. СПб., 1873. т. 44. отд. 1. 

С. 299–300.
3 там же. т. 43. отд. 3. С. 924.
4 З. И. Подражание моде // разведчик. 1896. № 301. С. 635.
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Подобный разнобой объяснялся ещё и тем, что для белых гим-
настических рубах приказы не предусматривали полковых знаков 
отличия. Во многих частях нашиванием различных лент занима-
лись явочным порядком. С мест поступали предложения:

— заменить воротник рубахи цветным по цвету клапанов на во-
ротнике шинели и придать ей пристяжные погоны;

— воротник и погоны сделать из кумача, как это делалось в не-
которых частях;

— сохранить внешние отличия званий нижнего чина при по-
мощи обшивки вместо галуна узкой желтой (или белой — смотря 
по прибору) гарусной тесьмой рукавов (как обшивались обшлага 
у мундира) и воротника.5

удобством полотняной рубахи заинтересовались офицеры, ещё 
перед русско-японской войной предлагавшие ввести её вместо по-
лотняного кителя. При этом высказывались следующие соображения: 
«Во-первых, на войне офицеры, одетые в рубашках, сливались бы 
с массой солдат и тем лишали бы неприятеля возможности “охотить-
ся” на офицеров, как это делали буры. Во-вторых, рубашка легче ви-
сит и меньше занимает места, чем китель, что в походной укладке 
имеет большое значение, так как помещение и вес офицерского ба-
гажа крайне ограничены. В-третьих, в рубашке чувствуется гораздо 
свободнее, чем в кителе, а в жару она прямо незаменима: в ней лег-
ко и прохладно. В-четвертых, мытье рубашки крайне просто: послал 
вестового на реку и делу конец, а то и прямо в ведре чисто вымоет». 
При этом многие офицеры, публиковавшиеся на страницах военной 
печати, отмечали крайне неудачный в военное время демаскирующий 
белый цвет гимнастических рубах, что, однако, не было исправлено 
до начала русско-японской войны6.

В летний период нижним чинам на фуражки полагался белый 
холщовый получехол, закрывавший тулью, или чехол, покрываю-
щий весь головной убор, включая козырёк. В этом случае, если 
чехол закрывал околыш с номером части, единственной чертой, 
которая могла бы указать на полковую принадлежность солдата 
оставались погоны. С этой целью ПВВ 1896 г. № 264 устанавливал 

5 Парамонов Я. летняя форма одежды нижних чинов // разведчик. 1893. № 132. 
С. 366–367.

6 рубашка // разведчик. 1902. № 618. С. 756.
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для полотняных рубах суконные погоны по образцу погон, присво-
енных для мундиров каждой воинской части7 (прил. 2).

После войны в 1906 г. работала комиссия по вопросу о новом об-
мундировании и снаряжении армейской пехоты, артиллерии, инже-
нерных войск и армейской кавалерии. одним из главных вопросов, 
стоявших перед её участниками, был вопрос о защитном цвете по-
ходного обмундирования. Переходя на полевую форму разные стра-
ны, принимали на вооружение тот цвет, который наилучшим образом 
маскировал солдат в тех условиях, в которых им, как считалось, при-
дётся сражаться. для русской армии таким цветом был выбран серо-
зеленоватый. особо оговаривалось, что войска на поле боя должны 
быть одеты в форму защитного цвета. Хотя в условиях мирного време-
ни даже в 1910 г. дозволялось для сокращения расходов использовать 
имевшиеся в неприкосновенных запасах белые гимнастёрки без окра-
шивания в защитный цвет (ПВВ № 24 от 1910 г.).

По результатам работы комиссии с начала 1907 г. военная форма 
русской армии разделилась на походную и парадно-повседневную. 
Введение походной защитного цвета было обусловлено условиями со-
временной войны. С 1907 г. шли реформы полевого обмундирования, 
которые так и не были закончены до начала Первой мировой войны. 
Периодически раз в два-три года вводились новые образцы, так что 
внешний вид кадрового солдата постоянно менялся. При этом старые 
типы униформы оставались на довольствии войск, и если их пере-
шивка была невозможна, выдавались для срочной носки до полного 
их изнашивания. оставшиеся на складах вещи впоследствии, во вре-
мя войны, шли на обмундирование чинов ополчения и полков третей 
и четвёртой очереди.

Первым пунктом реформы обмундирования было введение в янва-
ре 1907 г. нового образца летней гимнастической рубахи (ПВВ 1907 
№ 19). гимнастическая рубаха изготавливалась из равентуха защитно-
го цвета и в целом конструктивно походила на белую полотняную ру-
баху предыдущего периода. однако в отличие от последней конструк-
ция рубахи 1907 г. была несколько упрощена (к примеру — использо-
вание цельнокроеного рукава). к новому элементу летнего полевого 
обмундирования полагались металлические пуговицы.

В декабре 1907 г. гимнастическая рубаха претерпела изменения. 
При прежней конструктивной основе новой гимнастёрке полагались два 

7 Полное собрание законов российской империи. 1896. СПб., 1899. т. 16. отд. 1. С. 674.
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Ил. 1. Старший унтер-офицер 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка 
при неполном комплекте снаряжения. реконструкция. из книги: Аранович А. В.,  
Безродин В. А. униформа русской императорской армии конца XIX — начала 
ХХ века. — СПб., 2020

боковых врезных кармана. Метал-
лические пуговицы были отмене-
ны, вместо них вводились костя-
ные или другого прочного мате-
риала (ПВВ 1907 № 632). Этим же 
приказом вводились и другие 
образцы униформы, составив-
шие комплекс летнего полевого 
обмундирования образца 1907 г. 
В их число вошли головной убор 
и шаровары. В качестве летнего по-
ходного головного убора исполь-
зовалась фуражка защитного цвета 
с козырьком, также изготавливае-
мая из серо-зеленоватого равенту-
ха. конструкция и размеры этого 
головного убора соответствовали 
таковым фуражки образца 1881 г. 
для различия при полевой форме 
военнослужащих разных полков 
приказ № 632 от 1907 г. предпи-
сывал для нашивания на верхнюю 
часть околыша походной фуражки 
и на верхнюю нагрудную планку 
гимнастической рубахи полоски 
из тесьмы приборного цвета пол-
ка. летние походные шаровары 
также полностью походили на та-
ковые образца 1881 г. с учётом 
изменения цвета и ткани, одина-
ковых с летней рубахой, без вы-
пушек.

В таком виде летний полевой 
комплект обмундирования про-
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существовал до 1909 г., когда был введён новый комплекс походной 
формы для всех частей войск (ПВВ 1909 № 100). Многие элементы 
униформы изменялись, появились некоторые новые образцы, к при-
меру — солдатский походный мундир. он изготавливался из сукна 
защитного цвета, был однобортным и застёгивался на 5 кожаных 
пуговиц. карманы при нём полагались боковые, врезные. В целом 
солдатский мундир походил на офицерский китель существующего 
образца, только несколько упрощённой конструкции. к походному 
мундиру полагались пристежные двусторонние погоны. Поскольку 
мундир не предполагал нашивания цветной тесьмы, для отличия сол-
дат по полковой принадлежности на защитной стороне погон пола-
галась выпушка по приборному цвету полка. гимнастическая рубаха 
оставалась прежнего образца (1907 г.). Поскольку для неё полагались 
те же погоны, что и при мундире, которые брали на себя роль полково-
го идентификатора, нашивка на груди из цветной тесьмы отменялась. 
Походная летняя фуражка оставалась прежнего образца (1907 г.). для 
возможности её ношения в холодное время года вводился соответ-
ствующих размеров суконный чехол защитного цвета. кроме того, 
фуражке присваивался наружный подбородный ремень.

до 1912 г. этот комплекс походного обмундирования менялся не-
значительно. Согласно ПВВ 1910 № 169 полевые фуражки следова-
ло изготавливать из сукна защитного цвета по образцу существую-
щих офицерских. кроме того, отменялась тесьмяная полоска, наши-
вавшаяся до этого на верхнюю часть околыша. В остальном вплоть 
до июля 1910 г. фуражка соответствовала прежнему образцу. ПВВ 1910 
№ 368 отменял наружный подбородочный ремешок для нижних чинов 
пехоты и инженерных войск, кроме тех, кому полагались внутренние 
подбородные ремни на зимних фуражках. В этом же году из комплекта 
летней походной форы были изъяты шаровары из равентуха. они были 
заменены на суконные шаровары, покрой которых остался прежним.

Значительные изменения в походном комплексе одежды сухопутной 
армии произошли в 1912 г. Прежде всего, отменялся солдатский поход-
ный мундир. его заменила суконная походная рубаха (ПВВ 1912 № 218, 
ил. 2). В целом по покрою она напоминала летнюю гимнастическую 
рубаху образца 1907 г. с некоторыми отличиями. карманы, характерные 
для гимнастёрок предыдущего типа, отменялись. В таком состоянии 
суконные рубахи долго не просуществовали. наличие в полках швей-
ных мастерских позволяло воинским чинам заказывать нашивание на-
грудных карманов. особенно распространенной практика перешивания 
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обмундирования стала во время 
войны. рукава суконной рубахи 
получили обшлаг, застёгиваю-
щийся на две пуговицы: прямой 
в пехоте и мыском в кавалерии. 
для отличия солдат по полкам 
на верхнюю нагрудную планку 
рубахи вновь стали нашивать 
полоску из тесьмы по прибор-
ному цвету полка. дивизионную 
принадлежность воинского чина 
(к примеру, в гвардии) опреде-
ляли полоски из цветной тесь-
мы на обшлагах рукавов. таким 
образом, сложилась система, 
при которой можно было назвать 
воинскую часть солдата порой 
даже без шифровки на погонах. 
При рубахе полагались двусто-
ронние пристёгивающиеся пого-
ны. Шифровки на них наносились 
масляной краской согласно ведо-
мостям. упрощались знаки раз-
личия, полагающиеся при рубахе. 
так, у унтер-офицеров отменя-
лась тёмно-оранжевая басонная 
обшивка воротника и обшлагов, 
которая существовала при мун-
дире 1909 г. В 1912 же году была 
определены и уточнены образцы 
тёмно-оранжевой узкой и широ-
кой тесьмы для знаков различия 
на погонах нижних чинов (ПВВ 
1912 № 180). В следующем году 

Ил. 2. нижний чин 199-го кронштадтского пехотного полка с комплексом мешоч-
ного снаряжения, характерного для начала Первой мировой войны. реконструкция. 
из книги: Аранович А. В., Безродин В. А. униформа русской императорской армии 
конца XIX — начала ХХ века. — СПб., 2020
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был введён новый образец летней гимнастической рубахи. По покрою 
она полностью походила на походную рубаху 1912 г., исключая матери-
ал. гимнастёрка 1913 г. изготавливалась из равентуха защитного цвета 
(ПВВ 1913 № 339).

1913–1914 гг. принесли изменения в покрой шаровар: укорочен-
ных, предназначенных для носки заправленными в сапоги (ПВВ 1913 
№ 446) и удлинённых, для нестроевых чинов (ПВВ 1914 № 573). 
новшества затрагивали в первую очередь некоторые размеры лекал 
шаровар. В частности, штанины новых шаровар строились не такими 
широкими, как у штанов 1881 г.

ПВВ 1914 г. № 211 вводил новый образец походной фуражки. 
Принципиальное её отличие от фуражек предыдущего типа (образцов 
1907, 1909 и 1910 гг.) состояло в том, что при овальном дне 4 сек-
ции тульи выкраивались не по одному лекалу. Высота тульи спереди 
фуражки была больше, чем сзади. для фуражек кавалерии и конной 
артиллерии, в отличие от пехоты, полагался наружный подбородный 
ремень. для пехотинцев, несущих службу на лошадях, полагался вну-
тренний подбородный ремень.

реалии Первой мировой войны, культурный шок, испытанный 
миллионами военнослужащих всех воевавших армий, огромное ко-
личество смертей, кризисные явления на фронте и в тылу принесли 
изменения и в комплекс походного обмундирования.

В результате революционных событий февраля 1917 г. процессы 
разложения русской армии резко ускорились. 29 апреля 1917 года 
князь С. В. кудашев, член правления русского торгово-промышлен-
ного банка, представил военному министру а. и. гучкову докладную 
записку: «необходимо демонстрировать в армии доблесть и органи-
зованность частей, которые увлекли бы на подвиг остальную массу. 
<…> Этот принцип <…> широко применяется во Франции в так на-
зываемых штурмовых колоннах, которые особо подбираются, чтобы 
идти на верную смерть. <…> Этот принцип, видоизменённый к рус-
ским условиям, может возродить русскую армию. Поэтому <…> пред-
ставляется необходимым во всех армиях фронта создать особые “удар-
ные” единицы, большею частью обречённые на истребление, которые 
должны быть составлены исключительно из добровольцев». Позже 
подобные мысли высказал ряд старших и высших офицеров действу-
ющей армии. результатом стало создание 19 мая 1917 г. по представ-
лению генерального штаба капитана М. о. неженцева командующе-
му 8-й армией Юго-Западного фронта генерального штаба генералу 
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от инфантерии л. г. корнилову 1-го ударного отряда 8-й армии. отряд 
позднее был развёрнут в полк, получивший наименование по фами-
лии своего шефа — корниловский8 (прил. 3, ил. 1).

С назначением а. а. брусилова главковерхом (вступил в долж-
ность с 22 мая) начинание «юго-западников» приняло всероссийский 
масштаб — формирование ударных частей было положено и на других 
фронтах, и в запасных частях — из «волонтёров тыла». 23 мая 1917 г. 
главковерх подписал «План формирования революционных батальо-
нов из волонтеров тыла» (приказ № 439). Волонтерам полагалось об-
щеармейское обмундирование (но без погон), а в качестве отличитель-
ного знака формы одежды — «красно-черный цвет как символ борьбы 
за свободу народов и братства с охотниками на фронте» в виде наши-
того на правый рукав красного круга с черным андреевским крестом. 
Приказ 13 июня 1917 г. вводил для волонтеров защитные погоны с чер-
ным трафаретным изображением «черепа и двух скрещенных костей 
как эмблемы бессмертия». При этом подчеркивалось, что «отличитель-
ным знаком формы одежды, как и у охотников ударных войск на фрон-
те, являются цвета красный как символ борьбы за свободу и черный 
как указание на нежелание жить, если погибнет россия»9.

Помимо централизованного установления знаков различия удар-
ных частей, это право предоставлялось и самим батальонам смерти. 
так, ударники 138-й пехотной дивизии разработали собственную си-
стему отличительных символов:

а) на кокарде головного убора носить адамову голову с мечами 
и лавровым венком;

б) пуговицы иметь защитного цвета или серебряные;
в) погоны офицеров и солдат черные (бархатные, суконные или 

шелковые), просветы и канты на офицерских погонах — белые, звез-
дочки и шифровки — серебряные; солдатские погоны обшиты узким 
серебряным галуном (по образцу юнкерских погон); все нашивки для 
отличия званий — из серебряного галуна;

г) офицерам и солдатам носить исключительно лишь рубашки за-
щитного цвета с карманами на груди; рукава выше обшлага обшить 

8 Иванов Д. «рождённый на заре свободы — за неё умрёт…» части смерти в рус-
ской армии. 1917 // Военный сборник. альманах российской военной истории. М., 2004. 
С. 113–125; Солнцева С. А. ударные формирования русской армии в 1917 году // отече-
ственная история. М., 2007. № 2. С. 47–59.

9 Кибовский А. революцией призванные. ударные революционные батальоны из во-
лонтеров тыла. 1917 // Цейхгауз. 1998. № 8. С. 34–41; Солнцева С. А. указ. соч. С. 47–59.
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узким серебряным галуном и равной ширины с ним черной бархатной 
тесьмой, причем серебряный галун должен быть нашит со стороны 
локтя, а черная тесьма — со стороны кисти; такую же черно-белую 
нашивку иметь на груди от воротника до конца разреза гимнастерки, 
причем черная сторона нашивки — со стороны разреза; на правом ру-
каве нашить, согласно приказу главковерха, черно-красный угол;

д) шаровары по возможности черные или темные с нашитым вме-
сто канта серебряным галуном;

е) на шинели петлицы — черные с белым кантом из того же ма-
териала, что и погоны; остальные отличия те же, что и на рубахе, ис-
ключая продольной нашивки на груди.

разрешалось серебряный галун и бархатную тесьму заменять лю-
бой материей того же цвета.

Самый заметный символ ударников — чёрно-красный шеврон — 
также не оставался неизменным у всех частей. В батальоне смерти 
6-й гренадерской дивизии был установлен малиново-черный шеврон, 
который носился на левом рукаве конусом книзу, причем малиновая 
лента снаружи, а черная внутри. Постановление Центрального ис-
полнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов 
от 10 ноября 1917 г. упразднило все чины и звания с 3 декабря 1917 г. 

Ил. 3. офицеры 2-го офицерского стрелкового генерала дроздовского полка, 1919–
1920 гг. из открытых источников
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Сохранялись лишь звания по занимаемой должности. наружные зна-
ки отличия (нашивки, погоны, ордена, медали, кресты) упразднялись 
для всех военнослужащих без исключения.

В период гражданской войны (1918–1922) противоборствовавшие 
стороны продолжали использовать обмундирование более ранних пе-
риодов. Прослеживалась тенденция отхода от идеи необходимости за-
щитной униформы и знаков различия. «Цветные» части в составе до-
бровольческой армии получили подобное наименование в силу особых 
полковых отличий, касавшихся расцветок погон и фуражек: корнилов-
ский — красный и чёрный с элементами белого, дроздовский — мали-
новый и белый с элементами чёрного, Марковский — чёрный и белый, 
алексеевский — синий и белый10. такое разнообразие можно объяснить 
тем, что в условиях гражданской войны в системе полковых отличий 
важную роль стали играть идеологические и психологические факторы.

Приложение 1

Описание плечевых мундирных погонов, установленных  
приказом по Военному ведомству 22 февраля 1869 г.

Плечевые погоны относительно цвета, сукна и нашиваемых на них знаках 
отличий должны быть совершенно сходны с погонами, имеющимися на ши-
нелях, с той лишь разницей, что погоны, установленные приказом 1868 г., 
к мундирам не пришиваются, а пристёгиваются. для этой цели на плече мун-
дира вдоль рукавного шва, отступая от него вверх на 0,6 см, пришивается 
концами суконная перемычка по цвету мундира шириной в 1,1 см и длиной 
6,6 см. к нижнему краю погона пристрачивается суконный клапан по цвету 
подкладочного сукна под погоном. клапан этот как бы составляет продолже-
ние подкладки погона, но для большей прочности может быть двойной про-
клеенный и простроченный. Ширина его у шва равна ширине подкладочного 
сукна под погоном, а потом постепенно суживается. на конце клапана про-
резается петля для застёгивания на пуговицу. для того, чтобы погон пристег-
нуть к мундиру, клапан продевается в перемычки, пришитые около шва плеча 
и на подкладке самого погона, <…> а потом уже вместе с погоном застёги-
вается у воротника на ту же самую пуговицу, которая служит для пристёги-
вания эполет. Ширина погона, включая в неё и выпушки, постоянная не бо-
лее, не менее 6,6 см. длина же совершенно зависит от сложения человека, т. 
е. от длины его плеча и ограничивается с одной стороны швом воротника, 
а с другой — рукавным швом (за который погон ни в каком случае переходить 
не должен).

10 Дерябин А. гражданская война в россии 1918–1920. Юг — цветные части // 
Цейхгауз. 1991. № 1. С. 30–35.
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Приложение 2

Пристежные погоны к полотняным (гимнастическим)  
и сапёрным рубахам (ПВВ 1896 г. № 264)

Погоны полагаются из неворсованного сукна по форме, каждой части при-
своенной, подбитые мундирным сукном, шириной 6,6 см и длиной в отделке 
около 15,5 см (в зависимости от роста). Погоны эти делаются проклеенные 
на картоне и имеют на своем верхнем крае по мундирной пуговице с проде-
тым сквозь её ушко белым шнурком длиной около 45 см, пропускаемым в от-
верстия на плечах рубахи у воротника. к нижнему краю каждого погона с вну-
тренней стороны подшивается по его середине полоска из вдвое склеенного 
конца — 1,7 см, и длиной по длине погона. Полоска эта служит для удержания 
погона на плече рубахи, продевая ее в перемычку (из втрое сложенного от-
резка полотна), нашиваемую на плече рубахи, на расстоянии около 13 см от её 
воротника, и пропуская через суконную полоску шнурок от пуговицы, как это 
делается обыкновенно при пристежных погонах. на погонах полагаются: а) 
одинаковая с мундирными погонами шифровка, где таковая установлена, и б) 
отличия, соответствующие званию нижнего чина. Погоны носятся на рубахах 
во всех тех случаях, когда гимнастическая или саперная рубаха надевается 
вместо мундира.

Приложение 3

Описание формы Корниловского ударного полка
Во изменение формы пехотных полков
1. Форма гг. офицеров. Прибор белый.
а) Фуражка с белым кантом, вместо кокарды — череп.
б) Зимняя черная фуражка с белым кантом, околыш — верхняя половина 

черная, нижняя — красная.
в) каска — вместо орла — череп.
г) китель с белым кантом.
д) брюки с белым кантом.
е) Погоны с серебряным галуном, черной выпушкой и черно-красным 

просветом: на погоне буква «к» и череп с костями по цвету прибора.
ж) офицерские петлицы — верхняя половина черная, нижняя красная. 

Петлица с белым кантом.
2. Форма солдат.
а) Фуражка защитного цвета, вместо кокарды — череп.
6) каска.
в) Погоны из двух половин — верхняя черная с черепом, нижняя красная 

с буквой «к».
г) Петлицы на шинелях по образцу офицерскому.
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Эмблема корниловцев. Эмблема носится на левом рукаве на два пальца 
ниже погона.

командир корниловского ударного полка капитан неженцев
Полковой адъютант поручик кн. ухтомский
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фОРМЕННАЯ ОДЕжДА  
ГРАжДАНСКИХ ЧИНОВНИКОВ  
АВСТРО-ВЕНГРИИ 1889–1917 ГГ.  
(Рекомендации художникам по костюму  
для создания одежды персонажей)

В статье сведена информация по униформе гражданских служащих австрийской 
части австро-Венгерской монархии в последний период ее истории.

Ключевые слова: австро-Венгрия, униформа, гражданские чиновники.

австрийские чиновники… как представить себе постановки оперетт, 
фильмов и спектаклей без их форменного костюма? однако, как прави-
ло, данная форменная одежды представляет наибольшие затруднения для 
художников по костюмам, а подчас и для консультантов. книг на русском 
языке не существует, да и на немецком их также крайне мало. как же 
выглядел этот довольно большой слой общества двуединой монархии? 
на этот вопрос мы и постараемся кратко ответить в данной статье. При-
мечательно, что все австрийские документы, используемые нами для на-
писания статьи вводятся в русскоязычный научный оборот впервые.

* * *
В австро-Венгрии существовали несколько министерств и ведомств, 

причем часть из них были общими как для австрийской империи и её 
королевств и земель, так и для Венгерского королевства, а часть мини-
стерств австрия и Венгрия имели свои. к общим «имперским» импера-
торским и королевским (k. u. k. — kaiserlich und königlich) относились:

— канцелярия кабинета его императорского и королевского Ве-
личества;

— архив кабинета его императорского и королевского Величества;
— державный (Верховный) суд;
— административная судебная палата;
— Верховная аудиторская палата;
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— канцелярия Совета министров;
— Министерство императорских и королевских уделов и ино-

странных дел;
— Военное Министерство;
— Министерство финансов;
— генеральная счетная палата.
остальные министерства и ведомства для австрийской империи 

(k. k. — kaiserlich- königlich) и для Венгерского королевства (k. u. — 
kaiserlich ungarisches) были раздельными.

Мы рассмотрим форму классных чинов и кандидатов на классный 
чин общих министерств и ведомств австро-Венгрии и Министерств 
и ведомств собственно австрийской империи. королевские Вен-
герские министерства и ведомства имели свою форменную одежду 
и в рамках данной статьи нами не рассматриваются. условимся, что 
императорские и королевские министерства мы будем называть «им-
перскими», а императорско-королевские — «австрийскими».

Мундиры, вместо фраков, для гражданских чиновников австро-
Венгрии впервые были установлены регламентом 1849 года1, при-
мечательно, что он отменял регламент по форме чиновников ещё 
1812 года. Следующая редакция «описания об обмундировании 
императорско-королевских государственных чиновников» вышла 
в 1889 году2.

Формы одежды служащих имперских министерств от форм одежды 
служащих австрийских министерств практически не отличалась, кро-
ме прикладных цветов (цвет деталей отделки форменного костюма).

Форменная одежда чиновников разделялась на четыре катего-
рии и была привязана к табели о рангах в редакции 1807 года (das 
Diäten-Schema vom Jahre 1807). к Первой категории, разделенной 
на две ступени, относились мундиры министра-президента и мини-
стров, а с 1889 года еще и 1-го президента Верховной судебной палаты 
(Obersten Gerichtshof), президентов Верховной аудиторской палаты, 
державного суда и административной судебной палаты. Во Вторую 
категорию входили три ступени: 1-я — унтер-статс-секретарь и чи-
новники III класса, 2-я — чиновники IV класса и 3-я — чиновники 
V класса по табели о рангах. третья категория также подразделялась 
на три ступени: 1-я — VI класс, 2-я — VII класс и 3-я — VIII класс. 

1 Uniformirungs-Vorschrift für k. k. Staatsbeamte, RGBl 1849/377.
2 Vorschrift über die Uniformierung der k. k. Staatsbeamten, RGBl 1889/176.
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к трем ступеням четвертой категории относились чиновники соот-
ветственно IX, X и XI классов по табели о рангах3.

Министр-президент и министры всех министерств, также 1-й пре-
зидент Верховной судебной палаты (Obersten Gerichtshof), президен-
ты Верховной аудиторской палаты, державного суда и администра-
тивной судебной палаты носили мундиры с алым прикладом. чинов-
ники остальных министерств носили мундиры со следующими при-
кладными цветами:

Период Министерства и ведомства Прикладной 
цвет (бархат) 

1849–1889 канцелярия  
кабинета е.и.ик.В.
архив  
кабинета е.и.ик.В.

k. u. k.  
Kabinettskanzlei
k. u. k.  
Kabinettsarchiv

т.-зеленый

1889–1918 державный  
(Верховный) суд
административная  
суд. палата
Верховная  
аудиторская палата

k. u. k.  
Reichsgericht
k. u. k. 
Verwaltungsgerichtshof
k. u. k. Obersten 
Rechnungshof

т.-зеленый

1849–1918 канцелярия  
Совета министров

k. u. k.  
Ministerrats-Bureau

т.-зеленый

1849–1918 Министерство имп.  
и кор. уделов  
и иностранных дел

k. u. k. Ministerium  
des k. u. k. Hauses  
und des Äußern

малиновый

1849–1889 генеральная  
счетная палата

General-
Rechnungsdirektorium

серно-желтый

1849–1918 Министерство финансов k. u. k. Finanzministerium св.-зеленый
1849–1918 Военное  

Министерство
k. u. k. (Reichs-) 
Kriegsministerium

голубой

1889–1918 Министерство  
обороны

k. k. Landesverteidigung-
Ministerium

т.-красный

1849–1918 Министерство  
внутренних дел

k. k. Ministerium  
des Innern

т.-красный

1849–1918 Министерство юстиции k. k. Justizministerium фиолетовый

1849–1918 Министерство культов  
и образования

k. k. Min. für Kultus u. 
Unterricht

васильковый

3 Uniformirungs-Vorschrift für k. k. Staatsbeamte, RGBl 1849/377. §1. и Vorschrift über 
die Uniformierung der k. k. Staatsbeamten, RGBl 1889/176. §2.
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Период Министерства и ведомства Прикладной 
цвет (бархат) 

1849–1918

Министерство  
земледелия
Министерство  
сельского хоз-ва

k. k. Ministerium der 
Landeskultur
k. k. 
Ackerbauministerium

т.-коричневый

1849–1918 Министерство торговли k. k. Handelsministerium оранжевый

1896–1908 Министерство  
железных дорог

k. k. 
Eisenbahnministerium

оранжевый

1908–1918 Министерство  
железных дорог

k. k. 
Eisenbahnministerium

т.-синий

1917–1918 Министерство  
соцобеспечения4

k. k. Ministerium für 
soziale Fürsorge

краповый

1918 Министерство 
народного здравия5

k. k. Ministerium für 
Volksgesundheit

черный

4чиновники, 5служащие в имперских и австрийских министер-
ствах имели два вида формы: парадную (Galauniform) и служебную 
(Dienstesuniform). Парадная форма одежды включала в себя шляпу, 
мундир (для чинов IХ–ХI классов — сюртук), парадные брюки и шпа-
гу на поясной портупее. Служебная состояла из кепи, сюртука с жиле-
том, повседневных брюк и шпаги.

форма чиновников I–VIII классов

Шляпа, изготовленная из черного фетра или пуха, была парадным 
головным убором всех чиновников. По краям она обшивалась черной 
муаровой лентой 5,3 см ширины и имела золотую петлицу с пугови-
цей цвета металлического прибора. В углах располагались золотые 
кокарды с черным центром, на котором вышивался орёл. у чинов I–
VIII классов петлица была в виде шести филигранных жгутов, два 
центральных из которых были перевиты между собою. Шляпа чинов 
Первой категории имела белый страусовый плюмаж по полям, у чи-
нов Второй и третьей категорию плюмаж был черным.

Мундир (Galauniformrock) полагался только чиновникам I–VIII 
классов, т. е. «генералам» и «штаб-офицерам». он был двубортным 

4 Verordnung des Ministeriums für soziale Fürsorge betressend die Uniformierung…, 
RGBl 1917∕505.

5 Verordnung des Ministeriums für Volksgesundheit betressend die Uniformierung…, 
RGBl 1918∕298.
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темно-зеленого (близкого к нашему «царскому цвету» или цвету мор-
ской волны) цвета. Застегивался мундир на 8 пуговиц, сзади имел 
фигурные карманные клапаны мыском с тремя пуговицами. одна пу-
говица малого размера размещалась сзади на рукаве выше обшлагов. 
Воротник и обшлага шились из бархата прикладного цвета. Высота во-
ротника определялась в 4 см, а обшлагов в 7 см, что часто не соблюда-
лось. ближе к 1910-м годам воротники, согласно моде, стали шить вы-
сотой до 7 см. По борту, полам и карманным клапанам шли выпушки 
из сукна прикладного цвета. Пуговицы полагались золотые с изобра-
жением государственного герба — двуглавого орла, с бортиком. Пуго-
вицы чиновников Первой категории на парадных мундирах не имели 
бортика и были более выпуклыми, а орел как правило, накладным.

Брюки к мундиру полагались темно-зеленого цвета без выпушек. 
у чинов Первой категории по внешним швам нашивались один ряд 
галуна 5,3 см; у чинов Второй категории (III–V классов) по внешним 
швам нашивались два ряда галуна 2,6 см, с отступом 3 мм друг от дру-
га. на брюки чинов третьей категории (VI–VIII классов) галун наши-
вался в один ряд.

Знаками различия при мундире для чиновников Первой категории 
служило шитье особого рисунка на воротнике и обшлагах из алого 
бархата. для чиновников Второй и третьей категорий — серебряные 
шитые розетки на воротнике и золотые галуны с особым гражданским 
узором, на воротнике, обшлагах и внешнем шве брюк.6

Класс звание6
Розетки 

на ворот-
нике

золотые галуны

на ворот-
нике

на об-
шлагах на брюках

I–II Minister-Präsident, Staats-Minister - шитьё шитье 5,3 см
III Landes-Chef 3 3,3 см 5,3 см 2 по 2,6 см
IV Staats-Rath 2 3,3 см 5,3 см 2 по 2,6 см
V Hof-Rath 1 3,3 см 5,3 см 2 по 2,6 см
VI Regierungs-Rath, Director 3 3,3 см 3,3 см 2,6 см
VII Assessor 2 3,3 см 3,3 см 2,6 см
VIII Regierungs-Secretär 1 3,3 см 3,3 см 2,6 см

6 наименование чинов в классах приведено выборочно по: Mühlfeld, Johann Georg 
von: Handbuch für alle k. k. Beamten, Wien 1824, S. 353–399. В отличие от российской импе-
рии чиновники в австро-Венгрии не имели четкого наименования чинов, только № клас-
са; один и тот же класс по табели в разных ведомствах наименовывался по-разному.
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Перчатки белой кожи.
Оружием служила гражданская сабля обр. 1889 года, сменившая 

гражданскую шпагу обр. 1849 г., носившаяся в черных кожаных нож-
нах с позолоченным прибором. на чашке эфеса и ножнах были ре-
льефные изображения растительного орнамента, государственного 
герба и вензеля императора Франца-йозефа. Пасики портупеи золо-
того галуна с черным просветом. Сама портупея с 1889 года всегда 
поддевалась под мундир или сюртук. темляка не полагалось.

Кепи (Kappe), традиционного для австро-Венгрии фасона, было слу-
жебным и повседневным головным убором всех чиновников. изготав-
ливалось кепи из темно-зеленого сукна. у чиновников сверху располага-
лась круглая кокарда армейского образца из золотой канители с изобра-
жением государственного герба в центре. от кокарды вниз шла золотая 
петля, заканчивающаяся пуговицей малого размера. низ кепи обшивал-
ся золотым сутажом с черными прожилками, аналогичным армейскому. 
Подбородочный ремень и козырек — черной лакированной кожи.

Сюртук (Uniformrock) гражданского образца являлся служебным 
обмундированием для чиновников I–VIII классов. он был двуборт-
ным, открытым, шился из темно-зеленого сукна, имел 7 пуговиц в два 
ряда (расстояние между верхними пуговицами — 12 см, между ниж-
ними — 9 см), застегивался на 4 пуговицы, образуя отложной воротник 
и лацканы. обшлага прямые величиной 9 см, с суконной выпушкой 
прикладного цвета по верхнему краю. Выше и ниже выпушки у локте-
вого шва располагалось по одной малой пуговице. карманные клапаны 
сзади выкраивались мыском с тремя пуговицами и выпушек не имели.

Знаками различия на сюртуках чиновников Первой категории слу-
жили особые продольные плечевые знаки (Achselbändern). изготав-
ливались они из алого бархата и имели золотую вышивку канителью 
по узору аналогичному шитью на воротнике и обшлагах парадного 
мундира, сверху заканчивались пуговицей малого размера. для чи-
новников Второй и третьей категории на плечи крепились специаль-
ные витые золотые с черными прожилками шнуры (Achselschnüren) 
соответственно двойные или одинарные. розетки для обозначения 
чинов — серебряные. Пуговица в верхней части — с изображением 
государственного герба малого размера.

Жилет однобортный темно-зеленого сукна на 7 пуговиц. летом 
дозволялся жилет из белого пике.

Брюки к сюртуку полагались серого сукна с такого же цвета вы-
пушкой. летом дозволялось ношение белых полотняных брюк.
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Перчатки белой кожи.
Блуза (Uniformbluose) темно-зеленого цвета, первоначально введе-

на в 1890 году7 только для классных чинов Министерства Финансов 
при служебной форме наравне с сюртуком. на воротник нашивались 
бархатные клапаны светло-зеленого цвета. Принцип конструкции кла-
пана соответствовал армейским. у чинов IV–VIII классов по передне-
му и нижнему краям нашивался золотой галун шириной 3,3 см и сере-
бряные розетки. ношение блузы вне службы воспрещалось.

В декабре 1890 года8 ношение блузы было распространено и на чи-
новников Министерства Юстиции, но с бархатными клапанами фи-
олетового цвета. В 1892 году9 чиновники Министерства Сельского 
хозяйства также получили право ношения блузы, но с темно-коричне-
выми бархатными клапанами.

Пальто полагалось двубортное на 6 пуговиц, армейского образца 
из темно-зеленого сукна. Воротник шился из черного бархата и имел 
фигурные клапаны прикладного цвета с малой пуговицей на мыске. 
основным отличием от армейской модели было отсутствие кантов.

форма чиновников IX–X классов

Форма чиновников IХ-ХI классов, т. е. «обер-офицеров», включала 
в себя такие же элементы, как и форма чинов I–VIII классов, но имела 
ряд особенностей.

7 Verordnung des Finanzministeriums betressend die Einführung einer Uniformblouse, 
RGBl 1890/085.

8 Verordnung des Justizministeriums betressend die Einführung einer Uniformblouse, 
RGBl 1890/211.

9 Verordnung des Ackerbauministeriums betressend die Einführung einer Uniformblouse, 
RGBl 1892/047.

Класс звание розетки

I–II Staats- u. Conferenz-Minister золотое шитьё
III Landes-Chef 3 ∅ 25 мм
IV Staats-Rath 2 ∅ 25 мм
V Hof-Rath 1 ∅ 25 мм
VI Regierungs-Rath 3 ∅ 17 мм
VII Staats-Rath-Concipist 2 ∅ 17 мм
VIII Regierungs-Secretär 1 ∅ 17 мм
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Шляпа была аналогична шляпе чинов I–VIII классов, но петлица 
изготавливалась из гражданского галуна, а не филигранных жгутов 
и не имела плюмажа из страусовых перьев.

Мундир не полагался.
Сюртук был аналогичен сюртуку чинов I–VIII классов. При шля-

пе, сабле, повседневных брюках и жилете он исполнял функции па-
радного мундира.

Знаками различия на сюртуках также были плечевые шнуры. од-
нако, у чинов IX–XI классов они представляли собой простую петлю 
из сутажного шнура императорских цветов. розетки для обозначения 
чинов — серебряные.

Класс звание Розетки

IX Regierungs-Concipist, Adjunct 3 ∅ 17 мм
X Kanzellist, Secretär 2 ∅ 17 мм
XI Propocollist, Registrant 1 ∅ 17 мм

Брюки были аналогичны повседневным брюкам чинов I–VIII клас-
сов, галунов не имели.

Блуза, если она полагалась, была как у чиновников I–VIII классов. 
но на клапанах воротника галун не нашивался, а розетки были из зо-
лотой канители.

Кепи, перчатки, тужурка и пальто аналогичны таким же пред-
метам для чиновников I–VIII классов.

у кандидатов в чиновники (Aspirant, Practicant, Auscultant) 
форменная одежда аналогична форме чиновников IX–XI классов, 
но без розеток на знаках различия. В табели о рангах (Diäten-Schema) 
они помечались как XII класс.

Особенности формы одежды чиновников  
императорско-королевского Министерства железных дорог

Форменная одежда чиновников императорско-королевского Ми-
нистерства железных дорог впервые была установлена регламентом 
1896 года10, с изменениями в 1908 году11.

10 Vorschrift über die Uniformierung der dem Ressort dieses Ministeriums angehörigen 
Staats-Beamten, RGBl 1896/139.

11 Abänderung der…, RGBl 1908/125.
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В целом описание форменного обмундирования чиновников Ми-
нистерства железных дорог (не следует путать с форменной одеждой 
служащих государственных и частных железных дорог12) соответ-
ствует описанному нами выше обмундированию государственных чи-
новников, но имеет ряд отличий.

Шляпа аналогична, описанной выше, но вместо пуговиц, петлицы 
завершает вышитое изображение крылатого колеса.

Мундир полагался темно-зеленого цвета также с золотым металли-
ческим прибором и 8-мью пуговицами по борту. В 1896 году чинов-
никам Министерства железных дорог установили форменную одеж-
ду с оранжевым прикладным цветом (как в Министерстве торговли) 

12 описание форменного костюма служащих государственных и частных желез-
ных дорог читатель сможет найти в статье: Малов-Гра А. Г. Форменная одежда служа-
щих железных дорог австро-Венгрии. 1897–1914 гг // рейтар. Военно-исторический 
журнал. № 89 (3/2020). 2020. С. 193–204.

Ил. 1. Мундиры чиновников Первой категории. конец XIX — начало XX в.  
австро-Венгрия (Цислейтания). реконструкция автора



260

Ил. 2. Мундиры чиновников Министерства юстиции. конец XIX — начало XX в. 
австро-Венгрия (Цислейтания). реконструкция автора
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Ил. 3. Мундиры чиновников Министерства железных дорог. конец XIX — на-
чало XX в. австро-Венгрия (Цислейтания). реконструкция автора
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Ил. 4. детали формы государственных чиновников. конец XIX — начало XX в.  
австро-Венгрия (Цислейтания). реконструкция автора

Ил. 5. детали формы чиновников Министерства железных дорог. конец XIX —  
начало XX в. австро-Венгрия (Цислейтания). реконструкция автора
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Ил. 7. оружие государственных чиновников. конец XIX — начало 
XX в. австро-Венгрия (Цислейтания). реконструкция автора

Ил. 6. Знаки различия государственных чиновников. конец XIX — начало 
XX в. австро-Венгрия (Цислейтания). реконструкция автора
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и с изображением крылатого колеса на воротнике. В 1908 году оран-
жевый бархат был заменён шаровым-синим (Tegetthoffblau), изобра-
жение крылатого колеса сохранено.

Кепи темно-зеленого сукна. Внизу петлицы вместо малой пугови-
цы изображение крылатого колеса.

Сюртук гражданского образца. Выпушка по обшлагу прикладно-
го сукна. на отложном воротнике полагались золоченые изображения 
крылатого колеса.

остальные предметы обмундирования аналогичны описанным 
выше.
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СВОЕОбРАзНыЕ ЧЕРТы  
В МужСКОМ КОСТЮМЕ  
уРАЛЬСКИХ (ЯИцКИХ) КАзАКОВ

Статья посвящена костюмному комплексу уральского (яицкого) казачества и изме-
нениям, происходившим в нем с XVII по начало XX в. на основе анализа элементов 
костюма можно выявить его характерные особенности. благодаря этому появляется 
возможность рассмотреть факторы, повлиявшие на формирование и изменение костю-
ма от начала существования войска до его ликвидации.

Ключевые слова: уральские казаки, яицкие казаки, традиционный костюм, каза-
чий костюм, военная униформа

Принято считать, что яицкое войско было основано в конце XVII в. 
донскими казаками, однако есть данные о том, что первые казачьи по-
селения у реки яик появились еще раньше — в конце XVI в. По мне-
нию старожилов урала, яицкое войско являлось одним из старейших 
наряду с донским и Запорожским. Существуют примеры, когда дон-
ские казаки переходили в яицкое войско, что предполагало активный 
культурный обмен между представителями казачьих общин1.

Элементами общеизвестного костюмного комплекса донских каза-
ков являлись бешмет, черкеска, бурка, папаха и шаровары. В отличие 
от них, яицкие казаки не носили черкески и бурки. их костюм имеет 
свои особенности, которые обусловлены территориальным располо-
жением войска, природно-климатическими условиями и религиозны-
ми представлениями.

яицкие казаки селились в контактной зоне, где проживали так-
же тюркские народы. Поэтому на формирование казачьего костюма 
оказало влияния коренное население региона, что нашло отражение 
в использовании ими одежды халатообразного типа: армяки, зипуны, 
чапаны, чекмени, азямы, тулупы.

1 Масянов Л. гибель уральского казачьего войска: очерк. нью-йорк, 1963. С. 17.
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Армяк — это домотканое сукно из верблюжьей шерсти, а также вид 
верхней одежды, которую изготавливали из этой ткани2. Позднее зи-
пун стал видоизмененной версией армяка и представлял собой стеган-
ный суконный халат со вставными клиньями. был также праздничный 
тип зипуна, который изготавливали из «малинового сукна, обшитого 
у ворота и рукавов узким золотым галуном». отличительным цветом 
уральского казачьего войска был малиновый.

Чекмень — это приталенный полукафтан, отрезной по талии, 
со сборками на спине3. обычно чекмень имел запах на левую сторону 
и фиксировался крючками.

Азямом называли черный туникообразный халат в пол без ворота 
с длинными рукавами. его шили из хлопка, шелка или шерсти. азям 
носили казаки-старообрядцы, которых было много в яицком войске. 
азямы староверов были двух видов: молельные и погребальные. По-
следние надевались на покойника во время похорон. также азямом 
могли называть мужской плащ с круглым воротом или короткое паль-
то на шелковой подкладке4.

другой вид верхней одежды, сходный с азямом — чапан. Это верх-
няя мужская одежда из грубого сукна с длинными рукавами, которую 
«надевали поверх шубы для защиты от снега»5. чапаны носили с за-
пахом на левую сторону и подпоясывали.

В холодную погоду яицкие казаки носили тулупы и дохи. главное 
отличие этих видов одежды в том, что доха изготавливалась мехом 
наружу, а тулуп — мехом внутрь. доха была длиной до пола, имела 
свободный крой и широкие рукава. также казаки носили ротоны — 
вид меховой одежды без рукавов, схожий с буркой6.

уральское войско называли «кошомным» за большое количество 
одежды, которую казаки брали с собой в военные походы. В «очерках 
быта уральских казаков» и. и. Железнова в главе «Хива» есть следую-
щее описание уральским казаком своего походного костюма: «Первым 
делом, на мне была поверх рубахи фуфаечка, стеганая из верблюжьей 
шерсти, <…> а поверх нее новый полушубок из мерлушки, немного 

2 Малеча Н. М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков в 4 томах: т. 1. орен-
бург, 2002–2003. С. 8.

3 Крысин Л. П. толковый словарь иноязычных слов. М., 1998. С. 813.
4 Малеча Н. М. указ. соч. т. 1. С. 26.
5 там же. т. 4. С. 413.
6 там же: т. 3. С. 543.
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ниже колен, крытый черной китайкой. Это, знаешь, для корпуса, а для 
ног было вот что: поверх обыкновенных штанов другие штаны, сте-
ганые из верблюжьей шерсти <…>, а поверх их кожаные, киргизской 
выделки, шаровары. Сапоги, знамо дело, огромнеючие, а онучи пять 
аршин. <…> дальше поверх полушубка саксачий тулуп <…>, поверх 
тулупа доха из рыженьких жеребчиков, хоть и не хороша, зато тепла. 
на голове, известно, баранья шапка, а поверх шапки, на случай бурана, 
башлык из верблюжьего сукна, да про запас еще из киргизской овчины 
малахай, по-нашему, треух»7. Привычка тепло одеваться спасала каза-
ков от переохлаждения, болезней и смерти. Это является одной из при-
чин выносливости уральского войска в условиях сурового климата.

Под теплой верхней одеждой казаки носили бешметы и рубахи. 
Бешметы могли называть бахматами. Это многозначный термин. обо-
значает вид верхней мужской и женской одежды халатообразного типа. 
также бешмет представляет собой тип укороченного жилета. еще одно 
значение — теплое мужское приталенное пальто, расширенное книзу8.

основными видами поясной одежды были штаны, шаровары 
и чембары. Шаровары — это широкие брюки, сужающиеся книзу. 
особенности кроя шароваров обеспечивали удобство во время дли-
тельного пребывания казаков в седле. Шаровары сшивали по бокам, 
а швы закрывали лампасами. Между штанинами пришивали широ-
кий кусок ткани. таким образом, швы предохранялись от разрыва9. 
«Этот тип шаровар заметно отличался от тех, которые были широко 
известны у русских и украинцев в прошлом, именно формой встав-
ки — “ширинки”»10.

казачьи станицы располагалась вдоль реки яик, который был для 
казаков основным источником жизнеобеспечения. его называли «зо-
лотым донышком» за обилие рыбы11. В холодное время, когда яик 
покрывался льдом, казаки занимались багрением — особым видом 
зимнего рыболовства (ил. 1)12. рыбный промысел был основным для 
казаков в течение всего года. Поэтому было важно обеспечить себя 

7 Железнов И. И. очерки быта уральских казаков: т. 3. СПб., 1910. С. 98–99.
8 Малеча Н. М. указ. соч. т. 1. С. 68.
9 Курохтин В. Р. традиционная одежда уральских казаков // ист. краевед. 2013. 

5 ноября. С. 1.
10 очерки традиционной культуры казачеств россии: т. 1 / Под общ. ред. проф. 

н. и. бондаря; науч. ред. о. В. Матвеев. Москва-краснодар, 2002. С. 537.
11 Масянов Л. указ. соч. С. 21.
12 там же. С. 19.
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подходящей одеждой. казаки носили чембары — кожаные широкие 
штаны. их надевали на рыбалку как дополнительный слой, защища-
ющий от влаги и холода.

В комплекс костюма яицких казаков входили различные виды об-
уви, которые так же, как и одежда, были заимствованы у коренных 
народов региона.

Ичиги — это сапоги, выполненные из сафьяна или юфти. «Ста-
ринные сапоги шились из кожи разных цветов. часто передки и ото-
рочка голенищ шились красного цвета, а все остальное черного»13. 
В более позднее время ичиги стали означать чулки из кожи, которые 
носили с галошами. «Сами ичиги шились из тонкого хрома, а калоши 
на них одевались и глубокие, и мелкие»14. В холодное время года каза-
ки носили байбаки — «валенки, сшитые из кошмы»15. иначе говоря, 
байбаки — это зимняя обувь, сделанная из войлока с применением 
овечьей или верблюжьей шерсти. другим видом теплой обуви были 

13 Малеча Н. М. указ. соч. т. 2. С. 141.
14 там же.
15 там же. т. 1. С. 43.

Ил. 1. Первый день царского багрения. Масянов Л. гибель уральского казачьего 
войска: очерк. нью-йорк, 1963. С. 34
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пимы — высокие сапоги из оленьих шкур16. Пимы были заимство-
ваны яицкими казаками у финно-угорских народов. «традиционные 
пимы, как мужские, так и женские, были длинными — до паха. При-
деланными по бокам шнурками их привязывали к поясу и еще под-
вязывали под коленом специально сплетенными из шерсти пышными 
завязками с кистями — тугъя вонь»17.

костюмный комплекс яицких казаков включал разнообразные го-
ловные уборы: шапки-тумаки, высокие папахи, малахаи, треухи. на-
звания всех вышеперечисленных головных уборов имеют тюркское 
происхождение. В XVII–XVIII вв. основным головным убором была 
шапка-тумак. Это «высокая конусообразная шапка из овчины, мехом 
внутрь, с опушкой вокруг головы. Верх обтягивался тканью, как пра-
вило, малиновой»18. Треух — это теплая меховая шапка «с тремя ло-
пастями для прикрытия ушей и затылка»19. Примечателен тот факт, 
что «тумак» и «треух» в разговорном контексте означают удар в об-
ласти головы или лица. треух, в свою очередь, имеет сходство с еще 
одним видом зимней шапки — малахаем. «название этой меховой 
шапки было заимствовано из тюркских языков. у татар малахай озна-
чал меховую шапку20. уральские казаки называли малахай треухом21. 
Папаха — это шапка «из овчины, сшитая особым образом»22. Папахи 
носили во всех казачьих войсках. «уральские папахи шили очень вы-
сокими — до 30 сантиметров, — и никогда не стригли» (ил. 2)23.

Завершали костюмный комплекс различные виды оружия. Шашки, 
пики, сабли, ружья и карабины составляли «необходимый комплект»24. 
«оружие было свое — “дедовское” или трофейное»25.

16 большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. М.: бол. рос. энцик., 
2003. 3 элект. опт. диска.

17 Власова В. В. Зырянский мир: очерки о традиционной культуре коми народа. 
Сыктывкар: коми, 2004. С. 205.

18 очерки традиционной культуры казачеств россии. т. 1. С. 538.
19 Андреева Р. П. Энциклопедия моды. СПб.: литера, 1997. С. 346.
20 Крылов Г. А. Этимологический словарь русского языка. СПб.: Виктория+, 2009. 

С. 228.
21 Железнов И. И. очерки быта уральских казаков: т. 3. СПб., 1910. С. 99.
22 Степанченко В. И. гутарим, балакаем и возрождаем! Словник. СПб.: Медиа 

групп, 2016. С. 301.
23 Курохтин В. Р. указ. соч. С. 1.
24 описание старинной одежды яицких казаков // Войсковые ведомости. 1867. № 2. 

С. 5.
25 там же.
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Ил. 2. уральские казаки. Фотография 
из архива музея «Старый уральск», 
г. уральск

Ил. 3. яицкие казаки во время привала. 
Рознер И. Г. яик перед бурей. М., 1966. 
C. 9

В конце XVIII века произошло 
важное событие в истории яицко-
го казачества. После бунта е. Пу-
гачева, который в самом его нача-
ле был поддержан яицкими каза-
ками, екатерина II переименовала 
войско с целью стереть позор-
ный эпизод из истории. С 1775 г. 
яицкое войско стало называться 
уральским, река яик — рекой 
урал, яицкие казаки — уральски-
ми.

до XVIII века уральские 
казаки жили независимо. Вла-
сти не вмешивались в устрой-
ство их быта. Поэтому у казаков 
не было регламентированной 
формы. они носили ту одежду, 
которую считали удобной (ил. 3).

Первой регламентированной 
формой уральского казачества 
стала форма созданной импера-
тором Павлом I лейб-гвардии его 
величества уральской казачьей 
сотни. Форма была сшита из ма-
линового сукна. она «состояла 
из меховой шапки, кафтана, полу-
кафтана, плаща, кушака, шаровар 
и сапог»26. немецкие черты про-
явились в «использовании галсту-
ков, перчаток с крагами <…> ме-
ховой шапки со шлыком — свиса-
ющим набок верхом, наподобие 
головного убора прусских гусар. 
Сходство с гусарами усиливалось 
расшивкой офицерской формы 
двойными серебряными шнура-

26 Агафонов О. указ. соч. С. 25–26.
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ми в шесть рядов и украшениями на шапках»27. В новом полку не ис-
пользовались гусарские штаны — чакчиры. их заменили привычные 
казачьи шаровары. л. Масянов писал, что казаки имели неприязнь 
к екатерине II, но с уважением относились к императору Павлу I, ко-
торый «пользовался большими симпатиями», так как «предал забве-
нию пугачевский бунт» и создал уральскую сотню гвардейцев28.

В 1803 г. был издан указ, регламентирующий военную форму ураль-
ского казачьего войска. Приказ исполнили казаки городовой команды 
и гвардейцы29. «несмотря на нововведения, казаки продолжали отправ-
ляться на службу экипированными не по форме. так, уральцы предпо-
читали носить не куртки и чекмени, а яргаки (халаты) из жеребячьих 
шкурок и широкие овчинные тулупы шерстью вверх»30. В 1803 г. про-
изошло восстание уральских казаков, после которого власти временно 
отказались от введения единой формы в уральском войске.

По ходатайству атамана в 1889 г. уральским казакам было раз-
решено ношение папахи из овчины «с колпаком цвета прикладного 
сукна»31. также появился мундир, «созданный на основе халата, ши-
роко употребляемый уральцами в быту. Мундир был на 14 см ниже 
колен, со стоячим воротником с выпушкой и тремя карманами (на-
кладной на груди и два прорезных в боках)»32. Предполагалось, что 
мундир должен быть с большой свободой облегания. Существовал 
второй ряд крючков, чтобы можно было надеть под низ полушубок. 
такой мундир стали называть татаркой. «к нему полагались красные 
кожаные шаровары (чембары), которые носили все чины независимо 
от местонахождения полков и времени года»33.

В 1892 г. произошло изменение формы всех казачьих войск. ураль-
ским казакам предписывалось носить синие мундиры с «малиновым 
снуром для обшивки воротника и обшлагов»34, малиновый кушак 
и шаровары с малиновыми лампасами. Цвет суконного околыша на па-

27 там же.
28 Масянов Л. указ. соч. С. 8–9.
29 Гурская Н. В. Военизированный образ жизни уральского казачества // Вестник 

Военного университета. 2010. № 2 (22). С. 94–100.
30 очерки традиционной культуры казачеств россии. т. 1. С. 493
31 там же. С. 499.
32 там же.
33 там же.
34 Приказ по Военному ведомству <о форме обмундирования> № 305 от 13 ноября 

1892 г.
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пахе — малиновый, фуражка синего цвета с малиновой тульей и ма-
линовой вспушкой по верхнему краю. была рекомендована к ноше-
нию высокая папаха с длинным ворсом из черного бараньего меха35.

уральские казаки как представители воинского сословия должны 
были своими силами собирать обмундирование для военных походов. 
обмундирование стоило 72 рубля. «казак должен в условиях боевых 
действий иметь: два мундира с шароварами, шинель, китель, башлык, 
две рубахи, две пары сапог, кивер, фуражку, перчатки, необходимое 
вооружение, амуничные и запасные вещи — шашка, пика, патронташ, 
седло и вьюк, треноги, фуражные арканы, попоны, щетки и гребни 
для чистки лошадей, две запасные подковы»36. некоторые казаки 
не имели достаточных средств для снаряжения. Заботы об этом брал 
на себя станичный сбор, либо выдавалась ссуда. В начале XX в. казаки 
всех войск стали получать пособие в размере 100 рублей37.

любые изменения в образе жизни всегда вызывали напряжение 
у уральских казаков. им приходилось подчиняться, но зачастую ру-
ководство было настроено найти консенсус, чтобы новые требова-
ния удовлетворяли обе стороны. Пример такого компромисса описан 
в записках генерала к. н. Хагондокова. В 1898 г. шло строительство 
китайско-Восточной железной дороги. Пятнадцать сотен казаков 
разных войск, включая уральское, были назначены в охранную стра-
жу. была введена единая форма обмундирования с отличительными 
деталями для каждой сотни: «Папаха с желтым верхом или фуражка 
с желтым околышем; на них кокарда — медная овальная бляха с изо-
бражением на ней дракона, черный мундир образца пограничной 
стражи с отложным воротником, серо-синие шаровары без лампасов. 
Выпушки желтого цвета. казаки без погон; у офицеров вместо по-
гон — филиграновые золотые шнуры. Шашка, винтовка, снаряжение 
и шинель — драгунские. Зимой — полушубки»38. уральские казаки 
отказались носить кокарду с изображением дракона, «ибо сие есть 
печать антихристова»39. Полковник гернгрос приказал священнику 
охранной стражи убедить уральцев в том, что ношение такой кокарды 

35 там же.
36 казачества Южного урала и Западной Сибири в первой четверти XX века. Маг-

нитогорск: изд-во Минитип, 2001. С. 53.
37 там же. С. 54.
38 Масянов Л. указ. соч. С. 35–36.
39 там же.
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не является грехом. но к священнику не прислушались. на остановке 
в Сингапуре по пути в китай он имел неосторожность выйти в штат-
ском платье. За этот поступок уральцы назвали попа «расстригой». 
Полковник гернгрос пригрозил, что, если казаки не подчинятся, он 
отправит их по этапу обратно на урал. тогда казаки согласились при-
нять правила, но на свой манер: они надели папахи наоборот, так что 
кокарда оказалась на затылке — иначе «печать антихристова ставится 
на лоб»40. руководству пришлось смириться с подобной трактовкой 
регламента.

В начале XX в. в российской империи существовало 11 казачьих 
войск: донское, уральское, астраханское, оренбургское, Семиречен-
ское, Сибирское, Забайкальское, уссурийское, амурское, кубанское, 
терское. С точки зрения униформы они делились на две группы — 
кавказские (два последних) и степовые (все остальные). Степовые 
войска, к которым принадлежало и уральское, имели однотипную 
форму, различавшуюся цветом погон и выпушек. Форма состояла 
из мундира, серой суконной шинели, чекменя длиной до колен, шаро-
вар серо-синего цвета, сапог из мягкой кожи и полушубка для холод-
ного времени года. В снаряжение входили одношпеньковый ремень, 
портупея, кожаная ногайка и патронаш. Вооружение составляли 3-ли-
нейная винтовка образца 1891 года, шашка и пика защитного цвета.

уральское казачье войско просуществовало до 1920 г., когда в ре-
зультате Великой русской революции (1917) и гражданской войны 
(1918–1920) оно было ликвидировано.

одежда казаков была близка по внешнему сходству с одеждой ко-
чевников, населяющих урал с древности. на формирование костю-
ма уральских казаков оказали основное влияние тюркские народы. 
Военизированный образ жизни предполагал использование удобной 
одежды для верховой езды. Поэтому шаровары и верхняя одежда ха-
латообразного типа составляли основу мужского гардероба уральско-
го казачества. рыбалка, багрение способствовали появлению одежды 
из кожи. от финно-угорских народов уральские казаки позаимство-
вали элементы теплой меховой одежды. Со временем регламентиру-
емые изменения в военной форме изменяли черты костюма яицких 
казаков, лишали его своих исконных особенностей. Знаком отличия 
остался малиновый цвет на погонах и выпушках и высокие папахи, 
которые со временем сменились фуражками. образ уральского ка-

40 там же. С. 38.
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зака схематично показан на гер-
бе уральского казачьего войска. 
Символ войска, легендарный 
казак рыжечка, изображен сидя-
щим верхом на коне, на нем вы-
сокая шапка-тумак, азям и шаро-
вары (ил. 4).
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РАзНОВИДНОСТИ КОМПАСА  
КАПИТАНА АДРИАНОВА1

В работе осуществлена попытка составить наиболее полную таблицу разновидно-
стей компасов системы капитана адрианова и сопроводить её всей известной на дан-
ном этапе исследования информацией.

Ключевые слова: компас капитана адрианова, «адбер», В. н. адрианов, Ф. б. берн-
штейн, корпус военных топографов

В советской историографии Владимир николаевич адрианов 
в первую очередь известен как выдающийся картограф, создатель си-
стемы условных знаков и шрифтов для топографических карт, разра-
ботчик эскиза первого герба Советского Союза и проекта денежных 
знаков, образца военного компаса. документы о жизни и деятель-
ности адрианова дошли до нас благодаря усилиям его сына, игоря 
Владимировича адрианова. именно с его помощью в Центральном 
государственном архиве народного хозяйства (ныне государственный 
архив экономики) образовался личный фонд В. н. адрианова. и если 
картографическая и преподавательская деятельность адрианова на-
шла отражение в различных документах, воспоминаниях современ-
ников и учеников, то о его работах по созданию различных образцов 
военных компасов неизвестно практически ничего. Целью данной ра-
боты является обобщение и систематизация известной на данном эта-
пе исследования информации по истории создания русских военных 
компасов системы В. н. адрианова.

Владимир николаевич адрианов родился 22 февраля 1875 г. 
(по новому стилю) в Петербурге в семье штабс-капитана конной ар-
тиллерии николая александровича адрианова (16 сентября 1845–

1 За помощь в создании статьи автор выражает благодарность д. алексееву, 
о. алексееву, т. беленькой, а. борисову, г. климову, В. коленко, а. колчину, Ш. нев-
мянову, а. рубинштейн, С. рубинштейн, С. Соколову.
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8 апреля 1913), георгиевского кавалера русско-турецкой войны (1877–
1878). После смерти матери (15 ноября 1842–5 апреля 1879) екатери-
ны Сиратониковны он перешел на воспитание к ее младшей сестре 
людмиле россовой, дочери коллежского асессора лесного ведомства, 
будущей певице Мариинского театра.

В 1884 г. Владимир адрианов как сын георгиевского кавалера был 
определён в начальную трехклассную с интернатом школу имени им-
ператора александра II для детей убитых и раненых воинов войны 
1877–1878 гг. В сентябре 1886 г. он был зачислен в 1-й кадетский кор-
пус в Петербурге, где провел восемь лет. 13 октября 1894 г. адрианов 
поступил в Военно-топографическое училище в Санкт-Петербурге, 
которое окончил 5 октября 1896 г. по первому разряду и получил пер-
вый офицерский чин.

С 29 октября 1896 по 27 апреля 1897 г. подпоручик адрианов нахо-
дился в прикомандировании к л.-гв. Московскому полку для прохож-
дения строевой службы. 1 мая 1897 г. его зачислили производителем 
топографических работ на съёмку западного пограничного простран-
ства, и 5 мая он прибыл в ригу. до октября 1897 г. адрианов рабо-
тал на топографической съёмке в масштабе 1:21000 в в Шавельском 
и Поневежском уездах ковенской губернии (сейчас — северная часть 
литовской республики), с 15 по 30 октября 1897 г. помогал закончить 
съемку для соседнего планшета. В следующем сезоне (с мая по ок-
тябрь 1898 г.) он вновь работал на топографической съёмке в Поне-
вежском уезде ковенской губернии, составив «масштаб высот» (номо-
грамму), впервые в практике корпуса военных топографов применив 
в своей полевой работе этот метод — до этого все превышения пола-
галось вычислять по логарифмам.

1 ноября 1898 г. адрианов женился на лидии Фридриховне Юн-
генс (17 марта 1879–31 августа 1957 г.), дочери бухгалтера текстиль-
ной фабрики «Выборгская мануфактура».

В следующем сезоне (май — ноябрь 1899 г.) адрианов (12 августа 
1899 г. он получил чин поручика) работал на топографической съем-
ке (1:21000) в Виленской уезде одноименной губернии, в 1900 г. — 
на острове даго (Сааремаа) лифляндской губернии (сейчас Эстонская 
республика). В апреле 1901 г. его перевели из риги в Санкт-Петербург 
на съёмку Санкт-Петербургской губернии и Финляндии. доказав 
на практике целесообразность составленной им номограммы, в на-
чале 1901 г. адрианов издал её для широкого пользования, и лога-
рифмические вычисления были отменены. В 1901–1904 гг. он работал 
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на топографической съемке в районе Юрьева (современный тарту 
в Эстонии) и в Финляндии около або (современный турку). С 1902 г. 
он имел чин штабс-капитана. В феврале 1904 г. в связи с началом рус-
ско-японской войны адрианов составил и издал обзорную карту теа-
тра военных действий на дальнем Востоке. В это же время, 2 апреля 
1904 г., у него родился сын игорь.

1 января 1905 г. адрианова перевели в картографическое заведе-
ние Военно-топографического отдела главного штаба исполняющим 
должность производителя картографических работ. В 1905–1906 гг. 
он составил карту афганистана в масштабе 12 верст в дюйме, произ-
ведя её окончательную редакцию (26 листов), причем лично вычертил 
курсивом все надписи. одновременно он выявил и систематизировал 
накопившиеся в картографическом заведении за 25 лет картографи-
ческие материалы по азиатской части россии, составил и издал карту 
россии по выборам в I государственную думу. 6 декабря адрианов 
был произведен в капитаны.

летом 1906 г. адрианов по собственной инициативе участвовал 
в измерении Шлисельбургского базиса совместно с военными топо-
графами и. С. Свищевым и П. н. кремляковым под руководством про-
фессора геодезического отделения Военной академии Ф. Ф. Витрама.

В это время в число обязательных предметов походного снаряже-
ния офицеров, фельдфебелей, унтер-офицеров и охотников всех родов 
войск русской армии был введен компас. Это было регламентировано 
приказом по Военному ведомству № 146 от 5 марта 1906 г., причём 
расходы по заведению компасов для означенных чинов относились 
на хозяйственные суммы частей2. По результатам испытаний в офи-
церской стрелковой школе различных моделей компасов наиболее 
подходящими были признаны и утверждены циркуляром главного 
штаба № 283 от 23 августа 1906 г. для офицеров компасы генерал-
майора М. и. Хлыновского и «Directrice», а для нижних чинов — ком-
пас генерал-майора М. и. Хлыновского, несветящийся компас фирмы 
а. лаубе и компас механика книттеля3.

В 1906 г. В. н. адрианов сконструировал «усовершенствованный 
компас». 28 декабря 1906 г. капитан корпуса военных топографов Вла-
димир николаевич адрианов и потомственный почетный гражданин, 

2 Сборник приказов по Военному ведомству и циркуляров главного штаба. СПб., 
1906. С. 238.

3 там же. С. 375.
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купец 2-й гильдии Фридрих борисович бернштейн получили в Ми-
нистерстве торговли и промышленности совместное охранительное 
свидетельство № 31140 на изобретённый адриановым компас, полу-
чивший по первым слогам фамилий компаньонов название «адбер»4. 
В 1907 г. также были получены охранительные свидетельства (патен-
ты) в германии за № 3008465 и англии за № 161566.

29 января 1907 г. В. н. адрианов и Ф. б. бернштейн заключили 
договор о совместном производстве компаса «адбер». В соглашении 
говорилось, что Ф. б. бернштейн принимает В. н. адрианова ком-
паньоном в принадлежащую ему мастерскую компасов под фирмой 
«адбер» для совместного изготовления и эксплуатации компаса. При-
чем бернштейн принял на себя «все без исключения расходы по экс-
плуатации и изготовлению моделей и самих компасов как в своей ма-
стерской, так и в других мастерских где бы заказать не приходилось, 
а также ведение хозяйственной, промышленной и финансовой части. 
а адрианов принял на себя все труды по технической и литературной 
части, а именно: усовершенствование системы компаса адбер, про-
верка компасов изготовленных для продажи, составление брошюр, ре-
клам, циркуляров, а также хлопоты по эксплуатации компаса в разных 
учреждениях и у должностных и административных лиц»7. каждый 
пригодный для продажи экземпляр компаса адрианов должен был от-
метить клеймом «аб».

компас «адбер» изготавливался как офицерского, так и солдатско-
го образца. разница заключалась в делениях лимба. корпус прибора 
изготавливался из белого металла, на корпусе крепились два откидных 
визира для взятия азимута образующих целик и мушку. на донышке 
находилась выгравированная надпись: «адбер привил. в россии гер-
мании и англии», и изображение масштабной линейки. Магнитная 
стрелка на северном конце имела форму треугольника заполненного 
светящимся составом. к сожалению, на данном этапе исследования 
автору удалось найти лишь одно фотографическое изображение не-
комплектного компаса «адбер», графические изображения в руковод-
стве «Войсковой светящийся компас “адбер”», и несколько чертежей 
прилагаемых к патентам.

4 ргаЭ. Ф. 13. оп. 1. д. 14. л. 1.
5 там же. л. 5–9.
6 там же. л. 10–17.
7 ргаЭ. Ф. 13. оп. 1. д. 14. л. 2.
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27 февраля 1907 г. в семье адриановых родилась дочь Милица. 
В том же году, 22 апреля, адрианов был утвержден производителем 
картографических работ.

18 мая 1907 г. комитет по образованию войск в дополнение цир-
куляра главного штаба от 15 февраля 1907 г. № 62, среди прочих, 
рекомендует для обращения в войсках «компас “адбер” капитана 
адрианова — диоптры, позволяющие точно брать и откладывать ази-
муты при глазомерной съёмке; светятся: 0 градусов лимба, линия на-
правления и конец стрелки; может весьма легко разбираться. диаметр 
2 дюйма. Вес 9 золотников»8. В том же 1907 г. Владимир николаевич 
адрианов составил описание и руководство «Войсковой светящийся 
компас “адбер”»9, переиздав его в 1908 г.

В газете «русский инвалид» № 30 от 5 февраля 1908 г., была опу-
бликована статья заслуженного профессора николаевской академии 
генерального штаба генерал-майора В. В. Витковского «новая бус-
соль для глазомерной съёмки». Статья представляла собой рецензию 
на компас капитана австрийской службы безарда и компас капитана 
корпуса военных топографов адрианова.10 В журнале «офицерская 
жизнь» от 25 июля 1909 г. была опубликована статья и. лютинского 
«Светящиеся компасы». на страницах популярного военного журнала 
автор привел результаты проведенных им лично сравнительных поле-
вых испытаний компасов адрианова, осецкого и Хлыновского. Под-
водя итоги проделанной работы, лютинский высказал мнение о том, 
что для офицеров более пригоден компас адрианова, а для нижних 
чинов — компас осецкого11.

Приказом по Военному ведомству за № 1 от 1 января 1909 г. был 
объявлен утвержденный императором николаем II закон об увеличе-
нии содержания офицерского состава армии, в котором, в частности, 
говорилось: «Произведенные в первый офицерский чин воспитанни-
ки военно-учебных заведений снабжаются распоряжением начальства 
этих заведений в натуре установленного образца револьвером, шаш-
кою, полевым биноклем, компасом и экземпляром действующих во-

8 Хронологический указатель циркуляров главного штаба. СПб., 1907. С. 252.
9 Войсковой светящийся компас «адбер»: описание и руководство. СПб., 1907.
10 Витковский В. В. новая буссоль для глазомерной съёмки // русский инва-

лид. 1908. № 30. 5 февраля.
11 Лютинский И. Светящиеся компасы // офицерская жизнь.1909. № 178–179. 

25 июня.
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инских уставов соответствующего рода войск»12, причем, в соответ-
ствии с приказом по Военному ведомству № 7 от 10 января 1896 г., 
частям войск воспрещалось использовать приборы и пособия, не ука-
занные в специальном перечне, утверждаемом циркулярами главно-
го штаба13, а склад приборов и пособий при офицерской стрелковой 
школе был назначен ответственным за снабжение выпускников воен-
ных училищ биноклями, компасами и другим походным снаряжением. 
таким образом, возникла необходимость согласования единого образ-
ца компаса. Переписка между 3-м отделом артиллерийского комитета 
главного артиллерийского управления, управления военно-учебных 
заведений и офицерской стрелковой школой по данному вопросу со-
держится в номерах № 2 и 8 «артиллерийского журнала» за 1911 г.

Помимо работой над компасами, адрианов в 1908–1911 гг. руко-
водил летней полуторамесячной геодезической практикой студентов 
Электротехнического и Политехнического институтов в Петербурге. 
В 1909 г. составил лист 10-верстной карты Маньчжурии по разно-
качественным материалам. В сентябре 1909 г. назначен редактором 
в редакции азиатских карт, картографом заведения корпуса военных 
топографов. В 1909 г. адрианов был награжден орденом св. Станис-
лава 2-й степени. 23 октября 1909 г. командирован за геодезическими 
журналами в екатеринославскую губернию. В том же году по личной 
инициативе совместно с военным топографом В. и. четыркиным стал 
издавать «Сборник приказов по корпусу военных топографов». В ян-
варе 1910 г. вместо «Сборника» стал издавать совместно с четырки-
ным «топографический и геодезический журнал», получив разреше-
ние приказом № 15 по корпусу военных топографов. В марте 1910 г. 
издал совместно с В. и. четыркиным «Полевую книжку» для офице-
ров со сведениями по топографии. В мае 1910 г. участвовал в учреди-
тельном собрании редакции «Военной энциклопедии» и. д. Сытина, 
а затем в течение двух лет сотрудничал в ней. В июле 1910 г. по соб-
ственной инициативе в целях практического освоения геодезических 
работ командирован на триангуляцию на остров котлин.

С 1910 г. в офицерской стрелковой школе проводились работы 
по усовершенствованию компаса «адбер». результатом проведённых 

12 алфавитный указатель приказов по Военному ведомству и циркуляров главного 
штаба за 1909 год. СПб., 1909. С. 1, 2.

13 алфавитный указатель приказов по Военному ведомству и циркуляров главного 
штаба за 1909 год. СПб., 1909. С. 5.
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работ стало появление абсолютно новой модели военного компаса 
под названием «компас капитана адрианова, усовершенствован-
ный офицерской стрелковой школой, образца 1911 года». 3 февра-
ля того же года договор на совместное владение правом на компас 
«адбер» между В. н. адриановым и Ф. б. бернштейном был растор-
гнут, причем все патенты на прибор перешли во владение адрианова, 
за что последний выплатил бернштейну 3000 рублей, о чём было обо-
ими подписано специальное соглашение14.

По сравнению с другими компасами, рекомендованными к приоб-
ретению в войсках, компас капитана адрианова образца 1911 г. от-
личался значительно более сложной в производстве оригинальной 
конструкцией и наличием откидных визиров для взятия азимута, 
стекло имело светящуюся линию направления движения. Стрелка, как 
и в компасе «адбер», имела на северном конце треугольник, запол-
ненный светящимся составом. лимб был разделён на 360°, и 600°, что 
соответствовало делениям артиллерийского угломера. Вращающаяся 
крышка имела белое никелированное покрытие, а латунный корпус 
покрывался чёрным лаком и на донце имел гравированную надпись 
с изображением «скрещённых винтовок», знак офицерской стрелко-
вой школы. Валик с ребристой насечкой в основании корпуса, служил 
для крепления прибора при помощи специальной колодки к крышке 
чехла полевого бинокля (ил. 1, 2). квадратные скобки предназнача-
лись для крепления ремешка-браслета.

В том же году адрианов выпустил брошюру «Войсковой светя-
щийся компас», в которой говорится: «компас модели 1911 года как 
самый совершенный из рекомендованных ранее признан офицерской 
стрелковой школой, главным управлением военно-учебных заведе-
ний и артиллерийским комитетом главного артиллерийского управ-
ления наилучшим, а потому принят для снабжения впредь юнкеров, 
производимых из военных училищ в офицеры»15. В мае 1911 г. за этот 
компас на 1-й Показательной выставке военного снаряжения была 
присуждена серебряная медаль. В 1913 г. брошюра была переиздана.

на смену откидным визирам в компасе образца 1911 г. пришли не-
подвижные визиры заостренной формы. В данной работе представ-

14 ргиа. Ф. 1102. оп. 1. д. 397. л. 4д.
15 Войсковой светящийся компас корпуса военных топографов капитана адриано-

ва модель 1911 года усовершенствованная офицерской стрелковой школой: описание 
и руководство. СПб., 1911.
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Ил. 2. из коллекции автора

Ил. 1. из коллекции автора
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лен образец компаса образца 1911 г. с острыми визирами без знака 
офицерской стрелковой школы. так как все приборы, заказывавши-
еся складом приборов и пособий, должны были иметь клеймо в виде 
скрещенных винтовок, можно предположить, что оСШ не имела от-
ношение к заказу этой партии приборов. такие же компасы, произ-
веденные французской фирмой «е. краус», владевшей небольшой оп-
тико-механической мастерской в Петербурге, имеют на донце клеймо 
«компасъ капитана адрiанова модель 1915 г. усовершенствованная 
офицерской стрелковой школой 1 деление = 3 градусамъ или 5 дел 
угломѣра. е. крауСЪ.» и знак оСШ. Существуют образцы компасов 
с острыми визирами, одинарной разметкой лимба на 360° и упрощён-
ным вариантом клейма: «компасъ капитана адрiанова оф. Стр. Шко-
ла». Посередине изображение скрещённых винтовок.

По всей видимости, остроконечные визиры оказались не очень 
удобными при эксплуатации компаса, и в следующих моделях визиры 
стали изготавливать скруглённой формы. нужно отметить, что ино-
гда встречаются компасы, в которых отметка «север» не совпадает 
с линией визиров. Можно предположить, что это производственный 
брак. если внимательно рассматривать различные компасы адриано-
ва, то иногда можно увидеть нарушение геометрии при обработке кор-
пуса или нанесении надписей. Встречаются также образцы без светя-
щейся линии направления на стекле. является ли такое отступление 
результатом замены стекла при ремонте или это следствия упрощения 
производства компасов в военное время, на данном этапе исследова-
ния сказать затруднительно.

26 января 1911 г. адрианов был принят в действительные члены 
русского географического общества и участвовал в работе всех че-
тырех отделений (секций) общества. В феврале 1911 г. он отправился 
за границу для ознакомления с военным картоиздательством в герма-
нии, австро-Венгрии, Сербии, болгарии и вернулся в россию через 
турцию и батуми в апреле. на заводе к. Цейсса в йене он заказал 
усовершенствованную модель своего компаса. В 1911 г. адрианов 
принял участие в качестве члена-учредителя в создании Высших гео-
графических курсов в Петербурге и в 1911–1913 гг. преподавал на них 
картографию. летом 1912 г. он осуществил издание в художественном 
оформлении карты бородинского сражения по новой съемке военных 
топографов н. М. гришкевича и я. М. кожевникова, произведённой 
по его инициативе. В этом же году получил первую премию на кон-
курсе оформления интерьеров строящегося нового здания народного 
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дома: росписи представляли со-
бой карты стран света, а в зри-
тельном зале на потолке было 
помещено северное полушарие. 
В сентябре издал впервые им 
систематизированные условные 
знаки военно-топографических 
карт в виде брошюры и настенно-
го плаката-пособия.

летом 1913 г. адрианов ру-
ководил топографической съем-
кой острова нарген возле ревеля 
(таллин, современная Эстон-
ская республика), выполненной 
по заданию Военно-инженерно-
го ведомства, одновременно вы-
полнял обязанности помощника 
начальника картографического заведения корпуса военных топогра-
фов. осенью 1913 г. вторично выехал за границу в австро-Венгрию, 
италию, Францию, германию и возвратился в россию через данию, 
Швецию, Финляндию (ил. 3).

С началом Первой мировой войны в августе 1914 г. адрианов был 
командирован на фронт для организации снабжения войск картами 
при посредстве предложенных им вагонов-складов. боевые действия 
выявили большую нехватку в русской армии различных военных при-
боров, в том числе биноклей и компасов. необходимо было наладить 
снабжение армии большим количеством приборов, при этом умень-
шив их стоимость. компас образца 1911 г. был достаточно дорогим 
и сложным в производстве прибором, поэтому В. н. адрианов по-
шел по пути максимального упрощения конструкции своих компасов. 
В 1915 г. появляется вариант компаса в форме карманных часов. Вра-
щающаяся крышка имеет светящуюся линию направления движения 
на стекле, светящееся дно снабжено двойным металлическим лим-
бом. известно два варианта исполнения магнитной стрелки. один как 
в компасе образца 1911 г., второй ромбовидной формы с треугольным 
отверстием на южном конце. на донце имелось клеймо: «Модель 2-ая 
кап. адрiановъ 1915 г.»

В российском государственном архиве экономики находится до-
кумент, направленный адриановым на Петроградский орудийный за-

Ил. 3. капитан В. н. адрианов. 1913 г. 
ргаЭ. Ф. 13. оп. 1. д. 14. л. 18
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вод, в котором говорится об организации изобретателем производства 
компасов в трёх мастерских в Петрограде, в Москве, в Швеции и нор-
вегии16. на данном этапе исследования удалось установить наимено-
вание только двух фирм, изготавливавших компасы по заказу адриа-
нова: это е. краус и Э. гамштенгель17.

В ноябре 1914 г. по ходатайству начальника главного управления 
военно-учебных заведений адрианов был командирован в англию, 
Швецию и норвегию для закупки полевых биноклей и организации 
изготовления компасов своей модели. По возвращении в марте 1915 г. 
занялся разработкой упрощенной конструкции войскового компаса 
для массового изготовления отечественной промышленностью, руко-
водил переизданием на русском языке многокрасочных военно-топо-
графических карт германии, австро-Венгрии и румынии, сконстру-
ировал «машинку адрианова» для впечатывания в оригиналы карт 
географических названий с помощью типографского набора, причем 
для отлива литер лично вычертил образцы букв пяти картографиче-
ских шрифтов (до 300 букв). Машинка адрианова была введена в кар-
тографическое производство корпуса военных топографов 25 января 
1916 г.

кроме того, в 1915 г. адрианов составил и издал палетку-угломер 
на целлулоиде для ориентирования по карте артиллерийской стрель-
бы, предложил военным топографам В. В. бородину и С. Спиридоно-
ву составить пособие «топография в боевой обстановке», предоста-
вив им свои материалы, и отредактировал три издания этого пособия 
на впервые освещённую военную тему. В июле этого года он руково-
дил топографической практикой слушателей Владимирского военно-
го училища в Петрограде.

С 1916 г. изготовление упрощенных моделей компаса адрианова 
сосредоточилось на Петроградском орудийном заводе. Приборы име-
ли штампованный латунный корпус, бумажный лимб, пропитанный 
светящимся составом и разбитый на 360° или 600°, арретир в виде 
подпружиненной пластины. также выпускался вариант компаса для 
крепления к топографическому планшету, для чего на донышке при-
бора имелась специальная пластина. Партии компасов, изготовленных 
по заказам адрианова в других фирмах, так же принимались орудий-
ным заводом для передачи в действующую армию.

16 ргаЭ. Ф. 13. оп. 1. д. 14. л. 47.
17 там же. л. 56.
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В октябре 1916 г. адрианов был произведен в подполковники. 
В декабре 1916 г. его назначили руководителем топографического 
черчения на курсах армейских офицеров (прапорщиков), прикоман-
дированных к корпусу военных топографов. В январе 1917 г. адриа-
нова командировали на румынский фронт для организации снабжения 
русских войск румынскими картами. В июле 1917 г. он составил, из-
дал и распространил среди заинтересованных ведомств и лиц запи-
ску-проект создания Министерства землеописания, в котором пред-
полагалось сосредоточить все геодезические работы, топографиче-
ские, землеустроительные и лесоустроительные съёмки, составление 
государственных карт, а также их централизованное издание в целях 
снабжения всех заинтересованных ведомств и лиц географическими 
основами для специального картографирования.

В августе 1917 г. адрианов стал начальником чертёжной (оформи-
тельской частью) картографического заведения корпуса военных то-
пографов. В октябре 1917 г. он выехал в Москву для реализации сво-
его предложения о создании при корпусе военных топографов мощ-
ного книгоиздательства путём приобретения одной из крупнейших 
московских типолитографий (Сытина, Мамонтова, братьев Менерт 
или др.). для этого он обследовал и представил докладную записку, 
в которой рекомендовал типолитографию братьев Менерт. В декабре 
1917 г. на него возложена обязанность наблюдения за эксплуатаци-
ей автомобилей Военно-топографического отдела, обеспечивающих 
транспортировку бумаги, карт, и т.п.18

После 1917 г. В. н. адрианов занимался картографической и пре-
подавательской деятельностью. По поручению госбанка создавал об-
разцы первых бумажных денег Советской россии. работая в гознаке, 
создал рисунок эмблемы герба СССр. участвовал в организации из-
дания большого советского атласа мира, разрабатывал технологию 
картопечатания, создавал учебные пособия по оформлению карт и, 
конечно, продолжал заниматься конструированием компасов. резуль-
татом работы стал выпуск модели 1928 г. компас незначительно от-
личался от модели 1911 г.: он имеет светящуюся линию направления 
на стекле, скруглённые визиры, на донце клеймо: «а. у. компас мод. 
адрианова образцовое Мет. тех. т-во. Метпромкоопсоюза 1928 г.». 
Согласно приказу начальника снабжений ркка компасом системы 
адрианова подлежали снабжению старший и средний командный со-

18 ргаЭ. Ф. 13. оп. 1. д. 17. л. 3–7.
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став до командира взвода включительно19. В дальнейшем адрианов 
продолжает работы по совершенствованию компасов своей конструк-
ции которые, при сохранении положительных качеств прибора, упро-
стили бы его производство и снизили себестоимость.

Последние пять лет жизни адрианов страдал сердечной болезнью. 
Выдающийся картограф и конструктор скончался 24 июля 1938 г. 
в осташкове на озере Селигер в доме № 5а по улице урицкого20.

Приложение
Разновидности компасов системы капитана Адрианова

№ 1 в таблице. рисунок офицерского компаса «адберЪ». лимб разделён 
на 360°, цена деления 5°. клеймо: «адберЪ привилег. въ россiи германiи 
и англiи».

№ 2. компас для нижних чинов. Цена деления лимба составляет 15°. клей-
мо: «адберЪ привилег. въ россiи германiи и англiи».

№ 3. компас снабжался кожаным чехлом коричневого цвета с изображени-
ем компаса «адберЪ», который можно было носить на поясном ремне или 
крепить на мундирную пуговицу.

№ 4. компас капитана адрианова, усовершенствованный офицерской 
стрелковой школой, образца 1911 г. клеймо: «компасъ капитана адрiанова мо-
дель 1911 г. усовершенствованная офицерской стрелковой школой 1 деление 
= 3 градусамъ или 5 дел угломѣра». над надписью изображение скрещённых 
винтовок — знак оСШ.

№ 5. образец компаса образца 1911 г. с откидными визирами, у которого 
на кронштейне крепления визира имеется посадочное место-выступ. для какой 
цели или принадлежности кронштейн имеет такую форму, на данном этапе ис-
следования неизвестно. на боковой поверхности крышки выгравирована над-
пись: «№ 51». клеймо: «компасъ капитана адрiанова модель 1911 г. усовер-
шенствованная офицерской стрелковой школой 1 деление = 3 градусамъ или 
5 дел угломѣра». над надписью изображение скрещённых винтовок — знак 
оСШ (ил. 4).

№ 6. Последующие модели компаса адрианова имели неподвижные визи-
ры, закреплённые на боковой поверхности крышки компаса с помощью двух 
винтов. В таблице размещён компас, имеющий визиры острой формы. клеймо: 
«компасъ капитана адрiанова модель 1911 г. усовершенствованная офицер-
ской стрелковой школой 1 деление=3 градусамъ или 5 дел угломѣра». на до-
нышке корпуса отсутствует знак офицерской cтрелковой iколы.

№ 7. компас с острыми визирами, произведённый фирмой краус. клеймо: 
«компасъ капитана адрiанова модель 1915 г. усовершенствованная офицер-

19 компас-браслет // красная звезда. 1928. 2 июня.
20 ргаЭ. Ф. 13. оп. 1. д. 17. л. 13.
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ской стрелковой школой 1 деление=3 градусамъ или 5 дел угломѣра. е. кра-
уСЪ». над надписью изображение скрещённых винтовок — знак оСШ.

№ 8. компас с острыми визирами, произведённый фирмой краус. одинарный 
лимб белого цвета разбитый на 360°. на стекле отсутствует светящаяся линия 
направления движения. клеймо: «компасъ капитана адрiанова оф. Стр. Шко-
ла. е. крауСЪ». Посередине изображение скрещённых винтовок — знак оСШ.

№ 9. компас с острыми визирами, произведённый фирмой краус. лимб 
белого цвета с двойной разметкой. крышка компаса имеет никелированное 
покрытие и светяшуюся линию направления движения. клеймо: «компасъ ка-
питана адрiанова оф. Стр. Школа. е. крауСЪ». Посредине изображение скре-
щённых винтовок — знак оСШ.

№ 10. компас с острыми визирами, произведённый фирмой краус. одинар-
ный лимб чёрного цвета разбитый на 360°. корпус покрыт чёрным лаком. клей-
мо: «компасъ капитана адрiанова оф. Стр. Школа. е. крауСЪ». Посредине 
изображение скрещённых винтовок — знак оСШ.

№ 11. компас с острыми визирами. одинарный лимб чёрного цвета раз-
битый на 360°. корпус покрыт чёрным лаком. клеймо: «компасъ капитана 
адрiанова оф. Стр. Школа». Посредине изображение скрещённых винтовок — 
знак оСШ.

№ 12. компас со скруглёнными визирами, произведённый фирмой краус. 
Модель 1915 г. клеймо: «компасъ капитана адрiанова модель 1915 г. усовер-
шенствованная офицерской стрелковой школой 1 деление = 3 градусамъ или 
5 дел угломѣра. е. крауСЪ». над надписью изображение скрещённых винто-
вок — знак оСШ.

№ 13. компас со скруглёнными визирами, произведённый фирмой краус. 
Модель 1915 г. Стекло не имеет светящейся линии направления движения. 
клеймо: «компасъ капитана адрiанова модель 1915 г. усовершенствованная 
офицерской стрелковой школой 1 деление=3 градусамъ или 5 дел угломѣра. 
е. крауСЪ». над надписью изображение скрещённых винтовок — знак оСШ.

№ 14. компас с скруглёнными визирами. крышка компаса имеет никелиро-
ванное покрытие и светящуюся линию направления движения. клеймо: «ком-
пасъ капитана адрiанова оф. Стр. Школа». Посредине изображение скрещён-
ных винтовок — знак оСШ.

Ил. 4. Слева — компас модели 1911 г. с выступом на кронштейне крепления визи-
ра. Справа — компас модели 1911 г. с обычным кронштейном крепления визира. 
из коллекции автора
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Таблица 1. разновидности компасов системы капитана адрианова

№ 1 2 3 Название клеймо Год Примечание

1 компас капитана 
адрианова «ад-
берЪ» для офице-
ров. Цена деления 
лимба 5°

адберЪ привилег. въ россiи 
германiи и англiи

1907 ргаЭ. Ф. 13. 
оп. 1. д. 14. л. 9

2 компас капитана 
адрианова «ад-
берЪ» для нижних 
чинов. Цена деления 
лимба 15°

адберЪ привилег. въ россiи 
германiи и англiи

1907 https://
compassmuseum.
com/images/
pocket1/adber_
dial_gr.jpg

3 кожаный чехол 
к компасу  
«адберЪ»

1907 из коллекции 
г. климова

4 компас капитана 
адрианова с от-
кидными визирами 
∅54,5 мм

компасъ капитана адрiанова мо-
дель 1911 г. усовершенствованная 
офицерской стрелковой школой 
1 деление=3 градусамъ или 5 дел 
угломѣра. над надписью изобра-
жение скрещённых винтовок — 
знак оСШ

1911 из коллекции 
автора

5 компас капитана 
адрианова с от-
кидными визирами 
и посадочным 
местом на крон-
штейнах визиров 
∅54,5 мм

компасъ капитана адрiанова мо-
дель 1911 г. усовершенствованная 
офицерской стрелковой школой 
1 деление=3 градусамъ или 5 дел 
угломѣра. над надписью изобра-
жение скрещённых винтовок — 
знак оСШ

1911 из коллекции 
автора
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Таблица 1. разновидности компасов системы капитана адрианова

№ 1 2 3 Название клеймо Год Примечание

1 компас капитана 
адрианова «ад-
берЪ» для офице-
ров. Цена деления 
лимба 5°

адберЪ привилег. въ россiи 
германiи и англiи

1907 ргаЭ. Ф. 13. 
оп. 1. д. 14. л. 9

2 компас капитана 
адрианова «ад-
берЪ» для нижних 
чинов. Цена деления 
лимба 15°

адберЪ привилег. въ россiи 
германiи и англiи

1907 https://
compassmuseum.
com/images/
pocket1/adber_
dial_gr.jpg

3 кожаный чехол 
к компасу  
«адберЪ»

1907 из коллекции 
г. климова

4 компас капитана 
адрианова с от-
кидными визирами 
∅54,5 мм

компасъ капитана адрiанова мо-
дель 1911 г. усовершенствованная 
офицерской стрелковой школой 
1 деление=3 градусамъ или 5 дел 
угломѣра. над надписью изобра-
жение скрещённых винтовок — 
знак оСШ

1911 из коллекции 
автора

5 компас капитана 
адрианова с от-
кидными визирами 
и посадочным 
местом на крон-
штейнах визиров 
∅54,5 мм

компасъ капитана адрiанова мо-
дель 1911 г. усовершенствованная 
офицерской стрелковой школой 
1 деление=3 градусамъ или 5 дел 
угломѣра. над надписью изобра-
жение скрещённых винтовок — 
знак оСШ

1911 из коллекции 
автора
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№ 1 2 3 Название клеймо Год Примечание

6 компас капита-
на адрианова 
с острыми визирами 
∅54,5 мм

компасъ капитана адрiанова мо-
дель 1911 г. усовершенствованная 
офицерской стрелковой школой 
1 деление=3 градусамъ или 5 дел 
угломѣра. над надписью отсут-
ствует изображение скрещённых 
винтовок

1911 из коллекции 
автора

7 компас капитана 
адрианова с остры-
ми визирами. Верх-
няя часть компаса 
не имеет никелиро-
ванного покрытия 
∅54 мм

компасъ капитана адрiанова мо-
дель 1915 г. усовершенствованная 
офицерской стрелковой школой 
1 деление=3 градусамъ или 5 дел 
угломѣра. е. крауСЪ. над над-
писью изображение скрещённых 
винтовок — знак оСШ

1915 из коллекции 
автора

8 компас капитана 
адрианова с остры-
мими визирами. 
на стекле нет 
углублений для 
светящейся линии 
направления дви-
жения. одинарный 
лимб белого цвета, 
разделен на 360°

компасъ капитана 
адрiанова оф. Стр. Школа. 
е. крауСЪ. Посредине изобра-
жение скрещённых винтовок — 
знак оСШ

1915? http://forum.
oldwatch.ru/
viewtopic.
php?f=59&t=197

9 компас капитана 
адрианова с остры-
ми визирами, 
двойной разметкой 
лимба. Верхняя 
часть компаса имеет 
никелированное по-
крытие

компасъ капитана 
адрiанова оф. Стр. Школа. 
е. крауСЪ. Посредине изобра-
жение скрещённых винтовок — 
знак оСШ

1915? https://auction.
violity.
com/100256469- 
kompas- 
kapitana-
adrianova- 
of-str-shkola- 
e-kraus

10 компас капита-
на адрианова 
с острыми визира-
ми и одинарным, 
черным лимбом 
на 360°. Верхняя 
часть компаса по-
крыта чёрным лаком 
∅53,7 мм

компасъ капитана 
адрiанова оф. Стр. Школа. 
е. крауСЪ. Посредине изобра-
жение скрещённых винтовок — 
знак оСШ

1915? из коллекции 
Ш. невмянова
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№ 1 2 3 Название клеймо Год Примечание

6 компас капита-
на адрианова 
с острыми визирами 
∅54,5 мм

компасъ капитана адрiанова мо-
дель 1911 г. усовершенствованная 
офицерской стрелковой школой 
1 деление=3 градусамъ или 5 дел 
угломѣра. над надписью отсут-
ствует изображение скрещённых 
винтовок

1911 из коллекции 
автора

7 компас капитана 
адрианова с остры-
ми визирами. Верх-
няя часть компаса 
не имеет никелиро-
ванного покрытия 
∅54 мм

компасъ капитана адрiанова мо-
дель 1915 г. усовершенствованная 
офицерской стрелковой школой 
1 деление=3 градусамъ или 5 дел 
угломѣра. е. крауСЪ. над над-
писью изображение скрещённых 
винтовок — знак оСШ

1915 из коллекции 
автора

8 компас капитана 
адрианова с остры-
мими визирами. 
на стекле нет 
углублений для 
светящейся линии 
направления дви-
жения. одинарный 
лимб белого цвета, 
разделен на 360°

компасъ капитана 
адрiанова оф. Стр. Школа. 
е. крауСЪ. Посредине изобра-
жение скрещённых винтовок — 
знак оСШ

1915? http://forum.
oldwatch.ru/
viewtopic.
php?f=59&t=197

9 компас капитана 
адрианова с остры-
ми визирами, 
двойной разметкой 
лимба. Верхняя 
часть компаса имеет 
никелированное по-
крытие

компасъ капитана 
адрiанова оф. Стр. Школа. 
е. крауСЪ. Посредине изобра-
жение скрещённых винтовок — 
знак оСШ

1915? https://auction.
violity.
com/100256469- 
kompas- 
kapitana-
adrianova- 
of-str-shkola- 
e-kraus

10 компас капита-
на адрианова 
с острыми визира-
ми и одинарным, 
черным лимбом 
на 360°. Верхняя 
часть компаса по-
крыта чёрным лаком 
∅53,7 мм

компасъ капитана 
адрiанова оф. Стр. Школа. 
е. крауСЪ. Посредине изобра-
жение скрещённых винтовок — 
знак оСШ

1915? из коллекции 
Ш. невмянова
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11 компас капитана 
адрианова с остры-
ми визирами и оди-
нарным черным 
лимбом на 360°. 
Верхняя часть ком-
паса покрыта чёр-
ным лаком. ∅53 мм

компасъ капитана 
адрiанова оф. Стр. Школа. По-
средине изображение скрещён-
ных винтовок — знак оСШ

1915? из коллекции 
автора

12 компас капитана 
адрианова с скру-
глёнными визирами, 
и светящейся ли-
нией направления 
движения на стекле. 
Верхняя часть ком-
паса не имеет нике-
лированного покры-
тия. ∅54,5 мм

компасъ капитана адрiанова мо-
дель 1915 г. усовершенствованная 
офицерской стрелковой школой 
1 деление=3 градусамъ или 5 дел 
угломѣра. е. крауСЪ. над над-
писью изображение скрещённых 
винтовок — знак оСШ

1915 из коллекции 
автора

13 компас капитана 
адрианова с скру-
глёнными визира-
ми. на стекле нет 
углублений для 
светящейся линии 
направления движе-
ния. ремонт?  
двойной лимб. 
∅54,5 мм

компасъ капитана адрiанова мо-
дель 1915 г. усовершенствованная 
офицерской стрелковой школой 
1 деление=3 градусамъ или 5 дел 
угломѣра. е. крауСЪ. над над-
писью изображение скрещённых 
винтовок — знак оСШ

1915 из коллекции 
автора

14 компас капитана 
адрианова с скру-
гленными визирами. 
двойной лимб. 
Верхняя часть кор-
пуса покрыта нике-
лем. ∅54,7 мм

компасъ капитана 
адрiанова оф. Стр. Школа. По-
средине изображение скрещён-
ных винтовок — знак оСШ

1915? из коллекции 
автора

15 компас капитана 
адрианова с скру-
гленными визирами. 
двойной лимб. 
Верхняя часть кор-
пуса не имеет ни-
келевого покрытия. 
∅50 мм

компасъ капитана адрiанова оф. 
Стр. Школа. Посредине изобра-
жение скрещённых винтовок-знак 
оСШ

1915? из коллекции 
автора
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№ 1 2 3 Название клеймо Год Примечание

11 компас капитана 
адрианова с остры-
ми визирами и оди-
нарным черным 
лимбом на 360°. 
Верхняя часть ком-
паса покрыта чёр-
ным лаком. ∅53 мм

компасъ капитана 
адрiанова оф. Стр. Школа. По-
средине изображение скрещён-
ных винтовок — знак оСШ

1915? из коллекции 
автора

12 компас капитана 
адрианова с скру-
глёнными визирами, 
и светящейся ли-
нией направления 
движения на стекле. 
Верхняя часть ком-
паса не имеет нике-
лированного покры-
тия. ∅54,5 мм

компасъ капитана адрiанова мо-
дель 1915 г. усовершенствованная 
офицерской стрелковой школой 
1 деление=3 градусамъ или 5 дел 
угломѣра. е. крауСЪ. над над-
писью изображение скрещённых 
винтовок — знак оСШ

1915 из коллекции 
автора

13 компас капитана 
адрианова с скру-
глёнными визира-
ми. на стекле нет 
углублений для 
светящейся линии 
направления движе-
ния. ремонт?  
двойной лимб. 
∅54,5 мм

компасъ капитана адрiанова мо-
дель 1915 г. усовершенствованная 
офицерской стрелковой школой 
1 деление=3 градусамъ или 5 дел 
угломѣра. е. крауСЪ. над над-
писью изображение скрещённых 
винтовок — знак оСШ

1915 из коллекции 
автора

14 компас капитана 
адрианова с скру-
гленными визирами. 
двойной лимб. 
Верхняя часть кор-
пуса покрыта нике-
лем. ∅54,7 мм

компасъ капитана 
адрiанова оф. Стр. Школа. По-
средине изображение скрещён-
ных винтовок — знак оСШ

1915? из коллекции 
автора

15 компас капитана 
адрианова с скру-
гленными визирами. 
двойной лимб. 
Верхняя часть кор-
пуса не имеет ни-
келевого покрытия. 
∅50 мм

компасъ капитана адрiанова оф. 
Стр. Школа. Посредине изобра-
жение скрещённых винтовок-знак 
оСШ

1915? из коллекции 
автора
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16 компас капитана 
адрiанова 1915 года 
модель 2-ая. Стрелка 
со светящимся треу-
гольником. ∅50 мм

Модель 2-ая кап. адрiановъ 
1915 г.

1915 из коллекции 
автора

17 компас капитана 
адрiанова 1915 года 
модель 2-ая. С ром-
бовидной стрелкой. 
∅50 мм

Модель 2-ая кап. адрiановъ 
1915 г.

1915 https://coins.
lave.ru/forum/
viewtopic.php?f= 
89&t=59269

18 компас капитана 
адрiанова. Сол-
датский образец 
с бумажным лимбом 
на 60° С арретиром 
и колечком. ∅43 мм

кап адрiановъ. Модель б 16 г. 1916 из коллекции 
автора

19 компас капитана 
адрiанова. Сол-
датский образец 
с бумажным лимбом 
на 60° и приклепан-
ным ушком без ар-
ретира. ∅46,5 мм

кап. адрiановъ 1916 из коллекции 
автора

20 компас капитана 
адрiанова. Сол-
датский образец 
с бумажным лимбом 
на 360° и прикле-
панным ушком.

кап адрiановъ. Модель б 16 г. 1916 https://forumssu.
com/viewtopic.
php?tg2881 
&hilit=компас
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16 компас капитана 
адрiанова 1915 года 
модель 2-ая. Стрелка 
со светящимся треу-
гольником. ∅50 мм

Модель 2-ая кап. адрiановъ 
1915 г.

1915 из коллекции 
автора

17 компас капитана 
адрiанова 1915 года 
модель 2-ая. С ром-
бовидной стрелкой. 
∅50 мм

Модель 2-ая кап. адрiановъ 
1915 г.

1915 https://coins.
lave.ru/forum/
viewtopic.php?f= 
89&t=59269

18 компас капитана 
адрiанова. Сол-
датский образец 
с бумажным лимбом 
на 60° С арретиром 
и колечком. ∅43 мм

кап адрiановъ. Модель б 16 г. 1916 из коллекции 
автора

19 компас капитана 
адрiанова. Сол-
датский образец 
с бумажным лимбом 
на 60° и приклепан-
ным ушком без ар-
ретира. ∅46,5 мм

кап. адрiановъ 1916 из коллекции 
автора

20 компас капитана 
адрiанова. Сол-
датский образец 
с бумажным лимбом 
на 360° и прикле-
панным ушком.

кап адрiановъ. Модель б 16 г. 1916 https://forumssu.
com/viewtopic.
php?tg2881 
&hilit=компас
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21 компас капитана 
адрiанова. Сол-
датский образец 
с бумажным лимбом 
на 60° С приклепан-
ным ушком и арре-
тиром-пластинкой. 
∅46 мм

кап. адрiановъ из коллекции 
автора

22 компас капитана 
адрiанова. Сол-
датский образец 
с бумажным лимбом 
на 60° С приклепан-
ным на двух заклёп-
ках ушком и арре-
тиром-пластинкой. 
∅45,5 мм

кап. адрiановъ модель 1916 г. 1916 из коллекции 
автора

23 компас неизвест-
ной конструкции, 
схожий с компа-
сами адрiанова. 
∅43,5 мм

из коллекции 
автора

24 компас капитана 
адрианова. образец 
с бумажным лимбом 
на 60°. С пласти-
ной для крепления 
к планшету для 
съёмки местности

кап. адрiановъ 1916 ргаЭ. Ф. 13. 
оп. 1. д. 14. 

л. 41

25 картонная ко-
робка для ком-
паса адрiанова 
обр. 1911 г. 
∅68,5 мм

компасъ капитана адрiанова мо-
дель 1911 г. усовершенствованная 
офицерской стрелковой школой.

над надписью изображение скре-
щённых винтовок — знак оСШ

из коллекции 
невмянова Ш.
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21 компас капитана 
адрiанова. Сол-
датский образец 
с бумажным лимбом 
на 60° С приклепан-
ным ушком и арре-
тиром-пластинкой. 
∅46 мм

кап. адрiановъ из коллекции 
автора

22 компас капитана 
адрiанова. Сол-
датский образец 
с бумажным лимбом 
на 60° С приклепан-
ным на двух заклёп-
ках ушком и арре-
тиром-пластинкой. 
∅45,5 мм

кап. адрiановъ модель 1916 г. 1916 из коллекции 
автора

23 компас неизвест-
ной конструкции, 
схожий с компа-
сами адрiанова. 
∅43,5 мм

из коллекции 
автора

24 компас капитана 
адрианова. образец 
с бумажным лимбом 
на 60°. С пласти-
ной для крепления 
к планшету для 
съёмки местности

кап. адрiановъ 1916 ргаЭ. Ф. 13. 
оп. 1. д. 14. 

л. 41

25 картонная ко-
робка для ком-
паса адрiанова 
обр. 1911 г. 
∅68,5 мм

компасъ капитана адрiанова мо-
дель 1911 г. усовершенствованная 
офицерской стрелковой школой.

над надписью изображение скре-
щённых винтовок — знак оСШ

из коллекции 
невмянова Ш.
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26 картонная коробка 
для солдатского 
компаса адрiанова 
модели 1916 г.

СвҌтящiйся компасъ
для нижн.чин.
Модель 1916

кап. адрiанова

www.avito.ru

27 компас адриано-
ва модели 1928 г. 
∅56 мм

а. у. компас
сист. адрианова

образцовое
Мет. тех. т-во Меткоопромсоюза

1928 г.

из коллекции 
а. колчина

28 компас неизвест-
ной конструкции 
схожий с компасами 
адрiанова. ∅52 мм

из коллекции 
автора

29 компас неизвест-
ной конструкции 
схожий с компасами 
адрiанова. ∅58 мм

Внутри корпуса —
геофизика, кМП,

Москва.
на донце № 264

1931 г.

из коллекции 
автора

№ 15 компас с скруглёнными визирами и светящейся линией направления 
движения. крышка компаса не имеет никелированного покрытия. клеймо: 
«компасъ капитана адрiанова о ф. С тр. Школа». Посередине изображение 
скрещённых винтовок — знак оСШ. 

№ 16. компас в форме карманных часов. Вращающаяся крышка со светя-
щейся линией направления движения, двойной светящийся лимб, магнитная 
стрелка как у модели 1911 г., со светящимся треугольником на северном конце, 
колечко для ремешка. клеймо: «Модель 2-ая кап. адрiановъ 1915 г.».
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№ 1 2 3 Название клеймо Год Примечание

26 картонная коробка 
для солдатского 
компаса адрiанова 
модели 1916 г.

СвҌтящiйся компасъ
для нижн.чин.
Модель 1916

кап. адрiанова

www.avito.ru

27 компас адриано-
ва модели 1928 г. 
∅56 мм

а. у. компас
сист. адрианова

образцовое
Мет. тех. т-во Меткоопромсоюза

1928 г.

из коллекции 
а. колчина

28 компас неизвест-
ной конструкции 
схожий с компасами 
адрiанова. ∅52 мм

из коллекции 
автора

29 компас неизвест-
ной конструкции 
схожий с компасами 
адрiанова. ∅58 мм

Внутри корпуса —
геофизика, кМП,

Москва.
на донце № 264

1931 г.

из коллекции 
автора

№ 17. компас в форме карманных часов. Вращающаяся крышка со светя-
щейся линией направления движения, двойной светящийся лимб, магнитная 
стрелка ромбовидной формы с треугольным отверстием в южной части. Север 
синий, колечко для ремешка. клеймо: «Модель 2-ая кап. адрiановъ 1915 г.».

№ 18. компас системы адрианова модель 1916 года «б». Светящийся, 
бумажный лимб разделённый на 600°, стрелка с арретиром, северный конец 
снабжен светящимся составом. корпус точёный с кольцами. клеймо: «кап 
адрiановъ. Модель б 16 г.».
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№ 19. компас системы адрианова модель 1916 г. корпус давленый. ушко 
штампованное, приклепано к корпусу. Светящийся бумажный лимб, разделён-
ный на 600°, стрелка без арретира, северный конец снабжен светящимся соста-
вом. клеймо: «кап. адрiановъ».

№ 20. компас системы адрианова модель 1916 г. «б». Светящийся, бумаж-
ный лимб, разделённый на 360°, стрелка с арретиром, северный конец снаб-
жен светящимся составом. корпус давленый. ушко штампованное, приклепано 
к корпусу. клеймо: «кап адрiановъ. Модель б 16 г.».

№ 21. компас системы адрианова модель 1916 г. корпус давленый. ушко 
штампованное, приклепано к корпусу, арретир пластинчатой конструкции рас-
положен слева от ушка. Светящийся, бумажный лимб, разделённый на 600°, 
стрелка, северный конец которой снабжен светящимся составом. клеймо: «кап. 
адрiановъ».

№ 22. компас системы адрианова модель 1916 г. корпус давленый. ушко 
штампованное, приклепано к корпусу двумя заклёпками, арретир пластинчатой 
конструкции расположен справа от ушка. Светящийся, бумажный лимб, раз-
делённый на 600°, стрелка, северный конец которой снабжен светящимся со-
ставом. клеймо: «кап. адрiановъ модель 1916 г.».

№ 23. компас, схожий по конструкции с компасом адрианова модели «б» 
1916 г. Светящийся бумажный лимб, разделённый на 600°, стрелка с арретиром, 
северный конец снабжен светящимся составом. корпус точёный с кольцами. 
клейм нет.

№ 24. Планшетный компас адрианова. Светящийся бумажный лимб, раз-
делённый на 600°, стрелка с арретиром. к донцу приделана пластина для кре-
пления компаса к планшету для съёмки местности. клеймо: «кап. адрiановъ.».

№ 25. коробка картонная для компаса капитана адрианова модели 1911 г. 
надпись на этикетке: «компасъ капитана адрiанова модель 1911 г. усовершен-
ствованная офицерской стрелковой школой». над надписью изображение скре-
щённых винтовок — знак оСШ.

№ 26. коробка картонная для компаса капитана адрианова модели 1916 г. 
надпись на этикетке: «Свѣтящiйся компасъ для нижн.чин. Модель 1916 кап. 
адрiанова».

№ 27. компас адрианова со скруглёнными визирами модели 1928 г. Све-
тящаяся линия направления движения. клеймо: «а. у. компас мод. адрианова 
образцовое Мет. тех. т-во. Метпромкоопсоюза 1928 г.».

№ 28. компас со скруглёнными визирами неизвестной модели, схожей 
с компасами адрианова. корпус точёный с белым покрытием. линия направ-
ления движения в виде риски на стекле. узкая стрелка без светящейся массы. 
арретир не типичной для адрианова конструкции. клейм нет.

№ 29. компас со скруглёнными визирами неизвестной модели, схожей 
с компасами адрианова. Светящаяся линия направления движения. Стрелка 
с треугольником, покрытым светящейся массой на северной стороне. корпус 
точёный. Скобы для ремешка для ношения на запястье отсутствуют. Вместо 
них, в основании корпуса сделаны отверстия. клеймо внутри корпуса: «гео-
физика кМП, Москва». клеймо на донце: «№ 264. 1931 г.».
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РуССКИЕ эМИГРАНТы  
В ДОбРОВОЛЬЧЕСКОМ ТРуДОВОМ КОРПуСЕ 
МАНЬЧжОу-ДИГО

После оккупации Маньчжурии японскими войсками с каждым годом увеличива-
лась потребность в трудовой силе для обеспечения метрополии необходимыми ресур-
сами. В созданном квазигосударстве Маньчжоу-диго в 1939 г. был создан военизиро-
ванный добровольческий трудовой корпус, представлявший собой трудовую армию. 
С самого начала в корпус призывались русские эмигранты. В статье рассматриваются 
униформа, символика, знак отличия корпуса. кроме того, описаны особенности службы 
русских эмигрантов в корпусе.

Ключевые слова: русская эмиграция, добровольческий трудовой корпус Мань-
чжоу-диго, Маньчжоу-го, Маньчжоу-диго, Маньчжурия, китай, кио-Ва-кай, Вторая 
мировая война, японская империя.

Северо-восточная часть китая, известная как Маньчжурия, в 1931–
1932 гг. была оккупирована японской квантунской армией. Здесь 
в 1932 г. при непосредственном содействии японских властей было 
создано квазигосударство Маньчжоу-го (с 1934 г. — Маньчжоу-диго). 
оно было полностью подконтрольно японской империи и служило 
источником снабжения японской экономики. Экономика Маньчжоу-
диго была регулируемой: с 1937 г. действовали пятилетние планы раз-
вития экономики. Вскоре из-за начавшейся японо-китайской войны 
(1937–1945) план был дополнен и переработан. По нему предусматри-
валось увеличение добычи железной руды, каменного угля, топлива, 
усиление производства автомобилей, самолетов и прочего1.

В связи с этим власти Маньчжоу-диго стали создавать военизиро-
ванные отряды так называемой армии труда. Созданием таких отрядов 
занялась маньчжурская государственная организация кио-Ва-кай. были 

1 Вишерский В. Все силы Маньчжу-ди-го к достижению конечной победы // луч 
азии. 1945. № 5 (131). С. 10–11.
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Ил. 1. русское отделение добровольческого трудового корпуса Маньчжоу-диго. 
Фото 1944 г. Хорошо видны повязки на рукавах с характерным флагом корпуса. 
из журнала «Политехник»

Ил. 2. русское отделение добровольческого трудового корпуса Маньчжоу-диго. 
Фото 1944 г. Все в специальной униформе с характерными кепи. из журнала «По-
литехник»
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созданы группы трудовой повинности, в них служили мужчины от 16 
до 40 лет. В 1938 г. эти группы были преобразованы в добровольческие 
отряды кио-Ва2. В эти отряды призывались также русские эмигранты.

Маньчжурия была одним из центров расселения русской эмигра-
ции. к 1944 г. здесь проживало около 70 тыс. русских3. японские вла-
сти использовали их в своих интересах. не обошла русских эмигран-
тов стороной и трудовая служба на благо Маньчжоу-диго. Во главе 
отрядов стояло руководство бюро по делам российских эмигрантов. 
отряды кио-Ва должны были содействовать обороне страны и отра-
батывать трудовую повинность4.

В 1939 г. был создан добровольческий трудовой корпус Маньчжоу-
диго (далее дтк)5. В него привлекались все жители Маньчжурии. 
корпус носил полувоенный характер и имел свою символику. Флагом 
служило полотнище красного цвета, разделенное по центру белой по-
лосой с ромбом белого цвета, внутри которого изображалось белое 
солнце с восемью стилизованными лучами черного цвета. Проходив-
шие в нем трудовую службу выполняли «жертвенные работы», то есть 
за выполнение работы не выплачивалось жалование, все делалось 
на «добровольной» основе. для трудовой мобилизации населения 
1 сентября 1941 г. власти Маньчжоу-диго выдвинули лозунги: «Все 
на работу!», «уважайте труд!» и «труд строит мир!»6.

После вступления японии во Вторую мировую войну (декабрь 
1941) правительство Маньчжоу-диго ввело финансовую политику 
военного времени7. Потребовалось еще большее количество работ-
ников. В 1942 г. на трудовые работы были мобилизованы молодые 
мужчины от 21 до 23 лет8. была введена обязательная трудовая по-
винность. к ней стали привлекаться и русские эмигранты, в основном 

2 Юбилей общественных добровольческих дружин // голос эмиграции. 26 сентя-
бря 1943 г. № 1. С. 7.

3 российская эмиграция и ее подробная характеристика по Маньчжурии // Про-
клятие морского дракона. курск, 2018. С. 208.

4 Такахаси Г. Великая Восточноазиатская война и Маньчжоу-го // Восточное обо-
зрение. Выпуск XX. июль — сентябрь 1944. С. 46–47.

5 Shiratori M. Labor Service Organization for Manchuria’s Development // The Annual 
Reports on Educational Science. 2000. Volume 80. P. 277.

6 McCormack G. Manchukuo: Constructing the Past // East Asian History. Number 2. 
December 1991. P. 121–122.

7 Великая Маньчжурская империя. Харбин, 1942. С. 88.
8 McCormack G. Manchukuo: Constructing the Past // East Asian History. Number 2. 

December 1991. P. 121–122.
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Ил. 5. Флаг добровольческого трудо-
вого корпуса Маньчжоу-диго

Ил. 3. русские добровольцы добровольческого трудового корпуса Маньчжоу-диго 
на вечернем празднике. у одного кепи, у другого русская фуражка. на рукаве на-
шивка корпуса. кадр японской кинохроники

Ил. 4. Знак отличия добровольческого трудового корпуса Маньчжоу-диго 
за успехи на трудовом фронте. Первый вариант знака. частная коллекция
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с 18 до 22 лет9. до этого русских эмигрантов привлекали на службу 
в полицию Маньчжоу-диго, отряд «асано», добровольческие отряды 
кио-Ва. те, кто не был на военной службе, стали привлекаться на тру-
довой фронт10.

Призыв в корпус осуществлялся при содействии кио-Ва-кай. 
В первый год в дтк было призвано 77 тыс. жителей. Молодые люди 
были объединены в дружины. Эти формирования создавались по на-
циональному признаку. дружины делились на взводы, роты, бата-
льоны. Во главе дружин были чиновники кио-Ва-кай. Срок службы 
составлял 4 месяца. дружины привлекались к сельскохозяйственным 
и мелиоративным работам, осуществляли строительство автострад, 
шоссе и железнодорожных линий, участвовали в работе промышлен-
ных предприятий11.

Студенты университетов призывались на один месяц. кроме того, 
русские эмигранты направлялись на работу в механические мастер-
ские, спиртовой завод. было открыто специальное поселение для рус-
ских эмигрантов в районе тоогена, который они должны были разви-
вать12.

распорядок дня был примерно такой: 5:30 — подъем, перекличка; 
6:30 — сбор, подъем флагов под звуки гимнов; 7:00–12:00 — работа; 
12:00–13:00 — обед; 13:30–17:30 — работа; 19:00 — ужин. 22:00 — 
отбой13.

Проходящие трудовую повинность молодые эмигранты должны 
были проходить особую тренировку. В нее включалось: закалка духа, 
физическая тренировка, жизненная, практическая тренировка, подго-
товка к занятию руководящих постов в дтк14. кроме того студенты, 
призванные в дтк, проходили военную подготовку. они были све-
дены во взводы, взводы были разбиты на отделения по 12–15 чело-
век. Военными сборами руководил полковник н. б. коссов15. русских 
эмигрантов привлекали к «жертвенным работам» вплоть до середины 
августа 1945 г.

9 Такахаси Г. указ. соч. С. 42–43.
10 там же.
11 там же.
12 российская эмиграция и ее подробная характеристика по Маньчжурии // Про-

клятие морского дракона. курск, 2018. С. 240.
13 М. Х. наши студенты на постройке дамбы // Политехник, 1977. № 9. С. 6–7.
14 Такахаси Г. указ. соч. С. 44.
15 М. Х. указ. соч. С. 7.
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униформа дтк включала китель, брюки, сапоги, головным убо-
ром служила фуражка русского образца. отличительным знаком был 
шеврон дтк в виде ромба, в центре которого располагалось солнце 
с восемью лучами. на кителе слева выше кармана на белой материи 
обозначалось имя.

Впоследствии униформа унифицировалась в соответствии с унифор-
мой добровольческих отрядов кио-Ва и стала представлять собой ки-
тель, короткие штаны, туфли, кепи японского образца. В жаркую погоду 
к кепи крепились ткань. Спереди кепи крепилась специальная кокарда. 
на правом рукаве — повязка дтк, представляющая собой флаг органи-
зации. у командиров отделений имелась сигнальная труба (горн)16.

кроме эмблемы дтк, имелся специальный знак, которым награж-
дались особо отличившиеся трудовые добровольцы на трудовых ра-
ботах. Знак представлял собой овальную металлическую пластину 
размером 22×31 мм из серебра сверху, по бокам ростки сельскохозяй-
ственных растений, в центре название корпуса иероглифами. В пер-
вых вариантах центральная часть была залита желтой краской.
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ИзГОТОВЛЕНИЕ  
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В статье описывается процесс восстановления технологии изготовления историче-
ских тканей для пошива элементов униформы для участников исторической реконструк-
ции с использованием современного оборудования и технологических возможностей.

Ключевые слова: красная армия, военно-историческая реконструкция, меланж, 
гимнастерка, бриджи, шаровары.

копии стандартных комплектов летней полевой униформы ркка 
обр. 1935 г., состоящие из хлопчатобумажных гимнастерки и бриджей 
(шаровар для рядового состава), производятся массово на протяже-
нии уже более 10 лет. основными заказчиками этого вида продукции 
на сегодняшний день являются клубы военно-исторической рекон-
струкции, воссоздающие события Советско-финской и начального 
этапа Великой отечественной войн (ил. 1).

Материалом для изготовления копий этого типа форменной во-
енной одежды исторически определена хлопчатобумажная ткань-
меланж, один из первых типов маскировочной ткани в россии1. Суть 
маскировочного эффекта — наличие на поверхности ткани мелких 
вкраплений светлого и темного оттенков защитного цвета, располо-
женных хаотично. технологически это достигается достигается при-
менением пряжи-меланж, полученной путем скручиванием двух ни-
тей пряжи двух различных оттенков в нити основы. Саржевый тип 

1 Стандарт Центрального управления народного комиссариата обороны № 1446 
15 декабря 1938 г.
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Ил. 1. участники военно-исторической реконструкции, одетые в форму, изготов-
ленную из опытной партии хлопчатобумажной ткани-меланж. ок. 2010 г.  

переплетения меланжевых нитей основы и гладкокрашеных нитей 
утка приводит к хаотичному появлению на поверхности ткани нитей 
основы, повернутых в случайном порядке светлой или темной нитью 
наружу. для получения меланжевых нитей необходимо произвести 
предварительное окрашивание пряжи в два разных цвета и после это-
го скрутить их в одну нить2 (ил. 2).

С целью оказать помощь клубам реконструкторов, входивших 
в Санкт-Петербургскую военно-историческую ассоциацию, мы ис-
следовали вопрос о возможности воссоздания исторического техноло-
гического процесса производства хлопчатобумажной ткани меланж. 
При разработке вопроса выяснилось, что окрашивание ткацкой хлоп-
чатобумажной пряжи практически не используется в современных 
условиях производства. ткацкие предприятия применяют суровую 
или отбеленную пряжу с последующим окрашиванием готовой ткани 
по технологии гладкого крашения как более рентабельную. В резуль-

2 Архангельский Н. А., Буничев П. Е. Пошивка обмундирования офицерскому со-
ставу красной армии. учебник для курсов портных военных округов. М., 1945. С. 7–23.
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Ил. 2. Пряжа- 
меланж хлопчато-
бумажная (копия), 
опытная партия. 
2008 г.

Ил. 3. рисунок подлинной хлопчатобумажной ткани-меланж 
не бывшей в носке (гимнастерка офицерская 1940 г. выпуска, 
увеличение, фрагмент) 

тате выяснилось, что единственным, обладающим всеми необходимы-
ми технологическими возможностями производством, сохранившем 
производственную линию окраски ткацкой хлопчатобумажной пряжи, 
является ниточное. В 2005 г. на комбинате им. С. М. кирова была зака-
зана опытная партия хлопчатобумажной пряжи меланж по индивиду-
альному заказу. Цвета для окрашивания подбирались путем сравнения 
цветовой карты предприятия с образцом исторической ткани гимна-
стерки, имеющей клеймо производителя 1941 г. (ил. 3)

При изучении исторической технической документации, храня-
щейся в отделе стандартов российской государственной библиотеки, 
выяснилось, что при изготовлении тканей гимнастерок и шаровар ис-
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пользовался челночный ткацкий станок с не менее чем с 9-ремизным 
программным механизмом. оказалось, что такие станки есть далеко 
не на каждом предприятии.

Предположив, что жаккардовый станок по своим возможностям про-
граммирования переплетения ткани намного превосходит ремизный, мы 
связались с фабрикой по производству жаккардовых тканей «узор» и за-
казали изготовление пробной партии меланжа. ткань прошла стандарт-
ную окончательную отделку. При подготовке производства нам не уда-
лось найти работающий станок с челночным механизмом прокладки 
уточной нити, и ткань была изготовлена на рапирном станке. В резуль-
тате отличие вновь изготовленной ткани от исторического образца за-
ключается только в способе формирования кромки: вместо челночной 
кромки получена закладная. Поскольку исторические способы пошива 
не имеют обязательных технологических операций с использованием 
кромки ткани, то подобная замена была признана допустимой (ил. 4).

анализ полученного результата выявил ряд ошибок в расчетах 
и подготовке производства:

— цвет для окрашивания нитей утка и более темной составляю-
щей меланжевых нитей основы выбирался путем сравнения с образ-
цом готовой меланжевой ткани, цвет которой состоит из смеси тем-

Ил. 4. Закладная кромка (гимнастерочная ткань х/б меланж, изнаночная и лицевая 
(справа) стороны, копия) 
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ных и светлых оттенков. В результате темный цвет пряжи был выбран 
светлее необходимого;

— при выборе цвета светлой составляющей меланжевой нити 
было сделано предположение, что светло-зеленый цвет аналогичной 
нити в ткани образца есть результат перехода красителя с более тем-
ных нитей и изначально окраски не было вообще, т. е. нить была белой 
(суровой). Подобная технология изготовления существовала в начале 
1930-х годов, что подтверждается сохранившимися образцами тканей 
и многочисленными фотографиями. такая ткань, не бывшая в употре-
блении, выглядит чрезвычайно пестрой, потому что белые нити со-
четаются с темно- защитными, окрашенными «с запасом», для того 
чтобы после стирки часть красителя диффундировала в более светлую 
составляющую пряжи, «выравнивая» цвет;

— ткани для пошива гимнастерки и бриджей (шаровар) имеют раз-
ное переплетение и плотность, изготавливаются из разных номеров 
пряжи. В исторических технических условиях были найдены типовые 
заправочные расчеты ткацких станков для изготовления этих тканей3. 
В целях экономии нами были изготовлены одинаковые номера пряжи 
для обоих видов ткани. Зная, что шароварная ткань имеет большую 
плотность, чем ткань для пошива гимнастерок, при том, что мы ис-
пользуем нити тоньше расчетных, в заправочный расчет внесли из-
менения, увеличив количество нитей основы.

В конечном итоге ткань получилась светлее, чем было необходи-
мо. добавляя меланжевые нити в основу шароварной ткани, получили 
цвет еще более светлый и ткани для гимнастерки и шаровар получи-
лись разных оттенков, что затрудняло их использование для пошива 
единого комплекта. При попытке окрасить белую нить в меланже пу-
тем вываривания получили эффект очень старой, многократно стира-
ной и выгоревшей на солнце ткани. отчасти исправить цвет удалось 
путем холодного крашения с использованием ныне производящегося 
черного красителя «Фантазия» производства предприятия «невбыт-
хим». В результате цвет ткани стал соответствовать историческим об-
разцам такни начального периода Великой отечественной войны, для 
которых была характерна окраска в холодных тонах зеленого цвета.

При подготовке к производству второй партии меланжа для анали-
за был взят ряд образцов исторической ткани, происходивших с воен-

3 отраслевой стандарт № 1511 народного комиссариата легкой промышленности. 
утвержден 31 августа 1936 г.
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ного склада, где в большом количестве хранились чехлы для водонос-
ных фляг, изготовленные из обрезков гимнастерочной и шароварной 
ткани. Многие чехлы имели клеймение с указанием года изготовле-
ния. За эталон цвета был выбран образец ткани меланж холодного зе-
леного оттенка. ткани такого цвета выпускались в начальном периоде 
Великой отечественной войны.

Сравнение волокон пряжи разных образцов выявило идентич-
ность темно-зеленого красителя во всех случаях. Светлая составля-
ющая пряжи-меланж в довоенных образцах светло-зеленая, предпо-
ложительно окрашенная в кубах с отработанным красителем после 
обработки темно-зеленой пряжи. Цвет светлой нити в пряже основы, 
а в некоторых случаях и гладкокрашеной уточной пряжи в тканях пе-
риода начала войны — серый, что и определяло холодный оттенок го-
товой ткани. наша гипотеза появления такого варианта окраски пря-
жи — выработка ткацкими предприятиями запасов серого красителя 
после отмены серой хлопчатобумажной гимнастерки и шаровар для 
автобронетанковых войск в феврале 1941 г.4 (ил. 5)

Выбор цвета был сделан на основе предыдущего опыта «затемне-
ния» излишне светлой ткани первой партии. В результате выбор бо-
лее темного зеленого цвета полностью оправдался. обесцвечивание 
готовой ткани второй партии в растворе, содержащем отбеливатель, 
приводит, в зависимости от времени экспозиции, к получению всех 
возможных оттенков меланжевых хлопчатобумажных тканей предво-
енного периода и военных лет. При этом разнооттеночность меланже-
вых нитей сохраняется (ил. 6, 7).

Заготовка пряжи для производства второй партии ткани велась 
в соответствии с историческими техническими условиями и учетом 
ошибок, допущенных при изготовлении первой партии. При подго-
товке швейного производства в исторический норматив количества 
номеров размеров на сотню изделий внесены изменения с учетом со-
временных антропометрических особенностей населения россии.

нерасчетными отклонениями при работе с тканью второй партии 
стали:

— ненормативная усадка готовой ткани по основе порядка 15 %. 
Причина — настройка линии окончательной отделки на ткацком пред-
приятии на обработку современных тканей. ткань возвращалась на про-
изводство для усадки. В результате получена декатированная ткань.

4 Приказ народного комиссара обороны № 005 от 1 февраля 1941 г.
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Ил. 5. Цвет подлинной ткани не бывшей в носке (офицерские бриджи изготовлен-
ные в 1941 г., фрагмент) 

Ил. 6. ткань для изготовления гимнастерки, варианты изменения цвета, копия

Ил. 7. ткань для изготовления шаровар, варианты изменения цвета, копия
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— построение лекал для пошива изделий проводилось строго в со-
ответствии с историческими техническими условиями. В результате 
были получены изделия с отклонением размеров в большую сторону. 
изучение вопроса показало, что расчет лекал производился с учетом 
использования недекатированных тканей с припусками согласно нор-
мам усадки после бытовой стирки не более 8 %5.

Пошив изделий производился машинами ПМЗ-22 класса нитками лХ 
№ 30 с использованием подлинных форменных пуговиц и фурнитуры 
послевоенного производства, аналогичной историческим образцам. ис-
пользовалась бязь серого или защитного цвета. При изготовлении музей-
ных копий используются нитки хлопчатобумажные № 30 в 6 сложений.

В результате были получены точные аналоги исторической уни-
формы, отвечающие не только запросам участников военно-историче-
ской реконструкции, но и всем требованиям музейной реконструкции 
формы красной армии периода 1935–1945 гг.
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В статье рассмотрены факты и мифы относительно погон воспитанников суворов-
ских военных училищ за весь период их существования в СССр.
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Суворовские военные училища были организованы в соответ-
ствии с постановлением Цк ВкП(б) и Снк СССр № 901 от 21 августа 
1943 года «о неотложных мерах по восстановлению хозяйства в райо-
нах, освобожденных от немецкой оккупации». Постановлением пред-
усматривалось «для устройства, обучения и воспитания детей воинов 
красной армии, партизан отечественной войны, а также детей со-
ветских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших 
от рук немецких оккупантов, организовать в краснодарском, Ставро-
польском краях, ростовской, Сталинградской, Ворошиловградской, 
Воронежской, Харьковской, курской, орловской, Смоленской и ка-
лининской областях:

а) девять суворовских военных училищ типа старых кадетских 
корпусов, по 500 человек в каждом, всего 4500 человек со сроком об-
учения 7 лет, с закрытым пансионом для воспитанников;

…2. обязать нко:
а) сформировать в период с 1 октября по 1 декабря 1943 года:
краснодарское суворовское военное училище в г. Майкопе,
новочеркасское суворовское военное училище в г. новочеркасске,
Сталинградское суворовское военное училище в г. астрахани,
Воронежское суворовское военное училище в г. Воронеже,
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Харьковское суворовское военное училище в г. чугуеве,
курское суворовское военное училище в г. курске,
орловское суворовское военное училище в г. ельце,
калининское суворовское военное училище в г. калинине,
Ставропольское суворовское военное училище в г. Ставрополе.
…3. установить, что суворовские военные училища имеют целью 

подготовить мальчиков к военной службе в офицерском звании и дать 
им общее среднее образование…

…5. обязать нко:
…б) разработать образцы форм воспитанников суворовских во-

енных училищ и к 15 сентября представить на утверждение Снк 
СССр»1.

В 1943 году были также открыты два суворовских военных учи-
лища народного комиссариата внутренних дел, но в данной статье 
не рассматриваются нашивки и шифровки на погонах воспитанников 
данных училищ, т. к. они имели существенные отличия и требуют от-
дельного исследования.

В 1944 году были открыты еще 6 суворовских военных училищ 
(горьковское, казанское, куйбышевское, Саратовское, тамбовское 
и тульское).

В 1945–1946 гг. рассматривалась возможность открытия еще не-
скольких суворовских военных училищ, но эти предложения не были 
реализованы2.

Форма одежды воспитанников суворовских военных училищ была 
установлена приказом заместителя народного комиссара обороны 
СССр № 287 от 21 сентября 1943 г. данным приказом были введено 
описание формы одежды воспитанников суворовских военных учи-
лищ, в которых было определено: «Погоны и шинельные петлицы для 
всех училищ одинаковые: поле — красное, кант — белый. на пого-
нах — трафареты, обозначающие начальные буквы названия училищ:

краснодарское — кд СВу;
новочеркасское — нч СВу;
Ставропольское — Сп СВу;
Сталинградское — Ст СВу;

1 о неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных 
от немецкой оккупации // Правда. 1943. 22 августа. С. 3.

2 Кунц Н. З., Владимиров А. И. Становление и развитие суворовских военных и на-
химовских военно-морских училищ // Военный академический журнал. 2015. № 3 (7). 
С. 53
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Воронежское — Вж СВу;
курское — кс СВу;
Харьковское — Хр СВу;
орловское — ор СВу;
калининское — кл СВу3.
нашивками обозначались звания «вице-сержант» (по боковым 

и верхнему краям погона нашивается галун золотистого цвета ши-
риной 10 мм) и «старший вице-сержант» (к нашивке вице-сержан-
та на погоне добавляется продольная нашивка посередине погона 
по всей длине из галуна шириной 10 мм) (ил. 3).

установленный цвет погон и кантов для воспитанников суворов-
ских военных училищ, а также расположение нашивок полностью 
соответствовали погонам Полоцкого кадетского корпуса (ил. 4), суще-
ствовавшего в 1835–1920 гг.4

В дальнейшем форма одежды воспитанников суворовских воен-
ных училищ устанавливалась в правилах ношения военной формы 

3 описание формы одежды воспитанников суворовских военных училищ, введен-
ное приказом заместителя наркома обороны СССр № 287 от 21 сентября 1943 г.

4 Сологуб К. нашивки на погонах кадет. 1885–1917 // Петербургский коллекцио-
нер. 2018. № 3 (107). С. 97–100.

Ил. 1. образцы погон воспитанников суворовских военных училищ. описание 
формы одежды воспитанников суворовских военных училищ, введенное приказом 
заместителя наркома обороны СССр № 287 от 21 сентября 1943 г.
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Ил. 2. Воспитанник куйбышевского 
СВу. 1950 г. на погонах шифровка «кб 
СВу», нанесенная краской по трафаре-
ту. Фотография из коллекции автора

Ил. 3. Воспитанник куйбышевского 
СВу с нашивками старшего вице-сер-
жанта. 1950 г. Фотография из коллекции 
автора

Ил. 4. Погоны кадет Полоцкого кадетского корпуса
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одежды, утверждаемых министром обороны СССр. Впервые описа-
ние формы одежды суворовцев было включено в правила ношения 
военной формы одежды сержантами, старшинами, солдатами, ма-
тросами, курсантами и воспитанниками Советской армии и Военно-
морского флота, утвержденные приказом министра обороны СССр 
№ 120 от 4 августа 1956 г. Правилами определялось: «на погоны вос-
питанников суворовских военных училищ наносятся по трафарету 
желтой краской буквы, обозначающие военное училище <…> Высо-
та букв на погонах воспитанников суворовских военных училищ — 
25 мм (большие буквы) и 15 мм (малые) … на погоны воспитанников 
суворовских военных училищ буквы наносятся на расстоянии 15 мм 
от нижнего края погона до нижнего края первого ряда букв; расстоя-
ние между нижним и верхним рядом букв — 13 мм»5 (ил. 5).

Ввиду того, что многие суворовские военные училища размеща-
лись в городах значительно пострадавших во время войны, где обе-
спечить нормальные условия для проживания и учебы было невоз-
можно, принимается решение и передислокации некоторых из них 
в другие города. например, в 1946 г. Сталинградское суворовское во-
енное училище было передислоцировано в город чкалов и стало име-
новаться чкаловским СВу, а после переименования в 1957 г. города 

5 Правила ношения военной формы одежды сержантами, старшинами, солдатами, 
матросами, курсантами и воспитанниками Советской армии и Военно-морского флота, 
утвержденные приказом министра обороны СССр № 120 от 4 августа 1956 г. Ст. 61, 62, 63.

Ил. 5. образцы погон суворовцев. Правила ношения военной формы одежды 
сержантами, старшинами, солдатами, матросами, курсантами и воспитанниками 
Советской армии и Военно-морского флота, утвержденные приказом министра 
обороны СССр № 120 от 4 августа 1956 г.
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чкалов в оренбург — оренбургским СВу. В 1947 г. было передисло-
цировано сразу несколько училищ — орловское СВу в Свердловск, 
Харьковское СВу в киев, краснодарское СВу в дзауджикау (полу-
чило наименование Северокавказское СВу, затем кавказское СВу, 
позднее орджоникидзевское СВу). В дальнейшем также происходили 
передислокации суворовских военных училищ. В 1956 г. горьковское 
СВу было переведено в Москву и стало именоваться Московским 
СВу. В 1957 г. курское СВу было передислоцировано в г. уссурийск, 
получив название дальневосточное СВу, а с декабря 1965 г. — уссу-
рийское СВу)6. При переименовании училищ соответственно меня-
лась и шифровка на погонах воспитанников.

В августе 1953 г. было открыто суворовское военное училище 
в Минске (Минское СВу)7.

на рубеже 1940–1950-х гг. были осуществлены первые попытки 
изменения основных принципов обучения в суворовских военных 
училищах. В 1948 г. Северокавказское суворовское военное училище 
было объединено с орджоникидзевским краснознаменным пехотным 
училищем и стало именоваться кавказским краснознаменным суво-
ровским офицерским училищем. В стенах учебного заведения воспи-
танники, закончив суворовское военное училище, продолжали учебу 
уже в курсантском батальоне и через три года становились офицера-
ми. общий срок обучения в училище составлял восемь лет. Практика 
такой подготовки офицерских кадров была признана успешной, и Ми-
нистерство обороны СССр приняло решение о создании еще несколь-
ких подобных заведений.

В 1955 г. на базе ленинградского дважды краснознаменного учи-
лища имени С. М. кирова было сформировано ленинградское дваж-
ды краснознаменное суворовское офицерское училище. В суворов-
ские офицерские училища были переформированы также киевское 
и Свердловское СВу. на погонах суворовцев таких училищ шифровка 
«СВу» на погонах сменилась на «Соу» (ил. 6).

В записке министра обороны СССр г. к. Жукова и начальника ге-
нерального штаба В. д. Соколовского, направленной 9 февраля 1956 г. 
в Цк кПСС, были представлены предложения по переформирова-
нию всех суворовских военных училищ в «суворовско-офицерские 

6 Бученков П. А. Суворовское военное. М.: Воениздат, 1981. С. 7, 58, 64.
7 там же. С. 55.
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училища»8. однако эти инициативы не были реализованы, а в янва-
ре 1958 г. были расформированы курсантские батальоны кавказско-
го, киевского и Свердловского суворовских военных училищ, а сами 
учебные заведения переформированы в суворовские военные учили-
ща. ленинградское дважды краснознаменное суворовское офицер-
ское училище было переформировано в ленинградское суворовское 
военное училище и ленинградское высшее военное дважды красноз-
наменное общевойсковое командное училище имени С. М. кирова.

Проходившее во второй половине 1950 — начале 1960-х гг. со-
кращение численного состава вооруженных сил СССр отразилось 
и на суворовских военных училищах. Звучали предложения полити-
ческого и военного руководства об их полной ликвидации9. В итоге 

8 Сокращение вооруженных сил СССр в середине 50-х годов // Военные архивы 
россии. 1993. № 1. С. 291.

9 Соловьев Р. А. изменения системы подготовки военных кадров в ходе реформы 
вооруженных сил СССр 1953–1964 гг. // Вестник брянского государственного универ-
ситета. 2017. № 1. С. 105–112.

Ил. 6. Воспитанники Свердловского суворовского офицерского училища. на по-
гонах хорошо различимы шифровки «Св Соу». Фотография с сайта kadet.ru (http://
www.kadet.ru/Gallery/15SvSVU. php)
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в течение 1960–1964 гг. прекра-
тили свое существование Сара-
товское, тамбовское, тульское, 
оренбургское, новочеркасское, 
Ставропольское, Воронежское, 
куйбышевское СВу. В 1968 г. 
было сокращено кавказское СВу. 
В оставшихся училищах были из-
менены сроки обучения и поря-
док их комплектования. к 1969 г. 
функционировало только восемь 
суворовских военных училищ 
(казанское, калининское, киев-
ское, ленинградское, Минское, 
Московское, Свердловское, уссу-
рийское), срок обучения в кото-
рых был установлен 2 года10.

Приказом министра обороны 
СССр № 191 от 26 июля 1969 г. 
были введены в действие правила 
ношения военной формы одеж-
ды военнослужащими Советской 

армии и Военно-морского Флота, в которых для суворовцев вместо 
мундира и гимнастерки был установлен закрытый китель с отложным 
воротником, на который нашивались четырехугольные погоны со ско-
шенным краем. расположение шифровок и нашивок на погонах оста-
лось неизменным11 (ил. 8).

В апреле 1969 г. технический комитет управления вещевого снаб-
жения Министерства обороны СССр принял решение о выпуске проб-
ной партии погон и погончиков с нанесением знаков различия мето-
дом контактной сварки поливинилхлоридной пленки для испытания 
их в различных климатических условиях. данным решением, кроме 
прочего, было предусмотрено: «V. учитывая, что качество погонов 
и погончиков для воспитанников суворовских военных и нахимов-

10 Бученков П. А. указ. соч. С. 30–31.
11 Правила ношения военной формы одежды военнослужащими Советской ар-

мии и Военно-морского флота, введенные приказом Министерства обороны СССр 
№ 191 от 26 июля 1969 г. Ст. 67–69, 167, 168,

Ил. 7. Воспитанник ленинградского 
СВу. 1961 г. Шифровка на погонах на-
несена краской по трафарету. Фотогра-
фия из коллекции р. Потапова



327

ских военно-морских училищ с нанесени-
ем на их поле буквами методом контакт-
ной сварки поливинилхлоридной пленки 
лучше существующего способа нанесе-
ния этих обозначений масляной краской 
по трафарету, рекомендовать производить 
заготовку этих погонов (погончиков) кур-
сантов СВу и ну как по линии уВС Мо, 
а также для продажи в торговой сети глав-
ного управления торговли Министерство 
обороны»12. однако погоны для суворов-
цев с шифровкой из поливинилхлоридной 
пленки изготавливались только в ленин-
граде и только для ленинградского СВу13 
(ил. 9, 10).

8 сентября 1980 года Советом Мини-
стров СССр было принято Постановление 
№ 769 «о суворовских военных, нахимов-
ских военно-морских и военно-музыкаль-
ных училищах» в котором для воспитанников суворовских военных 
училищ были установлены погоны единого образца с шифровкой 

12 Степанов А. Экспериментальные погоны 1969 // Старый цейхгауз. 2010. № 2 (34). 
С. 74.

13 там же.

Ил. 8. образцы погон суворовцев. Правила ношения военной формы одежды во-
еннослужащими Советской армии и Военно-морского Флота, утвержденные при-
казом Мо СССр № 191 от 26 июля 1969 г.

Ил. 9. Погоны воспитан-
ника ленинградского СВу 
обр. 1969 г. с шифровкой 
выполненной методом кон-
тактной сварки поливинилх-
лоридной пленки. коллек-
ция р. Потапова
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Ил. 10. Вице-сержант киевского 
СВу. 1979 г. на форме погоны 
обр. 1969 г. Шифровка нанесена 
краской по трафарету. Фотогра-
фия из коллекции автора

«СВу». Высота букв была установлена 
25 мм, которые располагались на рассто-
янии 25 мм от нижнего края погона.

Шифровки на погонах нового образ-
ца стали изготавливаться методом кон-
тактной сварки поливинилхлоридной 
пленки (ил. 11).

4 марта 1988 г. приказом министра 
обороны СССр № 250 были утверждены 
новые правила ношения военной фор-
мы одежды, в которых определялось: 
«на погонах суворовцев, воспитанников 
военно-музыкальных и учащихся специ-
альных школ-интернатов на расстоянии 
20 мм от нижнего края погона разме-
щаются соответственно буквы «СВу», 
«ВМу», «СШ» золотистого цвета высо-

Ил. 11. группа воспитанников казанского СВу. 1987 г. на форме погоны 
обр. 1980 г. В центре верхнего ряда стоит суворовец с нашивками вице-сержанта. 
Фотография из коллекции автора
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той 25 мм»14. таким образом, изменилось расстояние расположения 
букв шифровки от нижнего края погона (ил. 12). Это изменение ста-
ло последним, и форма одежды суворовцев оставалась неизменной 
вплоть до второй половины 1990-х гг. В данных правилах на погонах 
воспитанников СВу предусматривались нашивки, но не было опреде-
лено их расположение15.

отдельно стоит остановиться на заблуждениях, касающихся шиф-
ровок на погонах суворовцев.

В 2014 г. в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных 
войск и войск связи проводилась выставка «честь мундира», среди 
экспонатов которой был мундир суворовца с шифровкой на погонах 
«Су» (ил. 13).

Подобная шифровка для суворовских военных училищ никогда 
не устанавливалась и, по нашему мнению, стала повторением рисунка 

14 Правила ношения военной формы одежды военнослужащими Советской ар-
мии и Военно-морского флота, введенные приказом Министерства обороны СССр 
№ 250 от 4 марта 1988 г. Ст. 167.

15 там же. таблица 1.

Ил. 12. Погоны воспитанников суво-
ровских военных училищ обр. 1980 г. 
(слева) и обр. 1988 г. (справа). коллек-
ция автора

Ил. 13. Экспонат выставки «честь мун-
дира» — мундир суворовца с шифров-
кой «Су» на погонах. Фотография р. По-
тапова
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Ил. 14. обложка повести и. а. багмута 
«Счастливый день суворовца кринич-
ного», изданной в 1963 г. Худ. б. Мар-
кевич

Ил. 15. Плакат «учись защищать роди-
ну!». 1947 г. Худ. М. а. Маризе-крас-
нокутская

Ил. 16. Воспитанники Ставропольского СВу. 1946 г. Шифровки на погонах отсут-
ствуют



331

Табл. 1. Шифровки на погонах воспитанников суворовских военных училищ

Шифровка значение Период  
использования

Вж СВу Воронежское суворовское военное училище 1943–1963 гг.
гр СВу горьковское суворовское военное училище 1944–1956 гг.
д СВу дальневосточное суворовское военное училище 1947–1965 гг.
кб СВу куйбышевское суворовское военное училище 1944–1964 гг.
кв СВу киевское суворовское военное училище 1947–1955,  

1958–1980 гг.
кв Соу киевское суворовское офицерское училище 1955–1958 гг.
кд СВу краснодарское суворовское военное училище 1943–1947 гг.
кз СВу казанское суворовское военное училище 1944–1980 гг.
кл СВу калининское суворовское военное училище 1943–1980 гг.
кс СВу курское суворовское военное училище 1943–1947 гг.
лн Соу ленинградское суворовское офицерское училище 1955–1958 гг.
лн СВу ленинградское суворовское военное училище 1958–1980 гг.
Мн СВу Минское суворовское военное училище 1953–1980 гг.
Мс СВу Московское суворовское военное училище 1956–1980 гг.
нч СВу новочеркасское суворовское военное училище 1943–1962 гг.
ор СВу орловское суворовское военное училище 1943–1947 гг.
Св СВу Свердловское суворовское военное училище 1947–1953,  

1958–1980 гг.
Св Соу Свердловское суворовское офицерское училище 1953–1958 гг.
Сп СВу Ставропольское суворовское офицерское училище 1943–1962 гг.
Ср СВу Саратовское суворовское офицерское училище 1944–1960 гг.
Ст СВу Сталинградское суворовское военное училище 1943–1946 гг.
тб СВу тамбовское суворовское военное училище 1944–1960 гг.
тл СВу тульское суворовское военное училище 1944–1960 гг.
ус СВу уссурийское суворовское военное училище 1965–1980 гг.

СВу Суворовское военное училище 1980–1991 гг.

художника б. Маркевича на обложке повести и. а. багмута «Счастли-
вый день суворовца криничного», изданной в 1963 г. в «издательстве 
детской литературы» (ил. 14).

Среди экспонатов упомянутой выставки был и плакат «учись за-
щищать родину!» художника М. а. Маризе-краснокутской (ил. 15), 
на котором также была допущена ошибка. буквы шифровки «СВу» 
отделены точками, как это делалось на шифровках кадетских корпу-
сов российской империи, и отсутствует шифровка, обозначающая го-
род, в котором находится училище.
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еще одним распространенным заблуждением является утверж-
дение, что шифровки на погонах суворовцев появились только 
в 1950-х гг. аргументами этого утверждения часто служат многочис-
ленные фото суворовцев с «чистыми погонами» (ил. 16). однако, как 
видно из приведенных документов, шифровки на погонах суворовцев 
были установлены уже в первом нормативном документе, устанавли-
вавшим форму одежды для воспитанников суворовских военных учи-
лищ (приказ заместителя наркома обороны СССр № 287 от 21 сентя-
бря 1943 г.).

В рассмотренной нами теме остается еще немало неразрешенных 
вопросов. например, нам не удалось достоверно установить, какие 
шифровки наносились на погоны воспитанников Северо-кавказского 
(кавказского, орджоникидзевского) СВу и чкаловского (оренбург-
ского) СВу.

Сводная информация о шифровках на погонах воспитанников су-
воровских военных училищ представлена в таблице 1.

Список литературы
Бученков П. А. Суворовское военное. М.: Воениздат, 1981. 94 с.
Кунц Н. З., Владимиров А. И. Становление и развитие суворовских военных и на-

химовских военно-морских училищ // Военный академический журнал. 2015. 
№ 3 (7). С. 49–61.

о неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных 
от немецкой оккупации // Правда. 1943. 22 августа. С. 3.

Сокращение вооруженных сил СССр в середине 50-х годов // Военные архивы 
россии. 1993. № 1. С. 271–308.

Соловьев Р. А. изменения системы подготовки военных кадров в ходе реформы 
вооруженных сил СССр 1953–1964 гг. // Вестник брянского государственного 
университета. 2017. № 1. С. 105–112.

Сологуб К. нашивки на погонах кадет. 1885–1917 // Петербургский коллекцио-
нер. 2018. № 3 (107). С. 97–100.

Степанов А. Экспериментальные погоны 1969 г. // Старый Цейхгауз. 2010. № 2 
(34). С. 74–75.



333

Rustam Arslanovich SOLOVYOV
Ph. D. in History, lecturer of Ivan Petrovsky Bryansk State University  
(Bryansk, Russia)
E-mail: solorus@mail.ru

Ciphers and stripes on the shoulder straps of students  
of Suvorov military schools, 1943–1991

The article deals with facts and myths about the shoulder straps of cadets of Suvorov 
military schools for the entire period of their existence in the USSR.

Keywords: Soviet army, Suvorov military schools, shoulder straps, ciphers, uniforms.

References
Buchenkov P. A., Suvorovskoe voennoe, Moscow 1981.
Kunc N. Z., Vladimirov A. I., Stanovlenie i razvitie suvorovskih voennyh i nahimovskih 

voenno-morskih uchilishch, in: Voennyj akademicheskij zhurnal, 2015, N 3 (7), 49–61.
O neotlozhnyh merah po vosstanovleniyu hozyajstva v rajonah, osvobozhdennyh ot 

nemeckoj okkupacii, in: Pravda 1943, 22 avgusta.
Sokrashchenie vooruzhennyh sil SSSR v seredine 50-h godov in: Voennye arhivy Rossii, 

1993, N 1, 271–308.
Solovev R. A., Izmeneniya sistemy podgotovki voennyh kadrov v hode reformy 

vooruzhennyh sil SSSR 1953–1964 gg, in: Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo 
universiteta, 2017, N 1, 105–112.

Sologub K., Nashivki na pogonah kadet. 1885–1917, in: Peterburgskij kollekcioner, 
2018, N 3 (107), 97–100.

Stepanov A., Eksperimental’nye pogony 1969, in: Staryj Cejhgauz, 2010, N 2 (34), 
74–75.



334

удк (355+355.1+728.1+728.4+728.3+728.5)
ббк 63.3 (7гва) + (7Сал) + (7гон) + (7ник)
Владимир Александрович НОСОВ
кафедра конфликтологии института Философии СПбгу;  
СПб гбу дМ «ФорПоСт»
Email: troghil@yandex.ru

уНИфОРМА АРМИЙ  
СТРАН цЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ:  
ВНЕШНЕЕ ВЛИЯНИЕ, эВОЛЮцИЯ, 
ОСОбЕННОСТИ

Статья посвящена униформе армий стран Центральной америки, влиянию на нее 
американской военной традиции, поворотов политической жизни региона d 1980-е 
и изменений в ней, прослеживает тенденции развития вооруженных сил региона, вос-
полняет ряд пробелов в понимании их менталитета и традиций.

Ключевые слова: Центральная америка, гватемала, Сальвадор, гондурас, ника-
рагуа.

Центральная америка относительно плохо изучена в советской 
и российской литературе, обычно ограничивавшейся и продолжаю-
щей себя ограничивать перечислением наиболее значимых событий 
и пунктирным обозначением самых очевидных тенденций. особенно 
слабо освещен представляющий серьезный интерес период 1980-х го-
дов, времени серьезной ломки установившихся порядков, активиза-
ции по всему региону повстанческих формирований и попыток мест-
ных вооруженных сил отвечать на вызовы времени. Между тем для 
нашего общества эти сюжеты представляются весьма интересными, 
не исключая и аспекты американского влияния на оснащение и мента-
литет вооруженных сил, состоящих на обеспечении СШа. Хотя фор-
мат сборника не предусматривает развернутого разговора на эту тему, 
следует все же остановиться на отдельных ее аспектах.

для целей исследования следует оговорить, что речь пойдет о че-
тырех республиках региона, в которых американское влияние наи-
более ярко выражено и которым пришлось столкнуться с масштаб-
ными потрясениями в 80-е годы. СШа традиционно рассматривали 
страны Центральной америки как своих вассалов, и бросили немало 
сил на создание местных армий, рассматривавшихся разом как про-
водники влияния и государствообразующий институт, крупнейшее 
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американское учебное заведение для обучения военных региона так 
и именовалось «школой переворотов»1. американские власти охотно 
закрывали глаза на нарушения прав человека и недемократические 
практики, и период 80-х годов, когда тремя из четырех республик 
управляли военные диктаторы, особенно характерен в этом плане. Это 
время также интересно тем, что СШа пришлось перейти к активным 
действиям в регионе в надежде предотвратить распространение рево-
люционных настроений, и, заметим в скобках, о серьезных, реальных 
реформах, речь вообще не шла, только о бесперебойной работе ре-
прессивного аппарата и чисто косметических изменениях во внешнем 
облике политических конструкций стран-сателлитов СШа. ничего 
удивительного, что и сам внешний вид военных носил отпечаток как 
американского влияния так и попыток двигаться своим собственным 
путем, иногда продиктованных тактическими соображениями, иногда 
результатом размолвок со спонсором. никарагуанская армия стоит 
в этом плане наособицу, после победы революции страна полностью 
порвала с прежними воинскими традициями, если о таковых вообще 
можно говорить, и тем интереснее посмотреть на эволюцию ее внеш-
него вида на пути строительства новых вооруженных сил.

несмотря на наличие общего спонсора и сюзерена, армии реги-
она друг с другом ладили плохо, чему есть и исторические причи-
ны в лице постоянных междоусобных войн XIX — начала XX веков 
и экономические, политические и социальные причины, повлиявшие 
на страны региона в 1960–1980-х2. республики Центральной амери-
ки были формально объединены в военный союз кондека, правда, 
лишь считанное количество раз хотя бы обозначивший готовность 
реализовывать записанные в его хартии принципы, несмотря на на-
личие поводов. ранги и знаки различия во всех странах кондека 
унифицированы3, но это явно результат не региональной коопера-

1 См. об этом сюжете подробнее Pearcy T. The History of Central America. P. 92; 
When States Kill: Latin America, the U. S., and Technologies of Terror. P. 18; Gill L. The 
School of the Americas: military training and political violence in the Americas. P. 235.

2 White C. The History of El Salvador. P. 55; Clodfelter M. Warfare and armed conflict. 
V. 1. р. 535, 548; Anderson T. Politics in Central America: Guatemala, El Salvador, Honduras 
and Nicaragua. р. 133; Носов В. А. «Футбольная война», ее подоплека и уроки // Матери-
алы конференций СПб гбу дМ «Форпост» за 2019 год: «гражданская война на Северо-
Западе»; «Военная история: люди, факты, обcтоятельства». С. 427–434; Scheina R. Latin 
America’s Wars. V. 2. P. 302–306.

3 World Armies (ed. Keegan J.). P. 277.
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ции, а действий американского руководства — все обозначения носят 
явное сходство с системой, принятой в СШа4. несмотря на полный 
функциональный развал организации, принципы обозначения стар-
шинства остались теми же, исключением стала никарагуа, деятельно 
старавшаяся порвать с прошлым, и пошедшая своей дорогой в деле 
маркировки рангов5.

униформа гватемальской армии подверглась, как и обмундирова-
ние трех других армий, которые мы рассматриваем в статье, замет-
ному американскому влиянию. однако в силу сложных отношений 
с основным спонсором6, в конце 70-х гватемальцы закупали военное 
имущество где приходилось, именно так и появились «волнистый» 
южнокорейский камуфляж, израильские каски, отечественного изго-
товления версии американских разгрузочных жилетов и некоторые 
другие детали формы7. Поскольку репутация гватемальских военных 
была так плоха, что даже очень неразборчивой в союзниках админи-
страции рейгана пришлось воздержаться от скорейшего восстановле-
ния прямой военной помощи, и постоянно прибегать к разного рода 
уловкам, дабы иметь возможность хоть как-то поддерживать союзни-
ков, формально не нарушая наложенных конгрессом СШа ограниче-
ний8. как следствие, в ходе масштабных боевых действий начала 80-х 
местная армия обычно и появлялась на поле боя в мешанине элемен-
тов униформы.

Сальвадорская армия одевалась обычно в американские же вари-
анты униформы, образца 40-х и 50-х годов, и добавляли к ним по мере 
надобности и возможности те или иные элементы — каску, рюкзаки, 
разгрузочные жителы и т.п.9. Вспомогательные части, типа националь-
ной гвардии, носили что придется, обычно выглядевший архаично 
костюм с теми или иными элементами американского обмундирова-
ния. 80-е годы сальвадорская армия провела, пытаясь приспособиться 
к условиям повстанческой войны, требующей регулярных корректив 
с учетом особенностей тактики и необходимости обеспечивать удоб-
ство действий в сложной ситуации. на это накладывалось постоянное 

4 Central American Wars 1959–89. р. 43.
5 См. Central American Wars 1959–89. р. 45.
6 См. подробнее Central American Wars 1959–89. р. 10; история латинской амери-

ки. Вторая половина ХХ века. C. 161; Guatemala. A Country Study (2nd ed.). P. 174.
7 Central American Wars 1959–89. р. 40–41.
8 Guatemala. A Country Study (2nd ed.). P. 175.
9 El Salvador. A Country Study (2nd ed.). P. 212–213.
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умножение подразделений, как путем расширения штатов, что ослож-
няло задачу адекватного снабжения и обмундирования солдат, так 
и благодаря стратегической линии на создание специализированных 
подразделений для действий в тех или иных необычных условий — 
так что многообразие униформы и комбинаций ее элементов приоб-
ретало исключительно широкий размах. даже и на парадах лучшие 
подразделения армии, т.е. по умолчанию максимально качественно 
обеспеченные и в условиях, где требовалось показать все лучшее, 
могли присутствовать в одной парадной «коробке», будучи одеты 
в униформу трех разных типов10. и в настоящее время сальвадорские 
вооруженные силы пользуются обмундированием американского об-
разца, что особенно очевидно если взглянуть на снаряжение контин-
гента, направленного в 2000-е в ирак (ил. 1).

гондурасская армия исторически закупала военное снаряжение где 
придется, пока СШа не взяли дело обмундирования на себя11. она ста-
ла известна за рубежом куда больше, чем соседи, в основном благодаря 
участию в широко и печально известной миротворческой миссии в до-
миниканскую республику в середине 60-х. ее появление там стало по-
водом к довольно серьезному скандалу в СШа, поскольку контингент, 
укомплектованный, по официальной версии, лучшими подразделения-
ми, прибыл на место в одних пончо, и потребовалось обеспечивать гон-
дурасцев даже и униформой. Возникли естественные вопросы, на что 
идут немалые деньги, выделяемые американским бюджетом на обе-
спечение армий региона12. Видимо, благодаря этой истории в 80-е гон-
дурасская армия вошла с несколько более современным оснащением, 
чем соседи, а именно 60-х годов выпуска, дополненным при случае 
элементами снаряжения неамериканского происхождения, например, 
израильскими касками13, хотя в сущности униформа примерно та же, 
что и у соседей14, но цвет заметно отличается, гондурасская униформа 
куда темнее чем таковая у соседей (ил. 2).

никарагуа, пожалуй, наиболее интересный случай из всех армий 
Центральной америки, поскольку полностью сменила облик в 80-е. 

10 См. Central American Wars 1959–89. р. 41.
11 Jane’s World Armies. V. 11. P. 327
12 Yates L. Power Pack: U. S. Intervention in the Dominican Republic, 1965–1966. 

P. 147–149.
13 Central American Wars 1959–89. р. 42–43.
14 Honduras. A Country Study (3rd ed.). P. 230.
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обычная форма «национальной гвардии», главной никарагуанской 
силовой структуры 1930-х-конца 1970-х, была классическая амери-
канская 1940-х годов, что ставило ее в один ряд с соседями15. По-
бедившая в ходе гражданской войны сандинистская повстанческая 
армия одевалась по ходу конфликта во что придется, в т.ч. и носила 
компоненты униформы, которые удавалось захватить, в комбинации 
с одеждой гражданских лиц. В процессе ее перехода в совершенно но-
вое состояние и преобразование в полноценные вооруженные силы, 
взявшие себе название Сандинистская народная армия, полностью 
изменился и облик, наиболее заметным и явным является кубинское 

15 Area Handbook for Nicaragua. P. 348.

Ил. 1. Эволюция униформы сальвадорской армии. Сальвадорский военный музей. 
из коллекции автора
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Ил. 3. Сандинистская народная армия. Мурал, г. леон. из коллекции автора

Ил. 2. Солдат гондурасской армии 
1980-х. Военный музей гондураса. 
из коллекции автора

влияние, выраженное в покрое 
и цвете униформы и виде голов-
ного убора (ил. 3), дополненное, 
как очевидно из доступных мате-
риалов, элементами снаряжения 
из СССр и стран Варшавского 
договора, пригодных для исполь-
зования в климате Центральной 
америки16. Примечательно, что 
и после завершения гражданской 
войны и смены власти доволь-
но долго сохранялись традиции, 
характерные именно для рево-
люционных вооруженных сил, 
а в настоящий момент внешний 
вид никарагуанских войск являет 
удивительную смесь элементов, 
свидетельствующих о богатой 

16 Central American Wars 1959–89. 
р. 45
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истории вооруженных сил страны, в которой представлены и харак-
терные для региона продиктованные американским в нем доминиро-
ванием и оставшиеся со времен революции.

Претерпев значительную политическую турбулентность, четыре 
республики Центральной америки пришли в 90-е годы значитель-
но видоизменившись по сравнению с предыдущим десятилетием, 
и одним из важнейших изменений, несомненно, стал уход военных 
из политической жизни этих стран. отказ от непрофильных функций, 
профессионализация, переход к иным принципам построения работы, 
пусть даже и ценой сокращения и штатов и бюджетов, и такие факто-
ры как снятие прямой военной угрозы и изменение приоритетов аме-
риканской внешней политики, позволили вооруженным силам стран 
региона перейти к принципиально другому формату функцонирова-
ния, и пока неясно, куда приведет эволюция в его рамках.
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ИСТОРИЯ ТРАНСфОРМАцИИ  
ВОЕННОЙ фОРМы  
ОДЕжДы РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАцИИ

Мир не стоит на месте и постоянно развивается не только в информационных тех-
нологиях, но и в военной форме одежды. главными элементами формы является кон-
струкция, цвет, декоративно-различительные элементы, лампасы, околыши, просветы, 
погоны и многое другое, что рассмотрено на примере военной формы одежды россий-
ской Федерации.

Ключевые слова: Военная форма одежды, российская Федерация, повседневная 
форма, полевая форма, форма военной полиции.

В настоящее время существует множество видов военной фор-
мы одежды разных стран. наиболее интересная структура и история 
в военной форме одежды россии. Следует отметить, что современ-
ная российская Федерация следует традициям, а также соблюдает 
преемственность военной формы одежды Советского Союза1. так, 
например, сохранился камуфляж, а также свой цвет военной формы 
для каждого воинского формирования. для военно-морского флота — 
чёрного цвета, для сухопутных войск — зелёного, а для авиации — 
традиционно синего цвета. Сохранились и различные принадлежно-
сти к форме, это были аксельбант, различные пояса для торжествен-
ных выступлений роты почётного караула и многое другое2.

В целом, исходя из истории военного костюма СССр, россия унас-
ледовала следующие знаки различия: погоны, петличные знаки (сей-
час эмблемы обуславливают принадлежность к тому или иному роду 
войск), а также геральдические знаки Вооружённых Сил российской 

1 Кибовский А., Степанов А., Цыпленков К. униформа российского военно-воз-
душного флота. В 2-х тт. т. 2, ч. 2. М., 2005–2007. 352 с., С. 136.

2 Плоткин Г., Мурачев А. А. нашивки ВВС россии. Военная серия журнала Сер-
жант. Вып. № 2. М.: Сержант, 2013. 40 с., С. 6.



343

Федерации. необходимо отметить, что сохранились и такие отличи-
тельные особенности как просветы, звёзды и лычки, что позволяло 
без особого труда определить звание и принадлежность офицера3.

В современной россии соответствующие службы развиваются 
и придумывают всё новые и новые виды военной формы одежды. од-
ними из основных являются летняя, зимняя, полевая, специальная, 
форма для жаркого климата, форма для арктического климата, офисная 
форма и, что немало важно отметить, форма одежды военной полиции.

особенностью формы военной полиции является головной убор, 
это берет красного цвета, и наплечный знак с аббревиатурой «ВП». 
В новой военной форме произошли серьёзные изменения. Сейчас ри-
сунок на погонах генералов изменён, данный рисунок стал копией со-
ветского образца. Введены новые образцы оформления нарукавных 
знаков, а также рисунков расположенных над нагрудными кармана-
ми. Способ крепления нарукавных знаков теперь осуществляется 
на липучках, а также нарукавные знаки стали нашивать на рубашки 
и свитера. нагрудные знаки отличия разрешается носить на летних 
повседневных рубашках офицеров и генералов, а также полностью 
снят с вооружения ремень с медной бляхой, который в разы облегчил 
службу военнослужащих.

для сотрудников Министерства обороны разработаны специаль-
ные погоны с особым рисунком, которые не имеют звания по класс-
ным чинам. Преобразованию подвергся китель и фуражка высших 
офицеров, теперь на кителе не четыре, а шесть пуговиц, а на фуражке 
вновь разрешено носить геральдические эмблемы. указом президен-
та россии перешли с белых тужурок летней формы одежды на белые 
кителя, такое изменение относится к мичманам и офицерам Военно-
морского флота российской Федерации.

В комплект новой полевой формы входят следующие наименова-
ния: костюм, жилет, шапка и берет, куртки различных видов, которые 
отличались по сезонам, а также обувь в 3-х комплектах, которая так-
же носилась по сезону, перчатки, рукавицы и балаклава. новый вид 
формы позволяет военнослужащим и офицерам самостоятельно ком-
бинировать её в зависимости от поставленной задачи. данная фор-
ма одинакова, как для офицерского состава, так и для солдат срочной 
военной службы. Принцип созданной формы — её многослойность. 

3 Хренов М. М., Коновалов И. Ф., Дементюк Н. В., Теровкин М. А. Военная одежда 
Вооружённых сил СССр и россии (1917−1990-е годы). М., 1999. 448 с., С. 16.
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Впервые также выдаётся балаклава, особенно уникален ее состав — 
65 % хлопок и 35 % полимерных материалов. такой состав позволяет 
быстро впитывать влагу, высыхать, а также присутствует хороший 
воздухообмен.

новую форму можно поделить на два типа ношения в зависимо-
сти от температурных условий. В первом случае — это температура 
свыше +15оС, при такой температуре нательное бельё состоит из фут-
болки и трусов. Во втором же случае, когда температурный режим 
варьируется в пределах от +15 оС до –40оС. При таких температурных 
изменениях предусмотрены два вида нательного белья: облегчённое 
и флисовое. Причём флисовое может надеваться поверх облегчённо-
го. у флисового белья присутствует начёс, что придают данному бе-
лью теплоту.

Во время пошива военной формы используют такой тип поши-
ва как механический стрейч, который дополнительно обрабатывают 
водоотталкивающим составом. для защиты от ветра предусмотрена 
куртка-ветровка, а для утепления — флисовая куртка со слоем тепло-
изоляции. основным костюмом в холодное время года является ко-
стюм демисезонный, который защищает от ветра, а также обладает 
высокой паропроницаемостью и за счёт этого быстро высыхает. для 
специфических погодных условий предусмотрена ветрозащитный ко-
стюм, который не пропускает не только ветер, но и сильный ливень, 
тем самым обеспечивая надёжность. также присутствуют в комплекте 
тёплый жилет, а в очень холодную погоду можно надеть балаклаву 
в виде шапки для защиты от сильного ветра и влаги.

таким образом военная форма одежды российской Федерации 
весьма практична и удобна не только для выполнения военнослужа-
щими поставленных задач, но и сбережения их здоровья.

Список литературы
Кибовский А., Степанов А., Цыпленков К. униформа российского военно-воздуш-

ного флота. В 2-х тт. т. 2, ч. 2. М., 2005–2007. 352 с.
Плоткин Г., Мурачев А. нашивки ВВС россии. Военная серия журнала Сержант. 

Выпуск № 2. М.: Сержант, 2013. 40 с.
Хренов М. М., Коновалов И. Ф., Дементюк Н. В., Теровкин М. А. Военная одежда 

Вооружённых сил СССр и россии (1917−1990-е годы). М., 1999. 448 с.



345

Nikita Vladimirovich KASTYUSHKIN
3rd year cadet, Grodno Y. Kupala State University (Grodno, Belarus)
E-mail: k.vlad68@mail.ru

The history of the transformation of the military uniform  
of the Russian Federation

The world does not stand still and is constantly developing not only in information 
technology, but also in military uniforms. The main elements of the uniform are the design, 
color, decorative and distinctive elements, stripes, bands, gaps, shoulder straps and much 
more, which we will now consider on the example of the military uniform of the Russian 
Federation.

Keywords: Military uniform, Russian Federation, casual uniform, field uniform, military 
police uniform.

References
Kibovskij A., Stepanov A., Cyplenkov K., Uniforma rossijskogo voenno-vozdushnogo 

flota, Moscow 2005–2007.
Plotkin G., Murachev A., Nashivki VVS Rossii, in: Voennaya seriya zhurnala Serzhant. 

issue № 2. Moscow 2013.
Hrenov M. M., Konovalov I. F., Dementyuk N. V., Terovkin M. A., Voennaya odezhda 

Vooruzhyonnyh sil SSSR i Rossii (1917−1990-e gody), Moscow 1999.



346

СПИСОК СОКРАщЕНИЙ

ау — артиллерийское управление
Вик — военно-исторический клуб
ВиМаиВиВС — Военно-исторический музей артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи
ВМу — военно-музыкальное училище
ВооПик — Всероссийское общество охраны памятников 
гау — главное артиллерийское управление
гк — галерея к
гЭ — государтвенный Эрмитаж
дтк — добровольческий трудовой корпус Маньчжоу-диго
ииМк — институт истории материальной культур
кондека — Центральноамериканский оборонительный совет
лгу — ленинградский государственный университет
лоиа — ленинградское отделение института археологии
Мик — Музей истории кронштадта
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ПСЗри — Полное собрание законов российской империи
ПСрл — Полное собрание русских летописей
ргаВМФ — российский государственный архив Военно-морского 
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Соу — суворовское офицерское училище
СПб гбу дМ — Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение дом молодежи
СПбгу — Санкт-Петербургский государственный университет



347

СПгуПтд — Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна
СПгутд — Санкт-Петербургский государственный университет тех-
нологии и дизайна
СВу — суворовское военное училище
СШ — специальная школа
уВС Мо — управление вещевого снабжения Министерства обороны
ЦВММ — Центральный военно-морской музей
Цгиа СПб — Центральный государственный исторический архив 
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