


АНДРЕЙ БЛЕСКИН
самый «титулованный» российский
художник, работающий в жанре военно-
исторической миниатюры. Родился 25 мая
1961 г., с 1982 г. профессионально
занимается изготовлением фигурок
и композиций из пластики и олова. Живет
и работает в г. Балашихе Московской обл.
Автор фигурок, производимых фирмой
«Звезда». Список наград и призов, •
полученных им в различных номинациях
на самых престижных международных
выставках и конкурсах говорит сам за себя

Компьен'90. 1-я премия (Обер-офицер
Л.-гв. Уланского п-ка. 1809 г.), 54, мм.;
2-я премия (Обер-офицер Л.-гв. Его
Величества Уланского п-ка. 1910 г.), 90 мм.

Севр'90. 3-я премия (Генерал-майор
Л.-гв. Гусарского полка И.Е.Шевич.
1812 г.), 54 мм.

Севр'91. 1-я премия (Генерал-майор
Л.-гв. Гусарского полка И.Е.Шевич.
1812 г.), 90 мм.; 3-я премия (Арбалетчик.
Столетняя война), 54 мм.

Euro-Militaire'93, Фолкстон. Золотая медаль.
Севр'93. Кубок кубков. (Русская тройка),
54 мм.

Севр'93. 3-я премия (Викинги. X в.), 54 мм.

Булонь-экспо'94. Best of Show. (Русский
воин со стягом. 1380 г.), 54 мм; 1-я
премия (Пехотинец армии США. 1864 г. —
см. фото), 54 мм; Золотая медаль
(Греческий гоплит. V в. до н.э.), 90 мм.

Севр'95. Best of Show. (Донской казак,
возвращающийся домой из Парижа.
1814 г.), 90 мм.
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ВОИНЫ ИЗ «ЧЕРНОЙ МОГИЛЫ». X в.
В 1872-73 гг. археолог Д.Я.Самоквасов
раскопал в Чернигове огромный курган
Черная Могила, содержащий погребение
с богатым набором оружия.1 Два шлема,
кольчуги, два меча, сабля, более десятка
копий, наконечники стрел, топор,
стремена, удила — все это впервые
позволило представить полный комплекс
вооружения знатного воина эпохи
становления державы Рюриковичей.

Погребение датируется концом X в.,
временем, непосредственно предшест-
вующим крещению Руси. В кургане

похоронены два воина, один из которых очень
молод — почти подросток. Размеры кургана
и большое количество найденного оружия
свидетельствуют о высоком социальном стату-
се погребенных. То что в захоронении была
найдена фигурка бога Тора (расчищенная не-
давно) указывает на их скандинавское или
балтское происхождение.

Из обнаруженных в Черной Могиле шле-
мов, до наших дней сохранился только один.
Он сфероконическом формы, склепам II:I че-
тырех железных частей: передняя и задняя
находят на боковые и имеют по краям волно-
образные нарезы, в центре каждого из кото-
рых находится заклепка. Все четыре части
шлема обтянуты медным листом. На боковых
частях приклепано по одной четырехуголь-
ной розетке с небольшим шипом посередине,
а на "челе" — три фигурные полосы, из кото-
рых центральная, возможно, переходила в на-
носник. В местах стыка пластин, а также во-
круг боковых розеток и налобного трезубца
проходила медная золоченая окантовка с двой-
ным рядом небольших выпуклостей, декора-

тивно оформлявшая эти детали. Навершие
шлема снабжено втулкой для крепления сул-
тана ил конского полоса или перьев. Снизу
шлем стягивался железной полосой, к кото-
ром крепилась кольчужная бармица.2

Шлемы этого типа в Х-ХI вв. были широ-
ко распространены. Они известны по наход-
кам и Польше, Восточной Пруссии. Венгрии,
неоднократно встречаются на территории Древ-
ней Руси. Происхождение их несомненно вос-
точное, что доказывают находки из погребе-
ния у села Манвеловки3, оставленное видимо
древними уграми в IX-X вв., и курганом Ка-
рапаево4 в Башкирии того же периода.

Кольчуги из Черной Могилы спеклись под
воздействием времени в одну общую массу, и
покрой их выяснить пока по удалось. Вероят-
но он был стандартным для тех времен: без
воротника, с небольшим разрезом на груди,
рукавами до локтя и подолом до середины
бедер. В полотне кольчуг видны медные коль-
ца — это декоративная оторочка, известная нам
по хорошо сохранившимся более поздним эк-
земплярам. Кольчуги, как и любой другой дос-
пех, надевались поверх плотной стеганой кур-
тки, называвшейся «подклад».

Щиты можно представить по многочис-
ленным аналогам. В те времена большинство
щитов были круглыми, диаметром около мет-
ра, набранными из дощечек и обтянутыми
кожей. В центре щита пропиливалось круг-
лое отверстие, прикрывавшееся умбоном, кре-
пившимся на заклепках. С внутренней сторо-
ны имелась деревянная или металлическая
планка - рукоять.

Мечи, найденные в общей груде оружия,
относятся к каролингскому типу, распростра-
ненному по всей Европе, от Испании до Ура-

ла. Всего такие мечи насчитывают, различаясь
по рукояти, около сорока типов. Рукояти обоих
мечей роскошно украшены: первый, имеет
рукоять с серебряной насечкой: второй - из
позолоченного серебра с гравированным ор-
наментом.5 Мечи носились в деревянных, об-
клеенных кожей ножнах, украшенных в ниж-
ней части бронзовым наконечником, покры-
тым рельефным орнаментом.

В захоронении найдено более десяти на-
конечников копий. На нашей реконструкции
изображен наконечник довольно крупного
размера, ланцетовидной формы, ромбовид-
ный в сечении.

Из всей конской сбруи, находившейся в
Погребении, сохранились только удила и стре-
мена. Поэтому в реконструкции художник ис-
пользовал близкие по времени гарнитуры из
курганов Гаевки и Гнездово.6

1 Сомоквасов Д.Я. Могильные древности Северян-
ской Черниговщины. M..1916. С.4-35.
2 Кирпичников Л.Н. Древнерусское оружие. Вып.3.
Л.. 1971. С. 25
3 «Советская археология» 1984. № 4. С.263
4 Мажитов Н.А. Южный Урал в VII-XIV в; М.,
1977. С.198.

5 Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Вып.1
М.-Л.. 1966. С.34.
6 Кирпичников А.Н. Снаряжение всадника и верхо-
вого коня на Руси. IX-XIII вв. Л., 1973 С.28
Tбл.VII.

Русские воины. Коней X в.
Реконструкция выполнена художником

Николаем Зубковым с использованием
археологических памятников

кургана «Черная могила».
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«Непременные» войска XVII в.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЦВЕТОВ ПЕТРОВСКОЙ
ЛЕЙБ-ГВАРДИИ Роберто ПАЛАСИОС-ФЕРНАНДЕС

Д о настоящего времени историки, изучавшие военные реформы
Петра Великого, не дали хотя бы приблизительною ответа на
вопрос — с чем связано появление и самом кон. XVII в. мун-

диров зеленого цвета у Преображенского и голубого у Семеновского
лейб-гвардейских полков. Наиболее распространенным (хотя и безосно-
вательным) является утверждение о том, что Петр просто придумал эти
цвета для своих «потешных» и в 1783 г. одел в зеленое Преображенцев,
а в 1788 г. — в голубое Семеновцев. Однако решение дать своей лейб-
гвардии цвета, стоявшие и русской цветовой иерархии ниже почетно-
го красного, для конца XVII столетия не совсем понятно. Чтобы вы-
яснить — был ли выбор этих цветов произвольным, либо следовал
каким-то традициям, необходимо отследить весь процесс становления
петровской лейб-гвардии.

Начнем с краткого обзора регулярных воинских формирований
Московского государства посл. четв. XVII в. Речь пойдет о пехоте,
которая в тогдашних вооруженных силах Московии была весьма

Гравюра 1707 г. с рисунка неизвестного художника, изображаю-
щего Петра, одетого как и «30 московских волонтеров в зеленых

мундирах» во время заграничного путешествия 1697 г.

представительна, состояла в основном из стрельцов и солдат, подразде-
ляясь на «городовые» и «выборные» (т.е. отборные) полки. Москов-

ские стрелецкие (более 20-ти полков) и выборные солдатские (2 полка)
постоянно находились в столице, имели в ней слободы (место житель-
ства) и посылались на войну или в другие города на службу лишь на
непродолжительное время. И хотя в России термин «гвардия» тогда не

применялся, выборные по сути были тем же, что и западноевропейские
гвардейские части. Кстати, в соседней Польше гвардейская пехота так
и называлась - "wybraniecka". При этом, если выборных (гвардейс-
ких) полков было в Москве более чем достаточно, то функции и
положения лейб-гвардии не имело ни одно из регулярных воинских
подразделении. И даже Первый Стремянной стрелецкий полк, сопро-
вождавший государя при всех выездах из Кремля, исполнял функции

эскорта, но не лейб-гвардии, т.к. не имел права нести караульную
службу во внутренних покоях царя (выборные московские стрелецкие
и солдатские полки выставляли караулы в Кремле и других частях
Москвы). Функции же лейб-гвардии выполняли чины Государева
полка — иррегулярного воинского подразделения, в состав которого
входили придворные чины: московские и служащие на Москва
посменно городовые дворяне. Все эти стольники, стряпчие, спальни-
ки, карлы, певчие, сокольники, конюшенные чины и др. всех долго
перечислять, не только посменно сопровождали царя на выездах и в
военных походах, но и несли охранную службу во внутренних покоях
царской семьи. Видимо, до 1682 г. чины Государева полка вполне
сносно справлялись с возложенными на них обязанностями по охране
правящего дома. Почему же вслед за Лжедмитрием* царевич Петр
перестает доверять привычным охранным институтам государства?
Все дело в стрелецком восстании 1882 г.. в ходе которого против юного
царя и его родственников выступили оба выборных солдатских и все
Московские стрелецкие полки, включая привилегированные Первый:
Стремянной. А чины Государева полка показали свою полную несо-
стоятельность перед бунтовщиками, даже не попытавшись не только
подавить бунт, но и защитить царскую семью. Результатом учиненной
стрельцами бойни было не только унижение и расстройство психики
будущего императора, но и осознание им необходимости иметь при
себе надежное военное формирование, способное в любых обстоятель-
ствах подтвердить свой статус личной охраны государя. Тот же факт,
что предпочтение было отдано регулярному устройству будущей лейб-
гвардии, объясняется скорее не сильным влиянием иностранцев,
которых рядом с маленьким Петром в 1680-е г. просто не было, а
объективными причинами. Лучше обученные, не замешанные в дворцо-
вых интригах, лично преданные и всем обязанные Петру лейб-гвар-
дейцы умышленно отрывались от привычной им среды, будь то прид-
ворная, стрелецкая или солдатская служба в прошлом. В свое время
подобную задачу решал и Иван IV Грозный, что на тот момент
выразилось в создании Опричнины.

Не станем подвергать сомнению тот факт, что началом Преобра-
женцев и Саменовцев были потешные молодого Петра. Однако само
понятие "потешные" вовсе не означало чего то военного и тем более
регулярного. Весь период жизни маленького царевича, а до него -
других будущих царей, его сопровождали вещи и люди под названием
потешных, т.е. служащих для потехи - развлечения и игры. То, что
характер детских потех Петра I был в основном военным, означало
лишь предрасположенность его к данному виду деятельности с самого
раннею возраста. Так брата Петра — царевича Ивана - абсолютно не
трогала военная забава, а прельщало богомолье. Братья сходились
лишь в нелюбви ко всем видам охоты, в результате чего к 1688 г.
упразднили сокольников, ставших Семеновскими потешными.

Попробуем проследить первые шаги потешных - будущих лейб-
гвардейцев. В 1674 г. Царица Наталья Кирилловна отсылает к сыну
Петру часть своих спальников и царицыных стольников. Несмотря на
свой возраст (15-17 лет), они выполняют при царевиче ФУНКЦИИ те-
лохранителей, о чем дает представление характеристика современ-
ника: "Детей боярских посылают боярыни в великие посылки и

и ездят с царицею в поход, и спят у царицы вверху для строжи и
oберегания в низких местах посуточно и попеременно». Именно с
раздачей Петром Алексеевичем 20 и 21 ноября 1683 г. более 70 аршин
«сукна кармазину светло-зеленого... своим комнатным и стольникам
и карлам на кафтаны и котомы» (сумки ? - П.Р.) обычно связывают
возникновение какого-то совершенно нового по покрою и расцвет-
ке кафтана под названием «потешного». Однако цвет кафтанов
спальников и царицыных стольников, которыми командовал будущий
командир Преображенцев Автомон Головин, был темно-зеленым и в

* В 1606 г. Московский царь Дмитрий I (Лжедмитрий) учредил три роты
"лейб-гвардии" из иностранцев, не доверяя охрану себя и своих внутрених
покоев непостоянным дворянам Государева полка.
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Мушкетер второй и пикинер первой тысячи Московских
выборных солдатских полков в «цветном» платье, 1660-е гг.
Вооруженные западно-европейскими мушкетами, копьями и
касками, московские солдаты, хоть и обучаемые по западным
уставам, все же лучше управлялись, подобно стрельцам,
с бердышами, которые с началом боевых действий выдавались
им в больших количествах. К примеру, в росписи 1668 г.,
представленной полковником Агеем Шепелевым (командиром
Первого выборного полка) значились 2000 мушкетов, 1000 копий
длинных, 3000 бердышей. А в 1687 г. были выданы "для
нынешней службы Крымского походу в московские выборные и
иные солдатские полки... 357 бердышей».

«Неприменные» войска XVII в.

1680-1681 гг. Еще 28 мая 1679 г. им давалось «из Казенного приказа
10 аршин темно-зеленого сукна и робяткам на кафтаны». По-
видимому, зеленый цвет был закреплен за этой категорией дворцовых
служащих уже достаточно продолжительное время. А наименование
«потешных» кафтаны 1683 г. получили лишь 13 февраля 1684 г. Что
же с ними произошло? Никакого изменения в покрое они не претер-
пели, оставшись в традиционном для тогдашнего Двора польском
стиле* Их зеленый цвет, видимо, так же устраивал молодого госу-
даря, начавшего «игру» в солдатский полк. Итак, у нашивочника
Данилы Алексеева были «взяты, по приказу боярина Родиона Мат-

* Одежда польско-литовского стиля стала преобладать при Дворе со времени
женитьбы царя Федора Алексеевича на польке по происхождению Агафье
Грушецкой.
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веевича Стрешнева, на кафтаны суконные потешные, что розданы
спальникам... нашивки маленькие золотные и серебрянные». 13
февраля уплачено «за купленные в рядах 15 нашивок охабневых, 230
аршин галуну плетеного гладкого, а те нашивки и галуны розданы и
нашиты на спальничьи кафтаны суконные, да еще 2 нашивки
золотных таких же и 20 аршин галуну гладкого, а половина нашивок
нашита на государев потешный кафтан». Закройщику Гришке
Григорьеву 1 марта платят «за дело 21 кафтана суконных, что они
нашивали на них нашивки и галуны». 3 марта «куплено 8 портищ
нашивок золоченых охабневых, а те нашивки на кафтаны суконные
светлозеленые, которые выданы из хором Великого государя». Итак,
единственное, чего не хватало для превращения обычных зеленых
кафтанов спальников в потешные (т.е. псевдосолдатские) — это бо-
гатой обшивки галуном в швах и нашивок на полы кафтана около
пуговиц. Как видим, первые потешные организуются на основе
комнатных спальников, постепенно вбирая в себя весь 5-й дворцовый
разряд, в который входили спальники, карлы, постельные истопники,
постельные сторожа, комнатные сторожа и мастеровые люди Оружей-

Урядник Первого выборного полка в зимнем цветном кафтане
с нашивками. 1690-е гг.

ной палаты. Все они находятся в Преображенском, по названию ко-
торого их впоследствии и будут именовать.

Вторая часть прибранных и потешные изначально находилась в
другом царском селе - Введенском-Семеновском. Здесь начали пе-
реводить в разряд потешных упраздненных сокольников, а за ними -
и остальных чинов конюшенного двора: бывших в одной сотне с со-
кольниками стремянных, за ними — задворных и стряпчих конюхов.
Семеновские потешные вместе с организовавшимися ранее Преоб-
раженцами составили некое образование под названием «потешного
строя всяких чинов люди». При этом в Преображенское, наряду с жел-
тыми сукнами для певчих, посылаются 29 сентября 1688 г. «2 половин-
ки сукон английских темнозеленых мерою по 28 аршин половинка».
В Семеновское же того же числа — «6 половинок сукон картовых
голубых... А те сукна голубые (168 аршин) на дачу Семеновского
потешного двора сокольникам». Кроме того, еще 10 сентября было вы-
дано «3 половинки сукон английских голубых, мерою в них по 281/2

аршин в половинке (851/2 аршин). А те сукна на немецкое платье
потешным фиольщикам и барабанщикам». Здесь речь уже идет не о
сокольниках, а о музыкантах. Но голубое сукно на новую одежду они
получали не как потешные музыканты, а как конюшенные чины, в ко-
торые из полка Патрика Гордона (Второго Московского выборного) и
переводились малолетние флейтщики и барабанщики с 7 сентября по
13 ноября 1688 г. всего 40 человек. До переодевания они были в «гол-
ландском платье», т.к. западно-европейский стиль в одежде музыкан-
тов московских солдатских полков был принят всю 2-ю пол. XVII в.

Итак, к концу 1680-х гг. молодой Петр уже имеет в составе «по-
тешного строя всяких чинов» Преображенцев и Семеновцев (желтые
певчие не в счет). И если с происхождением зеленых кафтанов первых
все более-менее понятно, то почему Семеновцы голубые? Может это
изначально положенный сокольникам, да и всем конюшенным чинам
цвет кафтана? Однако, в указе царя Алексея Михайловича сокольни-
кам полагался «суконный цветной кафтан с нашивкою золотою или
серебряною, к какому цвету какая пристанет: сапоги желтые
сафьяновые». Как видим, цвет кафтана особо не оговаривался. Таннер,
описывая церемонию встречи польских послов в 1678 г., упоминает
отряд сокольников на белых лошадях, с крыльями за спиной и "в
длинном красном одеянии". Еще раньше, в 1664 г., английское
посольство встречали сокольники, «одетые все в красное платье». И
государевы возницы, также принадлежавшие к конюшенным чинам,
почти всегда носили одежду красного цвета. В 1651 г., при въезде
Алексея Михайловича в село Покровское, «возницы, управлявшие ло-
шадьми, были в червчатых бархатных кафтанах"; в 1654 г. им
давалось "сукна багрянцу... на кафтаны", а в конце века - червчатый
либо алый бархат или сукно. Об одежде конюхов, бывших с соколь-
никами в одном приказе, пишет Михаил Обухович: 25 мая 1661 г.
послов императора Леопольда встречали «2 хоругви царских конюхов,
из коих одни назывались степенные (стремянные? - П.Р.). а другие
же стадные (задворные и стряпчие - П.Р.) . Степенные ухаживают
собственно за царскими лошадьми. Статные же заведуют просты-
ми... Стадные были в одежде трех разных цветов: в голубом, белом
и красном: степенные же имели наряд еще великолепнее: лазуровую
одежду и богатые шубы». В дворцовых записях 1687 г. упоминаются:
13 марта - «5 сафьянов желтых на дачу конюхам, которые у
потешных лошадей»: 9 апреля — «полтора аршина сукна кармазину
малинового в дачу конюхам потешным на шапочные вершки» и 27
апреля — «2 половины сукна шиптуху лазоревых, половинье сукна
амбургского (гамбургского — П.Р.) червчатого, а те товары в дачу
конюхам потешныя конюшни». Таким образом, значительная часть
конюшенных чинов во 2-ю пол. XVII в. носила отороченные мехом
малиновые шапки, желтые сапоги и голубые кафтаны. Хотя встреча-
лись кафтаны и разных оттенков красного цвета. И опять, как и в
случае с кафтанами спальников в Преображенском, Петра вполне
устраивают цвета одежды цветов Конюшенного Двора, когда он делает
их второй частью своих потешных. Правда, в Семеновском из имев-
шихся красных и голубых кафтанов в потешные cгодились лишь
голубые, хотя красный цвет на Москве считался более нарядным и
почетным. И желтый цвет сапог пришлось поменять на красный - в
дворцовых записях можно встретить упоминания об изготовлении
«сапогов и чеботов» разных цветов, но если обувь шла потешным, то
она была непременно красной. И это не с проста — в Московском
государстве красные сапоги были обязательны для солдат, а именно по
их подобию одевают потешных, оставляя из старого гардероба двор-
цовых служащих то, что соответствует и солдатам; что-то доделывают,
что-то меняют.

Первое упоминание о двух отдельных потешных полках солдат-
ского строя относится к 1691 г., до этого, видимо, они составляли две
части одного целого - некоего «потешного полка», объединявшею
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Преображенцев и Семеновцев. Тогда же исчезает цветовое единообра-
зие — потешные кафтаны шьются из сукон и камок зеленых, желтых,
синих, голубых, красных, малиновых цветов, но преобладающими
были различные оттенки «диких», т.е. серых цветов, лишь обувь
продолжала оставаться красной.

За период с 1693 по 1695 гг.. т.е. к началу Первого Азовского
похода, два потешных полка были слиты и один — Третий московский
выборный солдатский. Правда внутри его бывшие потешные продол-
жали именоваться отдельными полками. К этому времени относятся и
первые поименные списки начальных людей (офицеров), а также —
первое четкое упоминание о полковых цветах. В 1694 г. П.Гордону, из
числа 15 000 аршин сукна, заказанных Филиппу Вудьфу и Архангель-
ске. «согласно приказанию государя, нужно купить: одну треть
лазоревого (azur) или темно голубого; другую — сине зеленого (meer-
grun) и третью - малинового». Мы имеем указание на приобретение
сукон для тысячных Преображенцев, Семеновцев и Бутырцев. По 5
аршин солдатам и урядникам Бутырского полка было роздано в
сентябре 1696 г. «сукна малинового 5039 а р ш и н 2 четверти и 2 вершка
(на 1000 человек), из коих 1784 3/4 темного и 3254 1/4 светлого».
Видимо Преображенцы и Семеновцы также смогли пошить себе одеж-
ду к началу следующего года. Так, в марте 1697 г. в Кенигсберге со-
провождавший царя и заграничном путешествии отряд преображен-
цев под командованием майора Шмита был одет "в строевом платье,
суконные кафтаны темнозеленого цвету». На Крещенском параде
1699 г. по описанию П.Г.Корба «в голове шел полк генерала Гордона
в красных новых мундирах. За полком Гордона следовал Преображен-
ский, хорошо одетый в новые зеленые мундиры. Затем следовал
третий полк Семеновский (цвет воинских кафтанов голубой)». С
этого времени и до введения регламента униформы 1720 г. цветами
царской лейб-гвардии становятся зеленый и голубой.

Остается вопрос - являлось ли возвращение к этим цветам «нос-
тальгией» по самым первым потешным кафтанам, или же это было
связано с переводом из потешных и выборные солдаты и объединением
Преображенцев и Семеновцев в составе одного полка? Вроде бы,
первая версия выглядит предпочтительней. Правда, не до конца по-
нятен изначальный выбор Петра, да и почему цвета «дворцовой пе-
хоты» — так называл их П.Гордон — в нач. 1690-X гг., когда они были
отдельными потешными полками, не отличались единообразием?

Стремянные стрельцы практически всю историю своего существо-
вания носили кафтаны красного цвета. В других, более чем в двадцати
Московских стрелецких полках во второй пол. XVII в. встречались
кафтаны, пожалуй, всех цветом, кроме черного. Первый и Второй вы-
борные солдатские полки стали также одеваться к 1690-м гг. в красные
мундирные кафтаны. Так, в 1697 г. солдаты Лефортова полка, сто-
явшие в Кремле на Красном крыльце, приняли за царевну Софью ее
постелничыо боярыню Коптеву и решили ей пожаловаться на тяжелую
жизнь. Та им посочувствовала: «Только де на вас, что красные
кафтаны». Тот же цвет был и у кафтанов Второго выборного полка,
а на Крещенском параде 1699 г. они были в новых кафтанах, о которых
Корб в своих записках писал, что «яркий красный (малиновый? -
П . Р . ) цвет новых мундиров давал этому полку нарядный вид»*.

Однако в 1660-1670-х гг. Первый и Второй выборные солдатские
на Москве в постоянном составе насчитывали по 2 тысячи, а не по
тысяче (10 рот), как в 1690-е гг. В 1662 г., после подавления «Медного
бунта» мы находим упоминание о цветных кафтанах, отнятых у взятых
под следствие: "А у солдат, Государь, Агеева полку Шепелева (Пер-
вого Московского выборного - П.Р.) взял я, холоп твой, зипунов
зеленых первой тысячи 77 зипунов, да второй тысячи голубых 67
зипунов». Подробнее эти «зипуны» — вернее, кафтаны, упомянуты в
отписке от 11 августа того же года: «Московского выборного Агеева
полку Шепелева маер Дмитрий Дуров принял у сотника московских
стрельцов у Микифора Ремизова с о л д а ц к и х зеленых 65 кафтанов с
нашивками, да 12 кафтанов зеленых же без нашивок; голубых 63
кафтана с нашивками, да без нашивок голубых же... кафтана» (ви-
димо, в документе утрачена цифра "4" — П.Р.). Есть сведения и о
Втором Московском выборном полке: 24 октября 1668 г. «в Кремле же
около колокола стояли Матвеева полку Кровкова солдаты в лазоре-
вых кафтанах с списами» (списы — голландские копья — П.Р.) , а 28
октября того же года «Великий Государь указал для Польских послов
стоять... от Успенского собору Матвееву полку Кровкову солдатам
в зеленых кафтанах, а в лазоревых стоять от Спасских ворот и до
Большой площади по обе стороны».

Как видим, Первый и Второй выборные московские солдатские
полки до получения красного цвета одежды носили кафтаны зеленого

* В годы Северной войны Бутырский и Лефортовский, ставшие обыкновенными
пехотными полками, все равно по традиции сохраняли свой некогда почетный
красный цвет кафтанов, тогда как обмундирование подавляющего большинства
армейских полков постоянной расцветки не имело и шилось из того сукна,
которое в данный момент было в наличии.

Янов Тургенев. Портрет работы неизвестного художника
нач. 1690-х гг. Сподвижник Петра изображен в одежде польского
покроя, характерной для Двора кон. XVII в. Возможно, цвета
кафтана (крапивный) и полукафтана (малиновый), как и трость
в руке, имеют отношение к потешным Петра, у которых
Тургенев был в начальниках.

и голубого цветов. Это позволяет нам утверждать, что Петр создавал
своих потешных солдат изначально как один полк, состоявший из двух
условных тысяч (Преображенцы — первая и Семеновцы — вторая), дав
им положенные для привилегированных Московских солдатских пол-
ков цвета мундиров — зеленые (крапивный) для первой и голубой (ла-
зоревый) для второй. Все вполне логично — потешные во всем копи-
ровали именно солдатские полки.

В 1699 г. в преддверии войны со Швецией происходит реорга-
низация армии, в ходе которой исчезает само понятие «выборный
полк». Третий выборный становится Преображенским и Семеновским
лейб-гвардейским. Уже 11 июня 1700 г.. несмотря на то, что в
официальных бумагах продолжают до осени 1700 г, называть Преоб-
раженским «солдатским» полком, в письме к курфюрсту Бранденбур-
гскому упоминается «гвардии капитан Юрий Трубецкой». И нет необ-
ходимости искать указ Петра I об именовании Преображенцев и
Семеновцев лейб-гвардией. Ведущие свое начало от дворцовых чинов
Государева полка, прошедшие солдатскую школу потешными и Азов-
ские походы выборными солдатами. Преображенцы и Семеновцы
вступили в Северную войну той же «дворцовой пехотой» или «полка-
ми сберегателей царских», только с западно европейским названием -
лейб-гвардия.
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Рецензии

Вадим ЕГОРОВ АРМИЯ ПЕТРА I ?
(продолжение)

ИСТОРИЯ ОДНОЙ МИСТИФИКАЦИИ

Лучше совсем не браться за дело, чем исполнить его дурно.
Александр I

Рецензия, продолжение которой мы предлагаем вниманию читателей, есть далеко
н е первая к р и т и к а сочинений Ю . К а ш т а н о в а и К о . Н е считая устных побранок,
произнесенных разными лицами в разное время, довольно ядовитую рецензию на
«Армию Петра I» написал в 1994 г. московский исследователь И.Ульянов (частично
опубликована в журнале «Родина» №7 за 1995 г), Недавно Ю.Каштанов прислал ему
ответное письмо с выражением «глубокой признательности» за «ценную критику»,
которая, «являясь по своей сути ценной информацией», очень помогает ему в его
«дальнейшей работе». Вот как! Историки находят для себя информацию в музеях
и библиотеках, а наш герой, видимо, лучшим источником считает ругательные статьи
в свой адрес. Поблагодарив, он далее пишет, что начал трудиться над книгой «Флот
Петра 1» и совместным со шведами буклетом «Северная война», куда намерен
поместить не только свои рисунки, но и фотографии «скифско-максимовского»
воинства (доверчивые «свеи» — им уготована ловушка похлеще полтавских редутов).
Словом, наши оппоненты продолжают свое дело. Продолжим и мы свое...

В«Армии Петра 1» лишь несколько строк
уделено медалям и иным наградам эпо-

хи Северной войны. Недостаток конк-
ретных знаний по этому вопросу авторы пос-
тарались восполнить веселой выдумкой. Так
русские драгунские офицеры у них часто но-
сят шведский трофейный знак со спиленным
вензелем Карла XII, причем с разрешения ко-
мандования, как «свидетельство личной до-
блести и оваги обладателя» (с. 20). Этот
выдуманный ими дикарский обычай авторы
именуют «фронтовым шиком», забывая, за-
метим попутно, что в XVIII-XIX вв. понятия
«фронт», «фронтовой» означали совершенно
не то, что сегодня. «Фронтовиками» тогда на-
зывали не участником сражений, а строеви-
ков, экзерцицмейстеров, поклонников шагис-
тики и плац-парадной муштры, часто и в глаза
не видевших неприятеля. Что же касается но-
шения шведских знаков, то опять-таки не стоит
забывать, что нагрудный знак — это не только
символ офицерского достоинства, но и еще,
как тогда говорили, «знак поля» или «поле-
вой знак», определяющий принадлежность к
армии того или иного государства (также как

С.Летин. Поручик гренадерской роты лейб-
гвардии Преображенского полка в строе-
вой повседневной форме. 1712-1720 гг.
На известной картине Л.Каравакка
«Полтавская баталия» (ГЭ) (ок. 1718 г.), на
дальнем плане изображена группа солдат,
одетых в красное, со шпагами атакующая
шведов. Долгое время их числили то
«бомбардирамн», то «Бутырским полком».
Автор же данной реконструкции сделал
д р у г о й вывод: шапки и амуниция солдат
идентичны гвардейским, а их красная
одежда - ни что иное как камзолы (дело
происходит летом, когда кафтаны могли
не носить). Стоило только внимательнее
присмотреться! Реконструкция датирована
по времени написания картины.

кокарды, шарфы государственных или динас-
тических цветов п т.д.). Победитель мог ис-
пользовать по назначению трофейные боепри-
пасы, пушки, оружие, лошадей, даже некото-
рые предметы обмундирования, но «украшать»
себя вражеской символикой, пусть и видо-
измененной, вряд ли бы решился даже самый
доблестный и отважный драгунский офицер.

Гренадерским частям «Армии Петра I» в
смысле экипировки повезло еще меньше. На-
помним, что гренадерами («гранодирами»)
назывались конные и пешие солдаты, обучен-
ные метанию ручных гранат. В 1-й пол. XVIII
в. их не случайно называли «лучшими людь-
ми» русской армии — это был великорослый,
сильный и к тому же смышленый народ, пос-
кольку сама их профессия требовала смекал-
ки, да и рисковали они больше других. Их
основное оружие — гранаты — в то время яв-
ляли собой полые шары, чугунные, железные
или «стеклянные» (фарфоровые), начинен-
ные порохом и с запальной трубкой, оберну-
той или заклеенной сверху бумагой. В двух
словах процесс метания выглядел так: пра-
вою рукой «гранат» доставали из сумы; ску-
сывали зубами и, зажав надорванную трубку
большим «перстом», держали на вытянутой
руке вровень с правым плечом вдоль по ше-
ренге. Затем левою рукой вынимали тлеющий
фитиль из фитильника и также «выносили»
его «во всю руку» против левого плеча по
шеренге. Изготовившись, гренадер отступал
правою ногой назад и, не опуская рук, пово-
рачивался всем корпусом направо. По фи-
нальной команде «зажигай и бросай» он «оду-
вал» фитиль, зажигал и бросал гранату, по-
том заступал на прежнее место во фрунт и
клал фитиль обратно в фитильник. Гранату
между тем с грохотом разносило в куски. Этот
смертоносный снаряд не терпел фамильяр-
ности — при несчастных случаях отрывало
руки, головы, гибли по неосторожности люди,
особенно новобранцы. Поэтому гренадер и в

мирное время практиковался в бросках, для
чего делались учебные гранаты — «маршлаги»
(из холста, пеньки, муки, смолы и других
компонентов).* Но что же «Армия Петра I»?
Вы только взгляните — тамошние вояки рез-
вятся с гранатами, как с новогодними хло-

пушками — беззаботно играют ими: «прикури-
вают» от фитиля, как от сигареты, не глядя
(с. 30); делятся впечатлениями с соседями,
когда уже вспыхнул гранатный запал (с. 11)
Фитиль у них тоже содержится где угодно -
в руках, зубах, но только не в фитильных труб-
ках (авторы, видимо, вообще слабо представ-
ляют себе их назначение).

Но и это еще не все. Пару лет назад в жур-
нале «Техника-молодежи» была опубликова-
на насквозь ложная статья того же Ю.Каш-
танова с совершенно диким названием "Koн-
ногренадеры — спецназ королей" — автор не
постеснялся повторить это в одном из книж-
ных заголовков («Армия Петра I». глава 9).
Так вот, если не дай Бог, поверить лихому
рассказчику, то выходит, что конные грена-
деры действовали еще покруче пехотных —
бросали гранаты с коня (!); да еще на пол-
ном скаку ( ! !); да еще по ходу своего движе-
ния ( ! ! ! ) , должно быть, чтобы самим успеть
к раздаче осколков. Чудеса! И смотрится эф-
фектно, жаль, что неправда. Конные грена-
деры не потому назывались конными, что всю
дорогу носились вскачь, не сходя наземь В
нач XVIII в. они даже больше, чем драгу-
ны — ездящая пехота, точнее — мобильная
ручная артиллерия. Прибыли верхами на по-
зицию, спешились, побросали гранаты (ру-
ками или из ручных мортирок), снова на-конь
и убрались восвояси. Они и в конном-то строю
атаковали редко - зачем? для этого драгуны
имеются, вот кому палашами махать. И толь-
ко спустя многие годы, когда ручные грана-
ты вышли из употребления, конногренадеры
действительно становятся ударной конницей,
свободной от иных «специальных назначе-
ний». То, что гранаты бросали с коня — ско-
рее, миф. Это опасно, ненужно и самое глав-
ное, несвойственно тактике XVIII в., ведь
даже для стрельбы из ружей и пистолетов
тогдашние кавалеристы останавливали или
хотя бы придерживали лошадей (кремневые
замки не терпят торопливости). Но выдум-
щик петровского «спецназа» отродись крем-
невки в руках не держал, поэтому полет фан-
тазии продолжается: «здесь и атаки разны-
ми а л л ю р а м и , умение на полном скаку од-

новременно бросать правой рукой г р а н а т у
и стрелять с л е в о й ; бросать левой гранату,
когда в правой палаш» (с. 12) и другие не
менее интересные безумства. Вот сюжет! -
школа акробатов. Просто ради исторической
справедливости стоило бы разок заставить
самого г-на Каштанова проделать все эти
штучки и посмотреть, как он будет, качаясь
в седле, одновременно управляться с поводь-
ями, пистолетом, гранатой и искрящимся фи-
тилем. Можно биться об заклад - не успеет
жертвенная лошадь разбежаться, как грох-

* Все вышесказанное относится к строевой экзер-
циции. На войне ручные гранаты использовали поч-
ти исключительно при штурмах крепостей и вооб-
ще укрепленных позиций, отнюдь не в чистом поле.
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нет взрыв и от смоленского мечтателя оста-
нутся лишь обгорелые листки его потешных
сочинении...

О вольном обращении со взрывчатыми
веществами свидетельствует еще один эпизод.
На с. 47 представлена «бытовая сцена с ба-
лалаечником и песельниками»; в центре ком-
позиции — некое сооружение, напоминающее
зарядный ящик с намалеванной на крышке
гранатой; на верх его взобрался детина с ин-
туристовской балалайкой в руках; вокруг рас-
положились публика и солисты. Как извест-
но, «пороховая казна» во всех армиях обере-
галась с особым тщанием (вплоть до запрета
служителям при ней носить подкованную обувь
или шпоры): по петровским уставам возле по-
роховых погребов и артиллерийских парков
запрещалось жечь костры, курить, и даже пе-
хотное прикрытие к орудиям ставилось из пи-
кинеров, не имевших огнестрельного оружия.
Тем не менее в двух шагах от таинственной
конструкции на колесах стоит деятель с та-
бачной трубкой в зубах. Эй, «чернорукавни-
ки», скорее хватайте злодея, иначе и «балала-
ечник», и «песельники» закончат свой кон-
церт в небесных чертогах. Хотя балагурам,
наверное, все трын-трава. Судя по этой ил-
люстрации, музыкально одаренные нижние
чины вообще имели обыкновение собираться
вечерком где-нибудь у порохового погреба или
в артиллерийском парке, чтобы покурить, по-
смеяться, побродить с песнями между заряд-
ными ящиками и т. д.

Каштанов как-бы намеренно принижает
умственые способности наших предков. Поми-
мо самоубийц с гранатами, он изобразил сол-
дата, который бреется своей шпагой (с.55).
Некогда нам довелось повидать и даже подер-

Гренадер русской пехоты (ок. 1707 г.).
Шапка реконструирована по образцу,
хранящемуся в фондах Музея А.В.Суво-
рова в С.-Петербурге.

жать в руках изрядное количество образцов
холодного оружия XVIII-XIX вв. из фондов
ГИМ и Артиллерийского музея. Не вдаваясь
в тонкости оружейных сплавов, можно заклю-
чить, что даже сабля императора Наполеона,
при всем своем совершенстве, вряд ли сгодит-
ся на то, чтобы побриться ею. Другой пример:
в 1714 г. Второй гренадерский полковника
Кампенгаузена полк, готовясь к походу, тре-
бовал от казны всякие вещи, в том числе: 32
бритвы, 8 готовален для их хранения, 8 оло-
вянных мисок, 8 ножниц, 16 белых «запонов»
(т.е. передников) и 4 пуда мыла (РГАДА).
Делалось это для того, чтобы любой солдат
мог прийти к ротному цырюльнику, а тот,
повязав фартук и взбив мыльную пену в мис-
ке, побрил бы служивого бритвой, не прибе-
гая к помощи шпаг, штыков, топоров, с/ х
орудий и прочих посторонних колющих и
режущих предметом. И это уже не говоря о
том, что шпаги в XVIII в. даже у рядовых
считались символом «воинской почести» и «ца-
ревой службы» — на них вырезались двугла-
вые орлы, вензеля, фигуры православных свя-
тых, разные девизы: «За Бога и Царя Петра».
«Глория Петру», «Верь и сомневайся». «Аз
к Миру и Войне». «Виват Царь Петр Алексе-
евич» и т.д. Такой клинок пристойно было
окрасить кровью неприятеля, а не мылом и
трехдневной щетиной.

Фортификационная часть «Армии Петра I»
поражает с моим многообразием и техничес-
ким совершенством (с.45, 53) - тут и мешки,
и ведра, и корзины с песком, и шанцевый
инструмент, точные очертания которого неиз-
вестны даже на более поздние времена, и пон-
тонный мост - сей последний, правда, не вну-
шает доверия самим его создателям, ибо сол-
даты и драгуны, бросив строительство, пере-
правляются через реку вброд (вообще непо-
нятно, так ли уж нужно было наводить понто-
ны на мелководье?). Но удивительнее всего
показаны в книге рогатки - полевое приспо-
собление, состоящее из продольного деревян-
ного бруса, в отверстия которого крестообраз-
но поставлены рогаточные копья (собранные
таким образом рогатки сцеплялись одна с
другой крючьями и цепями и, как стена, при-
крывали лагерь или построенную в линию
пехоту). Ю.Каштанов изобразил рогатки в
виде жердей и бревен, увязанных между со-
бой веревками. Ужасная картина открывает-
ся взору читателя на с. 23 — заостренные кон-
цы бревен вымазаны свежей кровью, а из угла
картинки торчат чьи-то ноги в зеленых чул-
ках. Ноги обуты в башмаки, из чего следует,

что их несчастный обладатель был пехотным
солдатом и не налетел на лошади, а именно
набежал на бревно. А может, ему способство-

вал в этом дюжий верзила в изодранном каф-
тане (в подписи указано, что это князь M.Гo-
лицын), который насадил жертву на кол и
теперь торжествующим криком и воинствен-
мыми телодвижениями оповещает о своей
победе ухмыляющихся солдат.

Кавалерия «Армии Петра I» так же пло-
ха, как и все остальное. В первую очередь
обращают на себя внимание суконные чепра-
ки — разноцветные, обшитые галуном, они по-
крывают спину почти каждой лошади. Сукон-
ные чушки и чепраки (или суконные «наклад-
ки» на кожаных чепраках) были достаточно
широко распространены в драгунской конни-
це, но лишь в первое десятилетие XVIII в. Их
делали из добротного сукна на холстинном
подбое и украшали «гербами», «окладками»
и «резьбой» (т.е. узорчатой аппликацией) из
сукна другого цвета. Но очень скоро эти кра-
сивые вещи совсем выходят из употребления.
Политика экономии, проводимая казной с кон.
1710-х гг.. граничила со скупостью. И впос-
ледствии ни Петру, ни его преемникам времен
«бироновщины» и в голову не пришло расхо-
довать дорогие сукна на конский убор. Поэто-
му суконные чушки на пистолетах официаль-
но были введены не раньше 1731 г., а о сукон-
ном чепраке впервые серьезно задумались лишь
в 1750-е гг. (насмотревшись на австрийцев).
До того вся русская кавалерия, включая от-
борных кирасир, ездила с простыми кожаны-
ми чепраками; суконные имели одни офице-
ры, а из нижних чинов — только всадники
элитных частей — Лейб-регимента, Конной
гвардии и вербованных гусарских полков.

Помимо богатого чепрака, кавалеристы
«Армии Петра I» обладают еще мятыми сапо-
гами - «ботфортами», пригодными, судя по
картинкам, для всего на свете, кроме бани и
верховой езды. По виду эта бесформенная,
покрытая складками обувь меньше всего напо-
минает кавалерийские сапоги 1-й четв. XVIII
в., которые, кстати, так и назывались сапоги
драгунские с «клапоны» (для шпор), а «бот-
форты» — и слова-то такого у русских тогда
не было. Согласно всем источникам, кавале-
рийская обувь тех времен являла собой тяже-
лые тупоносые сапоги, сшитые из крепкой
кожи, с огромными каблуками и толстыми
подошвами, утыканными гвоздями. Раструбы
на них пришивались с уклоном, чтобы можно
было сидеть в седле, поскольку сами голени-

ща почти не гнутся. Ходить пешком в такой
обувке было обременительно, поэтому пешую
службу драгуны несли в башмаках. При этом
не надо путать драгунские и солдатские сапо-
ги. Последние предназначались пешим войс-
кам для походов в ненастье и были «востро-
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Рецензии

Мы часто слышим вопрос: «Стоит ли тратить драгоценное место в журнале на критику
заведомой халтуры?». Отвечаем: герой нашей затяжной рецензии трагически плодовит —
спектр и география его изысканий постоянно расширяются; мало того, он «работает» в
компании себе подобных «историков», которые уже давно «превратили молитву в фарс». Если
мы не можем остановить «каштановщину», то мы должны хотя бы высказаться...

РЕДАКЦИЯ

носые». гораздо легче и мягче драгунских. А
чудные «ботфорты», как и многое в книге,
видимо, объясняются наследием СКИФа, где
сапоги по неумению (или чтобы больше похо-
дить на д'артаньянов) мастерят из тонкого
кожзаменителя, что и придает им морщинис-
тость слона и легкость бабочки.

Впрочем, что придираться к мелочам, если
авторы «Армии Петра I» не понимают главно-
го. Живописуя лихие кавалерийские атаки,
рубку и конные построения, они напрочь за-
бывают о том, что собственно регулярной ка-

валерии в ее чистом виде у Петра не было.
Были слабые остатки поместного войска XVII
в., неспособные нести войну в новых услови-
ях; была легкая иррегулярная конница — ка-
заки, калмыки, сербы, валахи и пр., которые
обычно действовали в бою толпами или врас-
сыпную, без всякого порядка. А регулярной
конницы для движения в сомкнутых линиях
не было. Не было рейтар, кирасир —для них
в России не нашлось бы должного числа рос-
лых лошадей. Всех их заменяли драгуны -
ездящая пехота, на весьма посредственных
лошадках, в одежде пехотного покроя, воору-
женные фузеями со штыками и обученные дей-
ствию как и конном, так и и пешем строю. И
столь же просто как драгуны, спешившись,
становились пехотой, так и пехота при Петре
могла обратиться и конницу (пример: поса-
женные па-конь отборные Преображенский,
Семеновский, Ингерманландский и Астра-
ханский полки). Это смешение стилей нужно
очень твердо помнить и хорошо понимать, ибо
оно объясняет многое в стратегии и тактике
русских войск периода Северной войны.

Авторам книги такое понимание, видимо,
недоступно и потому они измываются над бед-
ными драгунами, как хотят — заставляют их
примыкать штыки на фузеи и, не слезая с
седел, пыряться этими фузеями, как пиками
(с. 29); вооружают пехотными протазанами и
алебардами, которых и самой-то пехоте не
хватало (с. 26); вкладывают им пистолеты в
ольстры рукоятями в сторону... хм, неудобно
даже сказать... словом, если встать на стреме-
нах, будет зело больно и, наконец, учат «мно-
гим другим упражнениям, именуемым воль-
тижировкой» (с. 49). Согласно «Толковому
словарю...» В.Даля вольтижировка - есть
«часть гимнастики: ломанье, прыжки, пере-
кидка, прыганье с земли на лошадь и пр.»
Представьте себе петровского драгуна в ши-
рокополой треугольной шляпе, тугом галсту-
ке, длинной суконной одежде с заложенными
в фалдах складками и множеством пуговиц, и
тяжелых негнущихся сапогах со шпорами: с
лядункой, штыком, палашом и фузеей изряд-
ного калибра, который, пыхтя и топая нога-
ми, «ломается», «перекидывается» и, нако-
нец, «прыгает с земли на лошадь»...

Драгунское знамя 1-й четв. XVIII в. авто-
ры именуют «штандартом» (с. 29. 58), чем со-
вершают грубую вексиллографическую ошиб-
ку, ибо знаменные полотнища драгунских пол-
ков, расписанные красками и обшитые неши-
рокой бахромой, никогда не подпадали под

Мушкетер русской пехоты эпохи Северной
войны. Реконструкция военно-

исторического клуба «Павловские
гренадеры» (С.-Петербург). Авторы

реконструкции С.Летин и В.Королев.

это понятие. Под «штандартами» в то время
скорее разумелись кавалерийские (не драгун-
ские) полотнища совсем малой величины, но
с массивной бахромой, длинными кистями и,
как правило, «вышивным» (золотом, сереб-
ром, шелком), а не «малеванным» красками
изображением. Но в книге ради красного слов-
ца драгунам дарованы «штандарты»; соот-
ветственно, изобретен и новый чин в дополне-
ние «Табели о рангах» — «прапорщик штан-

дартоносец» ( !).

Помимо штандартов, в обиход драгунс-
ких полков введен еще некий «кавалерийский
рожок» (?), а всей армии присвоены музы-
кантские мундиры и аксессуары — перевязи,
завесы, футляры к инструментам —совершен-
но фантастических расцветок и очертаний (с.
46). Ну да ладно, посмотрим лучше, как пер-
сонажи книги обращаются хотя бы со своими
барабанами. Напомним, что петровские бара-
баны при внешнем монументальности были
чаще всего лишь деревянными, весьма недо-
лговечными предметами — их берегли от «мок-
роты», чтоб не рассохлись, не облезла краска;
в походе укрывали суконными чехлами; ста-
вили на них хорошие кожи — крепкие козло-
вые и мягкие «опойчатые» (с «опоенного» мо-
локом теленка). Зато и весили они сравни-
тельно немного, потому вплоть до 1731 — года
повсеместной замены деревянных барабанов
медными — в барабанщики «писали» малорос-
лых и малолетних, негодных во фрунт солдат.
Но чего ни увидишь в «Армии Петра 1» — на

барабанах сидят (с. 19), стоят (с. 48), только
что не колют дрова.

Последним перлом, венчающим повество-
вание авторов о кавалерии, является фраза о
том, что Петр де учредил в русских войсках
«тяжелую конницу» ( с.54). За таковую выда-
ется рота Кавалергардов— временное, чисто
парадное подразделение, сформированное для
участия и коронации Екатерины I. Таких це-
ремониальных отрядов петровская Россия по-

видала немало: это и конные группы «дробан-
тов» — для встречи иноземных послов и важных
гостей; и всякие конвои «для почету» при осо-
бах царской фамилии и знатных вельможах;
наконец, команда, объявлявшая «вечный» Ни-
штадтский мир со Швецией и 1721 г. — тогда
по столичным улицам двигалась целая каваль-
када в бело-зеленых тонах: 4 знамени фран-
цузской белой тафты с зелеными лаврами; 14
трубачей в одежде зеленого сукна, обильно вы-
ложенной серебряными позументами и оло-
вянными пуговицами; литавры с белыми таф-
тяными завесами; такие же белые шарфы на
всех обер-офицерах, трубачах и солдатах
(РГВИА). Эти парадные воинские группы бы-
ли столь же неотъемлемой принадлежностью
праздника, как и фейерверки, потешные поез-
да, шествия трофеев и пленных. Денег на их
убранство и вправду не жалели, но при чем
тут тяжелая конница? Если Петр и подумы-
вал о ней, то еще весной 1719 г., когда выпи-
сал из Нарвы в Петербург 2 образцовых «ки-
расира (т.е. латы - кирасы) с шишаками и с
наручными и с ножными полными уборы»
( РГВИА). Но начинания его так и остались на
уровне проекта, а действительно тяжелые ки-
расирские полки появились в России только в
1730-е гг. при Анне Иоанновне.

(продолжение, следует)
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Армия Петра Великого

РУССКИЕ ДРАБАНТЫ Вадим ЕГОРОВ

Драбанты (шведск. Drabant, нем. Trabant — спут-
ник) — военные отряды телохранителей при
важных особах. В истории Великой Северной войны
наиболее известны лейб-драбанты Карла XII —
дворянский корпус, в качестве личной охраны сопро-
вождавший шведского короля в битвах и походах.
Драбантов имели при себе и противники Швеции:
датский король Фредерик IV и саксонский курфюрст
Август II. В армии Петра I драбанты играли менее
заметную роль, быть может, потому, что формиро-
вания их носили временный характер и чаще пред-
назначались не для войны, а только для парадных
церемоний (почетный караул или конвой). Приме-
ром тому может служить самое знаменитое
Драбантское формирование петровской эпохи —
Кавалергардия — рота офицеров на вороных конях,
украшавшая собой торжества коронации Екатери-
ны 1 в 1724 г.

Одежда и амуниция драбантов всегда отлича-
лись богатством отделки — этим как бы подчерки-
вался престиж государства. Описание одного та-

кого «богатого убора» сохранилось и делах Правитель-
ствующего Сената (РГАДА). Реестр обмундирования да-
тирован 1713 г., но судя но краткой справке о его преды-
дущем использовании, а также учитывая тот факт, что и
1713 г. все эти вещи были уже изрядно попорчены «мы-
шеедом», молью и, наконец, просто рваные, грязные и
полинявшие, уместно предположить, что впервые их на-
дели в год Полтавской баталии, а может и раньше.

Шляпа шерстяная треугольная, обложенная по краям
золотым позументом, с «нитной» (т.е. обтяжной) пу-
говицей.

Кафтан темно-зеленого английского сукна; воротник
и обшлага алые бархатные; полы до боковых швов и
задние прорехи подбиты алым английским сукном; стан.
фалды и рукава — красной крашениной. Пуговиц медных
вызолоченных — 28. Воротник, обшлага, полы, задние
прорехи и карманные клапаны обложены золотым позу-
ментом.

Камзол алого английского сукна, без воротника: под-
кладка холстинная. Пуговиц медных вызолоченных так-
же 28, по меньшего размера (из них несколько пришито
па рукава для застегивания). Полы и карманные клапаны
обложены золотым позументом.

Штаны алого английского сукна; подкладка холстин-
ная; пуговицы обшиты тем же алым сукном.

Епанча алого английского сукна, с алым же воротни-
ком; полы, плечи и задняя прореха подбиты желтой бай-
кой; воротник - красным яренком. Застежка епанчи — па-
ра медных вызолоченных «плащей» (от слова плат, плаш-
ка — нашивка; пластинка) или просто крючок с петлей.

В 1710 г. не менее 66-ти комплектов драбантского
обмундирования было отослано светлейшему князю А.Мен-
шикову. В 1711 г. 12 драбантов в таких мундирах встре-
чали польского посла, а год спустя — персидского.

Драбантская амуниция упомянута лишь вскользь, без
подробного описания. Это обыкновенный, так сказать,
кавалерийский комплект: перевязь с погонным крюком
для подвешивания фузеи или карабина: патронная ля-
дунка на плечевом ремне и поясная портупея для шпаги
или палаша. В отличие от армейской, драбантская, амуни-
ция не красилась вохрой, а обшивалась сплошь бархатом
или трипом; по краям - золотым или серебряным позу-
ментом. Пряжки, кольца, гербы на лядунках и вообще все
«метальные» приборы — вызолочены или высеребрены.
Такое отличие характерно не только для драбантов, но и
для других элитных частей петровской кавалерии — вы-
борных, «генеральных», домовых, лейб- и гоф-шквадро-

нов, рот и региментов.

РГАДА. - Ф. 248, оп.2, кн.22, лл.300-338об.

Реконструкция выполнена при участии С.Летина
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КАВАЛЕРИЯ НАПОЛЕОНА
В БОРОДИНСКОМ СРАЖЕНИИ (2)
Боевое расписание на 5- 7 сентября 1812 г.

КАВАЛЕРИЙСКИЙ РЕЗЕРВ «ВЕЛИКОЙ АРМИИ»

Алексей ВАСИЛЬЕВ

командующий маршал Ф р а н ц и и Иоахим Наполеон Мюрат (Mu-
rat), король Неаполя и обеих Сицилии;

адъютанты и ординарцы командующего — бриг, ген.: бар.* Домон
(Domon), бар.* Дери ( D e y ) , Каттанео *(Cattaneo ) ран. 5.IX. Пинь-
ятелли (Pignatell i), Poзети (Rosetti), Аксамитовский (Axami-
towski); полк.: Ромёф (Romeuf), Гобер (Gobert), Бертеми (Berthe-
my) ран., Рошамбо (Rochambeau); нач. эск.: Боннафу (Bonnafoux),
Poбер (Robert), бар.* Батай (Bataille), князь Kapuamu(Cariati),
Гуилиани (Giuliani) р а н . 5 . I X , граф* Mopеmoн де Шабрийан
(Moreton de Сhabrillan); кап. Де Тейнтенье (De Teintignies); лейт.
неаполитанского Г в . л е г к о к о н н . п-ка князь де Боффремон (de
Beauffremont), лейт. 19-го конно-егерек. п-ка Периньон ( Perig-
non), лейт. 7-го гусарск. п-ка Беранже (Berenger), мл. лейт.
неаполитанского Гв. легкоконн. п-ка Пететей (Petetin);

нач. личного штаба короля - полк. Борелли (Borelli);
дворцовый квартирьер короля — полк. Пичерно (Picerno)
первый шталмейстер короля — бар.* Карафа (Саrafa):
шталмейстер короля — герцог де Кампомеле (de Campomele),
шталмейстер королевы - Д'Арлинкур (D'Arlincourt)
первый хирург короля - Пеборд (Peborde),
нач. штаба кав, резерва - див. ген. граф* Бельяр (Belliard)
офицеры штаба — полк. Монжене (Montgenet), кап.: Грюэ (Gruey).

Шабер (Chabert)
командующий артиллерией - бриг. ген. бар.* Фор де Жьер (Fdure de

Giers)
нач. адм. службы — ст. инспектор Лямер (Lamer)
гл.хирург Эв (Еve)

1-й К О Р П У С К А В А Л Е Р И Й С К О Г О Р Е З Е Р В А

командир — див. ген. граф* Шампьон де Нансути (Champion de
Nansouty) ран.,—> командующий — див. ген. бар.* Декре де Сен-
Жермен (Decrest de Saint-Germain), командир 1-й тяж. кд.

адъютанты — кап.: Де Шуазёль де Бопре (De Choiseul de Bеаирre),
О.-М.-Э.-Ш. де Tалейран-Перигор (de Talleyrand-Perigord),
лейт. Д'Эрвайи (D'Hervilly)

нач. штаба - полк. штаба бар.* Тома де Сент-Анри (Thomas de
Saint-Henry)

офицеры штаба — нач.эск. Бержере (Bergeret), кап.: Денцель (Den-
tzel) - ран., Прюнель (Prunelle), Мейер (Meyer), Гобер (Gobert)

командующий артиллерией - м-р Ш о п э н (Choppin)
офицер штаба артиллерии — кап. Шенэн ( Chenin)
нач. адм. службы — комиссар Клапьер (Clapiers)
корпусной врач (терапевт) Форнери (Forneri)
корпусной хирург Бюро (Bureau)
корпусной фармацевт Маляпер (Malapert)
директор госпиталей Демар (Demars)
директор снабжении хлебными продуктами Пари (Paris)
директор снабжения мясными продуктами Фурньс (Fournier)
директор снабжения фуражом Дуали (Daisy)

1-я легкая кавалерийская дивизия

командир - дин. ген. бар.* Прюйер (Bruyeres) (конт.при падении с
лошади) —> командующий — бриг. ген. бар.* Жакино (Jacqui-
not), командир 3-й легк. кб.

адъютанты — кап.: Вессерон (Vesseron), Готье (Gautier)
нач. штаба — полк, штаба бар.* Тавернье (Tavernier)
офицеры штаба — кап.: Лоришесс (Laurichesse), Корниль (Сornil)
нач. адм. службы — суб-инспектор смотров Берре (Berret)

3-я легкая кавалерийская бригада
командир — бриг. ген. бар.* Жакино (Jacquinoy), с 7.IX временно

командовал дивизией —> командующий — полк. Гобрехт (Gob-
recht), командир 9-го легкоконн. п-ка

адъютанты - кап.: Дюпюи (Dupuy), лейт. Делакруа (Delacroix)

7-й гусарский полк (1-4 эск.)
командир — полк. бар.* Эльцер (Eulner) ран. —> командующий

м-р Буасселье (Boisselier) убит —> снова полк. бар.* Эльцер
(Eulner)

с т . о ф и ц . — м-ры: Буасселье (Boisselier) убит , Pейнар (Reinhard):
нач. эск. Брике (Briquet)

9-й легкоконный (гамбургский) полк (1-4 эск.)
командир — полк. Гобрехт (Gobrecht), 7.IX одновременно командо-

вал 3-й легк. кб.
ст. офиц. — нач. эск.: Шенк (Schenck) ран., Вимпфен (Wimpffen)

4-я легкая кавалерийская бригада

командир — бриг. ген. бар.* де Пире (de Pire)
адъютанты — кап.: Монбурше (Montbourcher). Де Кастельбажак

(De Castelbajac) ран.

8-й гусарский полк (1-4 эск.)
командир полк.* Дю Kуэтлоске (Du Coetlosquet) ран.
ст. офиц. — нач. эск.: Д'Аргу (D'Argout), бар.* де Савуа Кариньян

(de Savoie-Carignan)

16-й конно-егерский полк (1-4 эск.)
командир — п о л к . * Люийе де Ляссерр (L'Huillier laSerre)
ст. офиц. - нач. эск.: Кёдвиль (Queudeville), Рикар (Ricard) ран.

15-я легкая кавалерийская бригада

командир — бриг. г е н . * Руссель д'Юрбаль (Roussel d'Hurbal) конт.
адъютант — кап. Юо-Гонкур (Huot-Goncourt) ран.
ординарец — 2-й лейт. Померанского гусарск. № 5 п-ка фон Каль-

крейт (Kalckreuth)

Польский 6-й уланский полк (1-4 эск.)
командующий — м-р Сухожевский (Suchorzewski) ран.
ст.офиц. - нач. эск.: Лоевский (Lojewski), Оборский (Oborski)

Польский 8-й уланский полк (1-4 э с к . )
командующий — нач. эск. Обух-Вошчатыньский (Obuch-Woszcza-

tynski) конт. —> кап. Запольский (Zapolski) —> поруч. Становский
(Stanowski)

Прусский 2-й сводный гусарский полк (1-4 эск.)
командующий - м-р Бранденбургского гусарск. №3 п-ка фон Ци-

тен (von Ziten)

1-й и 2-й эск. 2-го сводн., гусарск. п-ка составляли 3-й и 4-й эск. Бранденбург-
ского гусарск. №3 п-ка, а 3-й и 4-й эск. — 1-й и 3-й эск. Померанского гусарск.
№5 п-ка.

Дивизионная артиллерия

командующий — кап. Ги (Guy)

7-я рота 6-го конно-артиллерийского полка (6 орудий)
командир - кап. Ляснон (Lasnon)

Отряд 1-й роты 1-го артиллерийского обозного батальона

Всего В 1-й легк. кд: 28 эск. = 1838 чел., 1838 лош. + 1 арт. рота
(батарея) = 132 чел.. 117 лош., 6 ор.; итого: 1970 чел., 1955 лош., 6 ор.

1-я тяжелая кавалерийская дивизия

командир — див. ген. бар.* Декре де Сен-Жермен (Decrest de Saint-
Germain) - до 7.IX (назначен командующим I K K P ) -> коман-
дующий — бриг. ген. бар* Брюно(Bruno), командир 1-й бригады

адъютанты - нач.эск. Баге (Baguet) ран., лейт. Берже (Berger)
нач.штаба — полк, штаба бар.* Делявиль (Delaville)
офицеры штаба — н а ч . э с к . Готье (Gaultier) смерт.ран. (умер 19.1.1813), кап.:

Кербу (Kerboux), Гастбуа (Gastebois)

(*) дворянские титулы Французской империи (в отличие от старых королевских и иностранных), без указания титула - шевалье.
К - корпус, К К Р - корпус кав. резерва, кд - кав.дивизия. -> - затем, ран. - ранен, конт - контужен,

с м е р т . р а н . - смертельно р а н е н . ( В с е потери н а 7.IX, если дата н е указана особо).
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нач. адм. службы — суб-инспектор смотров Кокеньо ( Coqneugnot)
див. интендант — воен. комиссар Лядуи (Ladouye)

1-я бригада

командир — бриг. ген. бар.* Брюно (Bruno) - до 7.IX (назначен
командующим I тяж. кд.) —> командующий — полк, бар.*
Роллян (Rolland), командир 2-го к и р а с и р с к . п - к а

адъютант — лейт. Дарси (Darcy)

2-й кирасирский полк (1-4 эск.)
командир — полк, бар.* Роллян (Rolland), с 7.IX одновременно

командовал 6ригадой.
ст. офиц. — нач. эск.: Дюбуа (Dubois) ран., Де Лялуайер (De la Loyere)

2-я бригада
командир — бриг. ген. бар.* Б.Бессьер (Bessieres) контуж.
адъютант — лейт. Д'Окур (D'Haucourt)

3-й кирасирский полк (1-4 эск.)
командир — полк, бар.* Лялэн д'Оденард (Lalaing d'Audenarde)
ст.офиц. — нач. эск.: Бабю (Babut), Лешарпантье (Le Charpentier)

3-я бригада
командир — бриг. ген. бар.* Кёпо ( Queunot)

9-й кирасирский полк (1-4 эск.)
командир — полк. Мюра-Систриер (Murat-Sistrieres) контуж.
ст.офиц. — нач. эск.: Вийе (Villiez), Ферусса (Feroussat) ран.

3-я и 6-я роты 11-го артиллерийского обозного батальона «бис»

1-й эск. 1-го легкоконного полка
командир — кап. Спрё (Spreux) убит —> кап. Дюмапуар (Dumanoir)

Дивизионная артиллерия

командующий — нач. эск. Пон (Pons) ран.

1-я рота 5-го конно-артиллерийского полка (7 орудий)
командир - кап. Паш (Pache)

1-я рота 11-го артиллерийского обозного батальона «бис»

Всего в 1 тяж. кд: 13 эск. = 977 чел., 977 лош. + 1 арт. рота (батарея)
240 чел., 222 лош., 7 ор.; итого: 1217 чел., 1199 лош., 7 ор.

5-я тяжелая кавалерийская дивизия

командир — див. ген. граф* де Валянс (de Valence)
адъютанты — лейт. Дюпти-Туар (Du Petit-Тhouars), пом. воен.

комиссара Луар (Loir)
ординарцы — кап. 6-го кирасирск. п-ка Креволь (Crevol), кап. 7-го

легкоконн. п-ка Конопка (Konopka)
нач. штаба — полк. штаба * Россиньоль (Rossignol)
офицеры штаба — кап.: Бодсон (Bodson), Флешэн (Flechin)
нач. адм. службы — суб-инспектор смотров Сикар (Sicard)

1-я бригада
командир — бриг. ген. бар.* H.Рейно (Reynaud)
адъютант — лейт. Рейно (Reynaud)

6-й кирасирский полк (1-4 эск.)
командир — полк. шевалье Мартэн ( M a r t i n )
с т . о ф и ц . — нач. эск.: Шёзвиль (Cheuzeville), Абер (Habert)

2-я бригада
командир — бриг. ген. бар.* И.-Ф.-М.Дежан (Dejean)

11-й кирасирский полк (1-4 эск.)
командир — полк. бар.* Дюкло (Duclaux)
с т . о ф и ц . — нач. эск.: Де Жильсон (De Gilson), Гюслер (Gusler)

3-я бригада
командир — бриг. ген. граф* Делягранж (De la Grange)
адъютант — лейт. Бугенвиль (Bougainville)

12-й кирасирский полк (1-4 эск.)
командир — полк. Де Кюрньё (De Curnieu)
с т . о ф и ц . — нач. эск.: М о ж р и (Maugery), Дамбрён (Dambrun)

1-й эск. 5-го легкоконного полка
командир — кап. Массе (Masse) ран.

Дивизионная артиллерия

командующий — нач. эск. Марше (Martbez) ран. —> кап. Бовизаж (Beau-
visage)

4-я и 5-я роты 5-го конно-артиллерийского полка (по 6 орудий)
командир 4-й роты — кап. Маркю (Marcus) ран.
командир 5-й роты — кап. Мэнье д'Обонн (Maignier d'Aubonne)

Всего в 5-й тяж. кд: 13 эск. = 1499 чел., 1499 лош. + 2 арт. роты
(батареи) = 313 чел., 301 лош.. 12 ор.; итого: 1812 чел.. 1800 лош., 12 ор.

Всего в I ККР: 54 эск. = 4314 чел., 4314 лош.** + 4 арт. роты (батареи) =
685 чел., 640 лош., 25 ор.; итого: 4999 чел.. 4954 лош., 25 ор.

** На 2.IX.1812 от 1 ККР числились в командировках 160 чел. и 160 лош.
кавалерии, которые могли возвратиться до 7.IX Вместе с ними в корпусе
могло быть 4474 чел. и 4474 лош.

КАВАЛЕРИЯ I КОРПУСА «ВЕЛИКОЙ АРМИИ.

(придана 1-му корпусу кав. резерва)

Легкая кавалерийская дивизия I корпуса

командующий — бриг. ген. бар.* Ж и р а р д э н д'Эрменонвиль (Girar-
din d'Hermenonviile), командир 1-й л е г к . к б .

1-я легкая кавалерийская бригада
командир — бриг. ген. бар.* Жирардэн д'Эрменонвиль (Girar-

din d'Hermenonviile), одновременно командующий легк. кд. I К.

2-й конно-егерский полк (1-4 э с к . )
командир — полк, бар.* Мати (Mathis)
с т . о ф и ц . — м-р Делякруа (Delacroix), нач. эск. бар.* де Канувиль

(de Canouville) убит

Польский 9-й уланский полк (1-4 эск.)
командир — полк. Пжишиховский (Przyszychoicski):
с т . о ф и ц . — м-р Кжицкий (Krzycki); нач. эск. Жемьенцкий (Zieie-

cki), Чосиовский (Czosnowski)

Всего в 1-й легк. кб: 8 эск. = 624 чел.. 734 лош.

2-я легкая кавалерийская бригада

командир — бриг. ген. бар.* Бордесуль (Bordesoulle)
адъютанты — кап.: Грезье (Grezier), Сент-Терр (Sainte-Terre),

Д'Удето (D'Houdetot)

1-й конно-егерский полк (1-4 эск.)
командир — полк. бар.* Меда (Meda) ран. 5.IX (сконч. 8. IX) —> коман-

дующий — нач. эск. Де Ванс (De Vепсе)
с т . о ф и ц . — нач. эск. Жерар (Gerard)

3-й конно егерский полк (1-4 эск.)
командующий — нач. эск. Дежан (Dejean) контуж. 5.IX
ст.офиц. — нач. эск. Велен (Velaine)

Всего во 2-й легк. кб.: 8 эск. = 454 чел.. 454 лош.

Итого в легк. кд. I К: 16 эск. = 1078 чел., 1118 лош.

2-Й К О Р П У С К А В А Л Е Р И Й С К О Г О РЕЗЕРВА

командир — див. ген. граф* Монбрён (Montbrun) убит. —> командую-
щий — див. ген. граф* Коленкур (Сaulaincourt), комендант Гл.
квартиры «Великой Армии». убит —> див. ген. граф* Ватье де Сент-
Альфонс (Watier de Saint-Alphonse), командир 2-й тяж. кд.

адъютанты ген. Монбрёна — нач. эск.: Юбер (Huber), Мартэн (Mar-
tin); кап. Калон (Calon), лейт. Линдсэ (Lindsay)

адъютант ген. Коленкура — кап. Шастэнье (Chastaignier)
нач. штаба — полк. штаба * Ватье (Wathiez)
офицеры штаба — кап. Жэль (Jayle)
командующий артиллерией — полк. * Серюлье (Seruzier)
офицеры штаба артиллерии — кап.: Жермэн (Germain), Лальман

(Lallemand)
н а ч . а д м . с л у ж б ы — комиссар Рикар (Ricard)
корп.врач (терапет) Форни (Forni)
корп. хирург Манжэн (Mangin)
корп. фармацеват Фере (Feret)
директор госпиталей Фуко (Foucault)
директор снабжения хлебными продуктами Лянфре де Лилль (Lan-

frey de Lille)
директор снабжения фуражом Леруа-Aндрель (Leroi-Andresles)

2-я легкая кавалерийская дивизия

(присоединилась к главным силам Наполеона 6.IX)

командир — див. ген. бар.* К.-П.Пажоль (Pajol)
адъютанты — кап.: Добантон (Daubentont) ран., Био (Biot) контужен
нач. штаба — полк. штаба Жантиль де Сент-Альфонс (Gentil de

Saint-Alphonse)
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офицер штаба — кап. Лялянд (Lalande)
н а ч . а д м . с л у ж б ы — суб-инспектор смотров Барбро (Barberot)
див. интендант — воен. комиссар Дебри (Debry)
зам.див.интенданта — пом воен. комиссара Кинсьян (Quincien)

7-я легкая кавалерийская бригада

командующий — полк. бар.* Дезира (Desirad), командир 11-го
конно-егерск. п-ка. убит —> нач. эск. Танкарвиль (Tancarville),
командующий 11-м конно-егерск. п-ком

11-й конно-егерский полк (1-3 эск.)
командующий - нач. эск. Танкарвиль (Tancarville), с 7.IX одновре-

менно командовал бригадой

12-й конно-егерский полк (1-3 эск.)
командующий — нач. эск. Де Лябурдоннэ (De La Bourdonnaye) ран. —>

нач. эск. Де Ливрмон (De Livremont)

8-я легкая кавалерийская бригада
командир — бриг. ген. бар.* Бюрт д'Аниле (Burthe d'Annelet) контуж.
адъютанты — кап.: Отенэн (Othenin) ранен, Галль (Galle)

5-й гусарский полк (1-4 эск.)
командир — полк, бар.* Мёзио (Meuziau) контуж.
ст. офиц. — нач. эск. Друар (Drouard)

9-й гусарский полк (1-4 эск.)
командир — полк. * Мэнье (Maignet)
ст. офиц. — нач. эск.: Бекер (Beker), Ленуар (Lenoir)

16-я легкая кавалерийская бригада
командир — бриг. ген. бар.* Ж.-Ж.Сюберви (Suberve) ран. —> ко-

мандующий — полк. Уминьский (Uminski), командир польского
10-го гусарск. п-ка

адъютант — мл. лейт. Сюберви (Subervie)

Польский 10-й гусарский полк (1-3 эск.)
командир — полк. Уминьский (Uminski), до 7.IX —> командующий —

м-р Жодкевич (Rzodkiewicz)
ст.офиц. — нач. эск.: Дембиньский (Dembinski), Осиповский (Osipowski)

Вюртсмбергский 3-й конно-егерский полк "Герцог Луис" (1 -3 эск.)
командир — полк. фон Милькау (von Milkau) ран. —> командующий —

м-р бар. фон Гайсберг Щёкинген (von Gaisberg-Schockingen)

Прусский сводный уланский полк (1-4 эск.)
командующий — м-р Бранденбургского уланск. №3 п-ка фон Вердер

(von Werder)

1-й и 2-й эск. сводн, уланск. п-ка составляли 3-й и 4-й эск. Силезского уланск.
№2 п-ка, а 3-й и 4-й — 3-й и 4-й Бранденбургского уланск. №3 п-ка.

Всего во 2-й легк. кд: 24 эск. = ~1400 чел., ~1400 лош.**

** В Ведомость на 2.IX 2 легк.кд не включена, т.к. тогда находилась в коман-
дировке. Здесь указана ее примерная численность, основанная на более
ранних сведениях (с учетом приблизительной убыли личного и конского
состава)

2-я тяжелая кавалерийская дивизия

командир — див. ген. граф* Витье де Сент-Альфонс (Watier de Saint-
Alphonse), до 7.IX —> командующий — бриг. ген. бар.* Бомон
де Карьер (Beaumont de Carriere), командир 1-й 6р.

адъютанты — нач. эск. Де Mонфран (De Montfranc), кап.: Пуйе-
Дорфёй (Pouille-Dorfeuil), Дюбуа-Дюбе (Dubois-Dubais)

нач. штаба — полк. штаба * Дюпон д'Эрваль (Duponl d'Herval) убит.
офицеры штаба — кап.: Детре (Destrais), Янссенс (Yanssens)
н а ч . а д м . с л у ж б ы — суб-инспектор смотров Бремон (Bremont)
див.интендант — воен. комиссар Эмери (Emery)
зам.див.интенданта — пом. воен. комиссара Девийян (Desvillans)

1-я бригада
командир — бриг. ген. бар.* Бомон де Карьер (Beaumont de Carriere).

с 7.IX одновременно командовал дивизией
адъютант — лейт. Девэн де Фонтенэ (Devin de Fontenay) ран.

5-й кирасирский полк (1-4 эск.)
командир — полк. Ф.Кристоф (Christophe)
ст. офиц. — нач. эск.: Жанно (Jeannot), Рондо (Rondot)

2-я бригада
командир — бриг. ген. бар.* Рихтер (Richter)
адъютант — лейт. Тоннелье (Tonnelier)

8-й кирасирский полк (1-4 эск.)
командир — полк. бар.* Гранжан (Grandjean) ран. —> командующий —

нач. эск. Фёйяд (Fеuillade) ран.
ст. офиц. — нач. эск. Де Байанкур (De Baillencourt) ран.

3-я бригада
командир — бриг. ген. бар.* Дорне (Dornes)
адъютант - лейт. Де Вимё (De Wimeux)

10-й кирасирский полк (1-4 эск.)
командир — полк. бар.* Франк (Francq)
ст.офиц. — нач. эск.: Бетюн (Bethune), Бодо (Baudot)

2-й легкоконный полк (1-й эск.)
командир — полк. бар.* Беррюйе (Berruyer)
ст. офиц. — нач. эск. Барбю ( B a r b u t ) ран.

Дивизионная артиллерия 2-й тяж. кд
командующий — нач. эск. Романжен (Romangin) убит —> кап. Лальман

(Lallemand )

1-я и 4-я роты 2-го конно-артиллерийского п-ка

1-я рота 1-го артиллерийского обозного батальона

Отряд 5-й роты 11-го артиллерийского обозного батальона «бис»

Дивизионная артиллерия 4-й тяж. кд
(прикомандирована к артиллерии 2-й тяж. кд)

командующий — нач. эск. Паризе (Parizet)

зам.командующего — кап. Керморван (Kermorvan)

3-я и 4-я роты 1-го конно-артиллерийского п-ка

3-я рота 1-го артиллерийского обозного батальона

Отряд 5-й роты 11-го артиллерийского обозного батальона "бис"

Всего во 2-й тяж. кд: 13 эск. = 1775 чел., 1672 лош. + 4 арт. роты
(батареи) = 683 чел.. 720 лош., 29 ор.; итого: 2458 чел., 2392 лош.. 29 ор.

4-я тяжелая кавалерийская дивизия

командир — див. ген. граф* Дефранс (Defrance) контуж. (при падении с ло-
шади) —> командующий — бриг. ген. бар.* Бувье Дезэклят
(Bouvier des Eclats), командир 1-й 6p.

адъютанты — кап.: Деварень (Devaraigne ), Рем ( Rehm ), Либера (Libera)
нач. штаба — полк. штаба бар.* Мерже (Mergez)
офицеры штаба — кап.: Лоран (Laurent), Паган (Рagant)
нач. адм. службы — суб-инспектор смотров Ш о в э н (Chauvain)
див. интендант — воен. комиссар Валонг (Valionge)
зам.див.интенданта — пом. воен. комиссара Де Боже (De Beaujeu)

1-я бригада
командир — бриг. ген. бар.* Бувье Дезэклят (Bouvier des Eclats), с

7.IX одновременно командовал дивизией
адъютант — кап. Катера (Cachera)
ординарец — мл. лейт.1-го карабинерн. п-ка Фор (Fare)

1-й карабинерный полк (1-4 эск.)
командир — полк. бар.* Лярош (Laroche) ран. —> командующий — нач.

эск. Артю (Artus) —> временно — кап. Макрео (Масreаи) —>
снова нач. эск. Артю (Artus)

ст.офиц. — нач. эск. Лябей (Labeillc) плен.

2-я бригада
командир — бриг. ген. бар.* Шуар (Chouard) ранен
адъютант — лент. Бенуа (Benoist)

2-й карабинерный полк (1-4 эск.)
командир — полк. бар.* Блянкар (Blancard) ранен
ст.офиц. —нач. эск.: Беркхейм (Berckheim) ран. и пленен. Вьсль (Viel) ран.

3-я бригада
командир — бриг. ген. бар.* Польтр де Лямотт (Paultre de Lamotte )
адъютанты — кап. Фремо (Fremeaux) ран., лейт. Робине де Мальвиль

(Robinet de Mallevilie)

1-й кирасирский полк (1-4 эск.)
командир — полк. бар.* Клер (Clerc)
ст. офиц. — нач. эск.: Мобер (Maubert), Дессэнь (Dessaignes) ран.

1-й эск. 4-го легкоконого полка
командир — кап. Строльц (Strolz) ран. —> кап. Фаже (Faget)

Всего в 4-й тяж. кд: 13 эск. = 1485 чел., 1433 лош.

Всего во 2 ККР: 50 эск. = ~4600 чел., ~4500 лош. + 4 арт. роты (батареи) =
683 чел , 720 лош., 29 ор.; итого: ~5300 лош., ~5200 лош., 29 ор.

(окончание следует)
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Александр
ВАЛЬКОВИЧ

Известно, что в 1812 г., незадолго до Отечественной войны, в военном ведомстве
России сочли целесообразным вернуть кирасирам их прежде отмененные
традиционные латы. Но ни одно из специальных изданий, не исключая и
классическое «Историческое описание одежды и вооружения российских войск»,
не содержит конкретной даты этого нововведения. Неизвестно также, все ли полки
были снабжены кирасами ко времени открытии военных действий.
Крупнейший знаток русской армии той поры Г.С.Габаев писал, например, что
«некоторые полки получили кирасы в течение самой кампании и даже по
окончании ее", не уточняя, впрочем, названий этих полков и не указывая на источник,
позволивший ему сделать подобный вывод. Иногда утверждают, что большая часть
наших кирасир при Бородине сражалась без кирас. Так ли это было,
и когда же в действительности кирасирские полки вновь обрели свойственное им
защитное вооружение? На эти вопросы отвечает наша статья, основанная на
документальных материалах.

Изображение кирасы oбразца 1812 г. в XI томе «Исторического описания ...». (РГВИА)

В начале 1812 г.. после испытании, про-
веденных на сестрорецком оружей-

ном заводе, его директор подполков-
ник И.П.Ланкри пришел к заключению, что
"для доставления кирасам большей твердос-
mи и надежнейшего сопротивления против
пули, надлежит их делать так, чтобы ос-
тавлять на поверхности их накал, который
она получает при выбивании кирасы в форме
и который обыкновенно снимается при сгла-
живании оной полировкою, для доставления
кирасе лучшего вида, с утратою однако же ее
прочности». Добавим, что кирасы выкраива-
лись из листов мягкого железа, толщиной в

3-3.5 м м . В печи они раскаля-
лись, а затем сколачивались ручными молота-
ми в чугунной форме-матрице, «сделанной
точно по тому вид, какой кираса с наружи
иметь должна. Внутренность формы сей
должна быть совершенно гладкая, дабы на-
ружная поверхность кирасы из оной выходи-
ла также совершенно гладкая, чтобы не
нужно было сглаживать ее пилами и можно
бы было оставить ей ту закаленную поверх-
ность, которую она nолучила от прикосно-
вения в раскаленном состоянии к холодной
внутренности чугунной формы...".

В отличие от прежней - нагрудной, oт-
мененной в 1801 г., новая кираса была дву-
сторонней. Согласно примерному счету, пред-
ставленному заводом в Военное министерст-

во, на одну кирасу требовалось "Листового
железа по 8 руб. пуд - 8 руб. Тонкого лис-

тового железа для наплечников по 6 руб.50
коп. пуд - 30 коп. Проволоки - 42 [коп]. Mе-

ди* на шарниеру и пуговки по 40 руб. пуд -
75 [коп]. Уголья по 50 коп. четверть - 25
[коп]. За работу железную, за отковку,
обрезку и пробивание дыр - 4 [руб]. За
работу медную и мелочную железную - 50
[ к о п . ] За краску и лак - 45 [коп]. Всего 14
[руб] 67 [коп].» "Дыры", т.е. отверстия про-

бивались по окружности кирасы для крепле-
ния подкладки. Передняя половина имела
посередине выступ (гребень), а на линии

груди - две медные пуговки. На спинной
части у плеч крепились два наплечных ремня
с железной чешуей и медными наконечниками
с петлями (для застежки на пуговки). Черный
кожаный поясной ремень, прикреплявшийся
четырьмя медными заклепками (по две с
каждой стороны) к задней части кирасы на
высоте талии, стягивал обе ее половины и за-
стегивался на пряжку поверх нагрудной час-
ти. Кираса по традиции покрывалась черной
масляной краской и лаком, а внутри обклады-
валась войлоком, сложенным вдвое, и "флам-
ским полотом» - тонким парусиновым хол-
стом. Подкладка служила не только для удоб-
ства ношения лат, но и смягчала удар пули.
Одна такая кираса обходилась казне в 22 pyб.
56 коп. Офицерские кирасы отличались позо-
лоченной чешуей на наплечных ремнях.

В зависимости от размера, общий вес ки-
расы достигал 7-7.5 кг. При последнем весе
она имела высоту 45 см, максимальную шири-
ну — 39см, шейный вырез - 18x18 см, прой-
му для рук - 2 1 х 2 1 см, а окружность гру-
ди - 87 см. Офицерская кираса, хранящаяся
в Государственном Историческом музее в

* Здесь и далее имеется в виду желтая медь - в
нынешнем понимании обыкновенная латунь - сплав
меди и цинка.
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И.А.Клейн. Рядовой Новгородского кирасирского полка. 1815 г.
(Оригинал акварели в Stadtgeschichtliche Museen Nurnberg)

высоту достигает 47 см; ширина груди у поя-
са — 44 см; спины — 40 см.

Император Александр I, одобрив образец
кирасы, повелел сделать "таковые. . . для всех
кирасирских полков". В марте 1812 г. во-
енный министр М.Б.Барклай де Толли пред-
писал директору Сестроретского завода при-
готовить 6214 кирас: для штаб- и обер-офице-
ров — 356; остальные —для нижних чинов. Это
число было определено из расчета на 10 ки-
расирских полков (включая 2 гвардейских -
Кавалергардский и л-гв. Конный), полагая
каждый полк в 4 действующих эскадрона
(запасные эскадроны, следовательно, остава-
лись без доспехов). Учитывая разницу в шта-
тах, на гвардейский полк приходилось 38
кирас офицерских и 605 для нижних чинов,
на армейский, соответственно, — 36 и 581.
Следует заметить, что в число нижних чинов
были включены и трубачи, но впоследствии
кирасы у них отменили. "Из всей пропорции
кирасов сих. — писал Ланкри военный ми-
нистр 8.III, - вам должно приготовить... :
четвертую часть, именно — 89 офицерских и
1456 для рядовых - большой руки, такую же
четвертую часть - меньшей р у к и , досталь-
ные 178 офицерских и 2928 для рядовых -
средней руки". 21.III предписано было допол-
нительно изготовить еще 8 офицерских кирас:
по 2 большой и меньшей руки и 4 - средней.
В общей сложности Сестрорецкий завод дол-
жен был сделать 6222 кирасы. Размер боль-
шой руки предназначался для кирасир ростом
в 178-180 см; меньшей руки — 169 см, ниже
обычно в кирасиры не брали. Разумеется, что
в гвардию, где служили наиболее рослые и
видные люди, выделялась значительная часть
кирас большего размера. Наряд на кирасы
распределялся так, чтобы по мере их приго-

товления, «не медля нимало», отправлять в
полки, начиная с Кавалергардского- перво-
го полка 1-й кирасирской дивизии, и далее, в
соответствии с дивизионным расписанием.

11.IV.1812 Барклай сообщал главнокоман-
дующему 2-й Западной армии князю П.И.Баг-
ратиону: «Его Императорское Величество
Высочайше повелеть соизволил состоящим в
4-х действующих эскадронах полков кирасир-
ских генералам, штаб и обер-офицерам и всем
строевым нижним чинам, кроме пеших, упот-
реблять в строю кирасы по данному образцу.
Объявляя Вашему Сиятельству сие Высочай-
шее повеление.... я имею честь присовоку-

пить, что кирасы в непродолжительном вре-
мени доставлены будут от Комиссариатско-

го департамента к полкам той дивизии: Ека-
теринославскому, Орденскому, Глуховскому,
Малороссийскому и Новгородскому. ... И что
доставление их произведено будет cперва к
Екатеринославскому, а потом и к прочим
полкам, одному за другим, в том порядке, как
они написаны".

15.IV первая партия кирас (643 пары),
для Кавалергардского полка, была отправле-
на из Петербурга в Вильну, в главную квар-
тиру 1-й Западной армии. 10.V туда же по-
следовал транспорт с латами для л.-гв. Конно-
го и л.-кирасирского Его Величества полков,
а 18 и 21.V-для л.-кирасирского Ея Величес-
тва и Астраханского- последнего полка 1-й
кирасирской дивизии. В начале июня первые
три полка получили кирасы. «2 июня, на
разводе, я узнал неприятную новость: нам
привезли кирасы. — записал в дневник кон-
ногвардейский поручик Ф.Я.Миркович. — Они
были чрезвычайно неудобны, особенно на мой
рост. В 12 часов я пошел примеришь свои
цепи". Конногвардейцы на переделку и пригон-

ку кирас по размеру потратили десять дней.
Остальным полкам дивизии кирасы были
доставлены в течение последующих дней,
незадолго до открытия военных действий.

26.V в главную квартиру главнокоманду-
ющего 2-й Западной армии в Луцке были
посланы двенадцать подвод с комплектом ки-
рас (617) для первого полка 2-й кирасирской
дивизии — Екатеринославского. 3.VI из Петер-
бурга в Пружаны отправлены были латы на
Орденский полк. Подводы с кирасами на эти
полки составили один транспорт. В Петербур-
гском комиссариатском депо полагали, что он
должен прибыть к армии через двадцать три
дня, «если не воспоследует дурная погода или
какие обстоятельства». 11.VI Ланкрн доно-
сил Комиссариатскому департаменту, что «де-
ланием при Сестрорецком заводе 6222 пары
кирас кончены и к отправленным на 9 полков
5605 парам ныне достальные ... 617 пар
отпущены и сего числа отправлены». Из Пе-
тербурга эта последняя партия для Новгород-
ского полка была направлена 13.VI.

Закономерен вопрос: все ли изготовлен-
ные кирасы для 2-й дивизии поступили в пол-
ки, не были ли они захвачены неприятелем?
18.VII генерал-адьютант барон Ф.Ф.Винценге-
роде рапортовал из Смоленска князю Багра-
тиону, что он, в ожидании предписания, оста-
новил в этом городе проезжающий транспорт с
кирасами для трех кирасирских полков 2-й
армии. Спустя несколько дней войска Багра-
тиона прибыли к Смоленску, и тогда, наконец,
кирасы были распределены по полкам. Оче-
видно, что за это время число подвод с латами
увеличилось, поскольку 23.VII генерал-майор
И.М.Дука доносил командиру 8-го корпуса
генерал-лейтенанту М.М.Бороздину: «На че-
тыре полка командуемой мною 2-й кирасир-
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Солдатская кираса (поясной ремень
и подлинный красный шнур утрачены).
(Музей-панорама «бородинская битва»).

ской дивизии Екатеринославской, Орденс-
кой, Глуховской и Малороссийской кирасы
получены, в каждой по 617-ти...».*

Таким образом, вновь введенные кирасы
поступили в большинство полков в июне-
июле. Фактически, только 5 полков соверши-
ли поход до Смоленска без лат, что вряд ли
огорчило кавалеристов, ибо кирасы означали
не только защиту, но и дополнительную тя-
жесть. Зато в бою они вполне оправдывали
свое назначение. Конечно, выстрел в упор,

*Следует отметить, что утверждение А.И.Гри-
горовича, содержащееся в его "Истории 13-го драгун-
ского Военного Ордена полка" (СПб., 1912, т.2,
с.11) о том, что орденцам были доставлены ки-
расы в конце июня, документально не обосновано и
опровергается вышеприведенным рапортом гене-

рал-майора Дуки.

картечь и ядра пробивали латы, но они были
неуязвимы для гибельных ударом штыком,
саблей или пикой, не раз спасали и от ружей-
ных пуль, выпущенных издалека. В этом
убеждает, например, характер ранений,полу-
ченных кирасирскими офицерами при Боро-
дине. Большинство ран приходилось на те
части тела, которые не были закрыты кираса-
ми. Кстати, и на Сенатской площади 14.XII.
1825 латы в очередной раз сослужили добрую
службу Конной гвардии, защитив ее от вы-
стрелов мятежного каре.

Не ясна лишь судьба обоза с кирасами для
последнего полка 2-й дивизии — Новгородско-
го. Переписка 8-го корпуса, в состав которого
она входила, обрывается 13.VIII. Остается
предположить, что этот транспорт, отправ-
ленный из Петербурга позже других, испытав
в пути все превратности военного времени,
прибыл к армии в середине или второй поло-
вине августа. Во всяком случае, к Бородину
новгородцы кирасы уже имели.

Осенью 1812 г. решили обеспечить кира-
сами и запасные эскадроны, но только при-
надлежащие 1-й кирасирской дивизии. По-
добное предпочтение объяснялось тем, что из
этих эскадронов составили Сводный кирасир-
ский полк, действовавший в составе Отдель-
ного корпуса графа П.X.Витгенштейна. 18.IX
инспектор всей кавалерии цесаревич Констан-
тин Павлович уведомил управляющего Воен-
ным министерством князя А.И.Горчакова, что
высочайше повелено «отправить в запасные
эскадроны полков Кавалергардского, лейб-
гвардии Конного и лейб-кирасирских Его и
Eе Императорского Величества, находящи-
еся в 1-м корпусе войск... генерал-лейтенан-
та графа Витгенштейна, кирасы по числу
людей, равномерно и в запасной эскадрон
Астраханского... полка».** 23.XI директор
Сестрорецкого завода отрапортовал о готов-
ности заказанных 653 пар кирас, а через ме-
сяц их отправили в дежурство Главной ар-
мии в Вильну. Здесь уместно отметить, что
далеки от исторической правды известные
многим картина Ф.Л.Чирка и акварель В.Тим-
ма, представляющие в кирасах конногвардей-
цев и кавалергардов, сражающихся 6.VIIl.
1812 под Полоцком.

В декабре 1812 г. кирасирский корпус по-
полнился двумя полками: Псковских и Ста-
родубовских драгун перевели в кирасиры. Из
них первым по ходатайству их шефа, генерал-
адьютанта барона Ф.К.Корфа, оставили тро-
фейные французские кирасы, которые они
получили еще осенью 1812 г. В Стародубов-
ский же полк уставные кирасы были отправ-
лены лишь в августе 1813 г.

Согласно докладу генерал-фельдцехмей-
стера вел. кн. Михаила Павловича начальни-
ку Главного штаба Е.И.В. князю П.М.Вол-
конскому от 21.1.1820, кирас образца 1812 г.
было изготовлено 24000 пар. Претерпев не-
значительные изменения в 1818 г., эти кирасы
сохранялись на вооружении довольно долго.
В 1828 г. их заменили в гвардии на медные, а
в армейских полках они оставались до конца
1840-х гг. В заключение скажем, что такие
латы были в употреблении не только в рус-
ской кавалерии. В 1814 г. царь подарил прус-
ским Телохранителям (Garden du Corps) 460
пар кирас, также изготовленных на Сестро-
рецком заводе.

** Следовало изготовить 35 офицерских кирас и
590 на нижних чинов; из них в гвардейские эскад-
роны приходилось по 7 офицерских 121 для нижних

чинов, а на армейские, при одинаковом количестве
офицерских - 116. Затем добавили еще 4 офицер-
ские и '24 солдатские кирасы.
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Россия в наполеоновских войнах

КИРАСА 1812 Г. НЕКОТОРЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
Сост. А. Кибовский

Исследование нескольких подлинных ки-
рас обр. 1812 г. показало, что, имея общую
конструкцию и внешний вид, все они различа-
ются в точных параметрах. Такое исследование
но многом объясняется характером производ-
ства, когда металлические заготовки кирас
доделывались разными мастерами. Причем
над каждом кирасой, судя по клеймам, рабо-
тало несколько человек: один делал шарни-
ры, другой - накладки и т.д. Крупные партии
кирас обрабатывало сразу несколько таких
"конвейеров". Но в целом мастера придержи-
вались некоего единого канона.

По всему периметру кирасы, на расстоя-
нии около 1 см от края, пробивались круглые
отверстия 4-5 мм с равными интервалами в
30-45 мм. На одной из кирас, видимо офицер-
ской, отверстия пробиты с интервалом 12 мм.

Мы отметили два способа крепления под-
кладки. Первый, более сложный, возможно
применялся на офицерских кирасах. Стежка-
ми толстой (0.5 мм) пеньковой нитки края
кирасы обшивались через отверстия полосой
коричневой кожи, оставляя широкий наруж-
ный край. Затем этот свободный край под-
ворачивался вовнутрь, проклеивался и также
фиксировался через отверстия ниткой, при-
хватывавшей снаружи красный крученый
шнур 2-3 мм. Кожаная оторочка красилась
вместе с металлом черной краской. Далее, к
кожаной обшивке частыми стежками приме-
тывались подвернутые края подкладки, а шов
сверху промазывался клеем. Для фиксации
войлока под полотном вся подкладка просте-
гивалась параллельными вертикальными шва-
ми (средняя длина стежка 12.5 мм) на рассто-
янии 2,5-3,5 см друг от друга и точечными
швами наружу. К подкладке передней поло-
вины иногда (?) пришивался полотняный
карман (в нашем случае - см. фото - 15,5 х19,5
см; края кармана пришиты с подворотом, а
свободный край подшит и проклеен). Другой
же способ являлся более простым и, видимо,

массовым. Края кирасы, кроме плечевых сты-
ков, загибались вовнутрь, образуя круглый в
сечении валик. Далее, стежками нитки через
отверстия, с внутренней стороны прихватыва-
лись подвернутые края подкладки, а с внеш-
ней - красный шнур. Как и в первом случае,
вся подкладка простегивалась.

В фондах московских музеев удалось оты-
скать только одну кирасу с сохранившейся
железной чешуей на плечевых ремнях (см.цв.
фото) — на более поздних модификациях
чешуйки делались латунными. На данных
ремнях 4-х и 5-тизубцовые чешуйки почти
одинакового размера: высотой по полукруг-
лым зубчикам 26 мм, шириной 42.5 мм. В
верхней части каждой чешуйки пробиты 4
дырочки, через которые они пришиты к чер-
ному кожаному ремню (толщина 7 мм, шири-
на 46 мм) тремя сквозными стежками пенько-

вой нитки. Нa каждом ремне 12 чешуек,
причем 4-х и 5-тизубцовые пластинки череду-
ются, начиная с верхней 4-хзубцовой. Эта
чешуйка и конец ремня вложены между плос-
ких губок (ширина 46 мм) двухпетлевой ла-
тунной накладки, являющейся подвижной
частью шарнирного крепления. Верхняя губ-
ка, железная чешуйка, кожаная основа и
нижняя губка пробиты насквозь четырьмя
медными гвоздиками, фиксирующими плече-

вой ремень в шарнире (ил. 7). Далее, две
упомянутые петли совмещены с центральной
петлей фигурной латунной накладки, укреп-
ленной 5-ю круглыми плоскими клепками на
плечевых стыках задней половинки кирасы.
Между петлями вставлен соединительный ме-
таллический стержень (ил. 6).

Несколько сохранившихся фрагментар-
ных образцов позволяют более подробно ис-

следовать обработку нижнего конца плечево-
го ремня (ил. 4, 5). Последняя, 5-тизубцовая
чешуйка вместе с кожаной основой пробива-
лась двумя клепками с полукруглыми голов-
ками (Д.шляпки 1-1.5 см). Клепки забива-
лись изнутри на 8-угольные, реже круглые
шайбы, и крепили к ремню латунную наклад-
ку с отверстиями. Таким же образом к нижне-
му краю накладки приделывался кожаный
язычок. В нижней части задней кирасы полу-

круглыми или плоскими клепками на уровне
поясницы крепились коричневые кожаные
ремни (ил. 3). Длина ремней около 30 см. В
левый ремень вшивалась одношпеньковая
прямоугольная пряжка ( ил. 1 — в данном слу-
чае железная, 3,4x2 см. треугольная в сече-
нии, с наружной гранью и валиком) и один
трынчик, шириной 12мм. Еще один трынчик
оставался свободным. На правом ремне при
подгонке кирасы прокалывались отверстия, а
его конец вырезался в в и д е конуса (ил.2).
Ремни полагалось красить в черный цвет, но
на одной из сохранившихся кирас ремень
натурального коричневого цвета. При одева-
нии кирасы накладки плечевых ремней засте-
гивались на латунные пуговицы передней

половины (ил.8). Эти пуговицы представля-
ли собой клепку с полукруглой шляпкой (Д. 14,3-
15,6 мм) и фигурной ножкой, забивавшейся
изнутри на шайбу. Но иногда делалось еще
проще. На ножку простой клепки одевалась
латунная муфточка, создававшая таким обра-
зом внешнее утолщение.
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Александр КИБОВСКИЙ, Вадим ЕГОРОВ

Если униформа наших европейских
противников неплохо изучена, то их
восточным конкурентам историки
уделяли куда меньше внимания.
Восполняя этот пробел, мы расскажем
о регулярной персидской армии, дважды
сталкивавшейся с Россией на полях
войны (1804-1813, 1826-1828 гг.).
Собранные редкие архивные и немногие
опубликованные материалы позволяют
достаточно полно представить внешний
вид этого «экзотического» войска.

Вмае 1807 г. Франция и Персия вклю-
чили Фицкенштейнский договор, по
условиям которого Наполеон обещал

снабдить персидского правителя Фатх-Али-
шаха ружьями, полевой артиллерией и офи-
церами для организации регулярной армии.
Планировалось послать в Персию француз-
ский контингент из 4.000 пехотинцев, а также
10.000 ружей и 50 пушек. Предварительно к
шаху отправилась миссия генерала Клода-
Матье Гардана с первыми 15 офицерами-
специалистами. Инструкция Наполеона (10.V.
1807) предписывала Гардану поддерживать
антианглийские и антирусские настроения,
добиться диверсии в Грузию и организовать
регулярное персидское войско. 24.XII миссия
прибыла в Тегеран и тут же приступила к ра-
боте. Формирование пехотных и артиллерий-
ских частей происходило на территории пер-
сидского Азербайджана — вотчины наслед-
ника престола Аббас-мирзы. Юный принц, в
противоположность шаху, отличался воин-
ственностью и, несмотря на поражения от
русских войск, слыл у персов талантливым
полководцем. Он оценил выгоды регулярной
армии и всячески способствовал ее устройст-

ву. Регулярных персидских солдат назвали
«сарбазы» (дословно, «играющие головой [сво-
ей]» — т.е. «рискующие»). Гаспар Друвиль в
своем «Путешествии в Персию в 1812 и 1813
годах» пишет, что так как у Аббас-мирзы «не
было средства дать им униформу, то он
приказал для них шить платье одинакового
цвета с пуговицами на груди, дабы придать
им более воинственный вид», затем «велел
надеть штыки на все ружья, на которые
было можно» и, наконец, «вместо сумки
каждому солдату для патронов дано по
кожанному м е ш к у , привязываемому спереди
ниже пояса, что было сколько опасно, столь-
ко и неловко».

Меж тем, усилиями английских диплома-
тов, престиж Франции после Тильзитского
мира стал падать. Наполеон в Тильзите ни
словом не обмолвился о персидских интере-
сах, тогда как англичане обещали шаху пуш-
ки, ружья и 10 миллионов фунтом стерлингов
«вспомогательной суммы». В итоге, 16.XlI.
1809 Гардан и его французы покинули Теге-
ран. Их тут же заместили британцы, преиму-
щественно офицеры войск Ост-Индийской ком-
пании. Через Индию они завезли добротное
английское сукно, множество других вещей и
продолжили обмундирование «персиян».

Кавалерийский штандарт и пехотное знамя регулярных войск. 1810-е гг. (из книги Г.Друвиля).

иль (1812-1813 г г ) : «Униформа состоит в
мундире зеленого с у к н а , с красными ворот-
н и к а м и и обшлагами, желтыми пуговицами,
широкими из белого бумажного полотна пан-
талонами, и сапогах. Зимою кроме сего выда-
ется каждому человеку род короткого пла-
ща из весьма толстой шерстяной материи,
у которого сверху бывает шерсть длинная,
похожая на козью (грузины и черкесы называ-
ли его буркой, а сами персы — епанчей -
Авт.)... Весь кожаный снаряд (снаряже-
ние - Авт.) белый; и большая часть ружей
Английская».

Прежде чем продолжить рассказ об изме-
нениях в униформе, отметим то, что практи-
чески не менялось на протяжении полувека.
Ведь главным новшеством для сарбазов был,
собственно, мундир (куртка): все же осталь-
ное очень напоминало национальную персид-
скую одежду или попросту таковой являлось.
Во-первых, это головной убор — так называ-
емая шапка Каджарской династии, которую
из уважения к шаху носила вся Персия, и от
которой регулярные войска ни за что не
пожелали отказаться, несмотря на все угово-
ры французов и англичан. Шапка эта, в виде
усеченною конуса высотой около 30 см, дела-
лась из шкуры черною ягненка или барана, с
маленьким суконным донцем. Для щегольст-
ва верх шапки спереди немного приминался.

Черный каракуль каджарских шапок гар-
монировал с прическами «персиян». Мужчи-
ны в Персии традиционно носили бороды.
Вероятно для того, чтобы разом изменить
облик регулярных войск, английский майор

Сарбазская пехота была самым многочис-
ленным родом регулярных поиск Аббас-мир-
зы. В тактическом отношении она делилась на
"фуаджи" (полки или батальоны - здесь нет
единства в определениях), часть из которых
размещалась в Тавризе - столице персидского
Азербайджана, а другие считались провинци-
альными. В мирное время рядовой сарбаз
полгода находился в отпуске для занятия
домашними делами; остальные 6 месяцев -
проходил обучение в полку под руководством
английских инструкторов. Новые войска Аб-
бас-мирзы так понравились Фатх-Али-шаху,
что после 1813 г. он и у себя завел корпус
регулярных пехотинцев и назвал их «джам-
базы» (дословно «играющие душой») -они,
впрочем, были намного хуже солдат принца,
т.к. обучали их не британские офицеры, а
выборные из самих сарбазов. Наконец, еще
одной категорией регулярной пехоты стали
несколько сарбазских фуаджей, которые шах
повелел сформировать девяти своим сыновь-
ям — правителям областей. Дети оказались
несклонны к европейским обычаям, поэтому
их воинство уже едва походило на регуляр-
ных солдат.

Обмундирование пехоты в первые годы
британского влияния оставалось прежним,
заведенным еще французами, которые успели
таки на свой лад «европеизировать» сарбазов.
Об этом свидетельствуют наиболее раннее
описание и рисунки, которые приводит Дру-
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Генри Линдсейл настоял на бритье бород, что
и исполнялось подавляющим большинством
сарбазов. Право носить бороду имели толь-
ко офицеры и джамбазы. В остальном у ре-
гулярных солдат сохранялась национальная
прическа, а именно: наголо обритая голова с
чубом-хохолком на макушке и большие локо-

ны-зюльфы на висках спереди и сзади ушей
(следуя обычаю, их сбривали по достижении
45-летнего возраста). Волосы, брови и даже
ресницы красились хной не реже одного раза
в неделю.

Форменные "панталоны" сарбазов были
не что иное, как просторные шаровары, по
персидски "озир ожома", длиною до пят, с
подкладкой. Их надевали под рубаху и завя-
зывали спереди шелковым шнурком. Сама
рубаха - "пираген", длиною почти до колен,
была без воротика, с разрезом на левой
стороне груди. Рубахи шили из шелковой
материи разных цветов, с обшивкой из разно-
цветного же шелкового шнурка. Поверх соро-
чки и шаровар персы круглый год носили
темный, простеганный хлопчатой бумагой "ар-
малук» — нечто вроде камзола, который за-
стегивался спереди, а длиною также доходил
до колен. В холода верхнюю одежду до-
полнял малый полукафтан на овчинном под-
бое, с короткими, по локоть рукавами — его
даже не застегивали, а просто перетягивали
кушаком. Кушаки были шерстяные, из хлоп-
чатой материи или шелковые кашмирские,
смотря по достатку; на них засовывались
кинжалы, причем солдаты и простонародье
отдавали предпочтение прямым "грузинским"
(т.е. кавказским - Авт.) кинжалам, нередко
с богатой отделкой.

Сочетая эти восточные одеяния со своим
однобортным мундиром, сарбазы заправляли
в шаровары сперва рубаху, затем архалук и
на учениях с трудом передвигали ноги. Иные
носили рубаху навыпуск, и она свисала пузы-
рем из-под куртки. Немало хлопот доставили
им европейские сапоги и непривычная кожа-

ная амуниция...

Твердого регламента в отношении рас-
цветки одежды не получилось, чему виною
стали как дефицит сукна, так и нежелание
самих персов усложнять себе жизнь. Капитан
П.Н.Ермолов, изучивший состояние их во-
оруженной силы, писал в 1817 г.: «Пехота
персидская одета в суконные куртки, по
Баталионно разных цветов (многие бата-

лионы одеты в красный цвет), воротник и
обшлага разного цвета с мундиром, шарова-
ры широкие белой бумажной материи, сапо-
ги на Европейский образец, на головах обык-

новенныя персидския бараньи шапки... Галс-
тук носит кто хочет... Векили и м е ю т на
рукавах три суконныя шеврона желтого
цвета. Мубаширы имеют два шеврона, а
дахбаши по одному (речь идет, соответствен-
но, о сержантах, каптенармусах и капралах -
Авт.). Шинелей и ранцев пехота не имеет,
а в холодное и дождливое время, сверх мун-
диров, надевает каждый кто что хочет."
«Пехота вооружена англицкими ружьями с
штыками. ... унтер-офицеры и рядовые са-
бель и тесаков не носят. В иных баталионах
позволяется рядовым носить кинжалы... Су-
ма с патронами, на ремне, с левого плеча
направо и сверх того укрепляется малым
ремнем, который идет кругом пояса, на
другом ремне с правого плеча налево носются
ножны для штыка. Перевези сии бывают или
чорной кожи или белыя, лосинные п о б а т а л и -

Cарбаз в первоначальной униформе
французского образца. 1810-е гг.

(из книги Г.Друвиля).

Самая ранняя "униформа" сарбазов.
Ок. 1808 г. (из книги Г.Друвиля).

онно, отличия же сие ни какого не делает».
Также Ермолов отметил, что покупка сукна
по высоким ценам у Ост-Индийской компании
сделалась для персов «тягостна», поэтому
они заводят собственные суконные фабрики,
в ожидании продукции которых войска дона-
шивают английские мундиры.

В дальнейшем ситуация не изменилась.
Полковник Ф.Ф.Бартоломей пишет о виден-
ных им в 1826 г. трех пехотных полках - на
всех были белые шаровары, а мундиры у
каждого свои красного, синего и зеленого
цвета. Барон Ф.Ф.Корф, секретарь русской
миссии в 1834-1835 гг., рисуя словесный порт-
peт сарбаза, называет черную баранью шап-
ку , красный однобортный мундир с широки-

ми полами, сидящий "мешковато" и широкие
белые шаровары, "собранные внизу и при-
крепленые в пол-икры ремнями башмаков
в роде сандалий" (обувь явно «иррегуляр-

ная» — Авт.). "Портупея и перевязь лежат
на крест на груди, и большое ружье,
тяжестью своею кажется так и давит его к
земле" — насмешливо заключает Корф.

В 1837 г. персидская армия двинулась
против Герата. Русский полковник П.Ф.Бла-

рамберг, собиравший статистические сведе-
ния о Персии, сообщает об этой экспедиции
следующее "Одежда регулярных персидских
войск известна: суконная куртка, белые
широкие шаровары из холста, застегнутые
выше лодыжки посредством сапога с длин-
ным носком, и попаха, или персидская шапка
из бараньей шкуры. Сарбазы носят обыкно-

венно под курткою свои мужицкие платья, и
прячут полы кафтана в упомянутые шаро-

вары. Нет уставов насчет цвета мундира;
это зависит от возможности доставить
себе сукно, следовательно полки одеты в
разноцветные мундиры; только гвардейские
полки обыкновенно носят красный мундир.
Сума маленькая и подобно нашей, имеет пе-
ревязь и пересекается на груди с другою, с
ножнами ш т ы к а , широкий ремень с пряжкою
служит поясом и удерживает перевязи, что
бы они не могли шататься. Ранцы до сих пор
неизвестны в Персии, или по крайней мере не
употребляются». Далее Бларамберг поясня-
ет, что этот столь необходимый в походе
предмет заменяли многочисленные ослы, на
которых навьючивали всю поклажу, так что
сами сарбазы шли налегке, с одними сумками
и ружьями на перевязях. Ружья были англий-
ские, со штыками "без гаек" (т.е.. видимо, без
крепежного механизма - Авт. ). Еще в «обоз-
рении» Бларамберга упоминаются "шинели",
но что это была за одежда, он не уточняет.

Проходили годы... Давно уже не было в
живых зачинателя регулярной армии принца
Аббас-мирзы (умер в 1833 г.), год спустя
скончался Фатх-Али-шах. Престол наследо-
вал его внук Мохаммед, затем правнук -
Нассер-эд-дин-шах. А мундир сарбазской пе-
хоты оставался почти таким же. Например в
1857 г. в связи с англо-персидским конфлик-

том (маленькая война за Герат), лондонская
«Illustrated Times» опубликовала заметку о
персидских войсках, в которой, в частности,
говорилось: "\Личная гвардия шах носит
белые штаны, просторные и сборчатые,
красную кypтку с синими обшлагами и ворот-

ником, тогда как куртки провинциальных
войск варьируются в цвете» и проч.

Англичане, немало сил и средств положив-
шие на регулярную персидскую армию, понят-

но, отзывались о ней с терпимостью. Но тог-
дашние потенциальные противники Персии
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давали сарбазам весьма нелестную характе-
ристику. Штабс-капитан H.Н.Муравьев еще в
1817 г. заявил: "Несчастная пехота сия, о
которой с почтением говорят в Европе, выду-

мана на наше счастие: потеряв Азиатскую
ловкость и проворство, сарбазы не получили
Европейского устройства и суть подлое, гряз-
ное войско, дурно одетое, созданное на жерт-

ву нашим гренадерам; они не у м е ю т даже
действовать Английскими ружьями, которые
им даны». О печальной судьбе английских
ружей в один голос твердят все очевидцы: «их
держат в большой неисправности», «не в
большой чистоте», «большая часть испорче-
на» и т.д. Даже к 1840-м гг. персы так и не
научились отделывать кремни и получали их
из Англии и России. Художник и путешествен-
ник Н.Ф.Масальский летом 1839 г. наблюдал
такую сцену в лагере: «Солдаты в разноцвет-

ных, изодраных куртках и широких шальва-
pax. толпились перед палатками... На ружь-
ях висело мясо, на шомполах жарился шаш-
лык». Осенью того же года он «был свидете-
лем занимательного парада, который Шах
делал своей гвардии»: на людях «аммуниция,
т.е. красные летние куртки, и белые шальва-
ры были совершенно новы, все остальное
старо и грязно! — Всего же замечательнее,
что только у передней шеренги были еще
порядочные ружья.— у задней же, у целой
трети, не было ни одного годного! То видишь
приклад со штыком без ствола, то приклад со
стволом, но 6eз штыка, и без замка, то
просто один ствол со штыком... словом безпо-
рядок самый разнообразный!» По изначаль-
ным расчетам, на каждого рядового во время
войны полагалось 100 боевых патронов; в
действительности, хорошо если было 30. . .

Столь же единодушно авторы порицают
неряшливость персидских солдат. Ермолов в
1817 г. писал: «Всякий год дается нижним
чинам по одному полному м у н д и р у ; со всем
тем, нет войск на свете, которыя неопрят-
ностию и неловкостию в одежде, могли бы
сравнишься с Персидскими... О мундирах
смело можно сказать, что срок оным более
года. Ибо изо всех войск, что мы сдесь видели,

не было ни на одном баталионе хороших
мундиров, и приметно, что сему время столь-
ко же причиною, как и неопрятность Перси-
aн». Даже у гвардейцев Аббас-мирзы «в одеж-

де, которая довольно хороша (в особенности
шапки)» б ы л о «заметно небрежение» (Бар-
толомей, 1820 г.). В 1830-е. гг., по свидетель-
ству Бларамберга, интендантские сроки не-
сколько изменились: «Обновка мундиров на-
значена каждые два года, а новые шинели
выдаются каждые три года унтер офице-
рам, барабанщикам и солдатам; они же
получают ежегодно по две пары сапогов, или,
вместо них, 1,5 саибкрап» (в пересчете на
русские деньги - 3 рубля ассигнациями -
Авт.)- Условия сравнительно благоприятные
и сходные с порядком вещевого довольствия
европейских армий. Тем не менее, как пишет
тот же Бларамберг, в 1837 г. под Гератом
лишь несколько пехотных батальонов выгля-
дели прилично, «остальные сарбазы носили
изорванные мундиры или мужицкое платье в
лохмотьях».

Подобные красноречивые примеры мож-
но продолжить, но, вероятно, читатель и так
уже составил мнение о персидском регуляр-
ном войске.

"Персидские офицеры - лица весьма за-
бавные" - иронизировал современник. Их
мундир столь же мало отличался от солдат-
ского, сколь мало значил для них самих.
«Офицеры. - писал Ермолов в 1817 г. -
имеют погоны на плечах, обшитыя серебрен-
ною или золотою бахромой (видимо, речь
идет об эполетах британского образца — Авт.).
Кроме фронта они мундиров не надевают, а
носят всегда обыкновенное персидское
платье». Все их вооружение составляли саб-
ли, преимущественно персидские, с кривыми
клинками. Бартоломей, смотревший в мае
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1826 г. учение гвардейского батальона Касум-
xaнa, также отметил, что "офицеры отлича-
ются от солдат только красными кушаками
и бородами", и даже сыновья и племянник
Aбас-мирзы, служащие в этом батальоне,
носят солдатские мундиры из толстого сукна.
а вне службы — обыкновенное свое платье.
Желая сделать подарок принцам, глава рос-
сийского посольства князь А.С.Меншиков
15.VI.1826 поручил полковнику Бартоломею
купить для них в Тифлисе золотые штаб-
oфицерские эполеты. Поручение было испол-
нено, и с тех пор русские эполеты стали
быстро распространяться среди персидского
офицерства. А у британцев они позаимствова-
ли сюртук - "низам", который и принялись
украшать сообразно своим вкусам. «Одежда
их состоит из сюртука, доходящего до ко-
лен, с шитым воротником и с г у с т ы м и
эполетами; из панталонов, засунутых под
сапоги, и из той же бараньей шапки" - писал
о персидских офицерах Корф (1834-1835 гг.).

Следующее свидетельство — Бларамберга,
относится ко временам осады Герата в 1837 г.:
"У офицеров не водится мундира определен-

ной формы. Штаб-офицеры обыкновенно
носят красные кафтаны, в роде сюртука
(низам), хотя мундир их полка другого цве-
та: воротник и обшлага на рукавах обшиты
золотом: шитье это привозят из Грузии,
равно и эполеты, впрочем, штаб-офицеры
носят чаще м у н д и р , когда они в службе при
своих п о л к а х . Обер-офицеры отличаются
от солдат тонким шелковым поясом пунцо-
вого цвета, или только тем, что они без
pужья; однако в последнее время большая

часть их тоже носят эполеты разного
рода, выписанные из России». Вся эта мишу-
ра, естественно, никак не регламентирова-
лась. К.К.Боде, первый секретарь русского
посольства, в 1830-е гг. видел одного персид-
ского серхенга (полковника), который «кра-
совался... в воротнике и в обшлагах, черных
бархатных с густым серебряным шитьем,
снятых должно быть с мундира Грибоедо-

ва", убитого в 1829 г. в Тегеране.
Словом, в понятие м у н д и р персидские

офицеры не вкладывали особого смысла и
рассматривали его лишь как разновидность
нарядной одежды. И в этом отношении одина-
ково по-туземному поступали английский
инструктор капитан Гартон и Его Величество
Мохаммед-шах (сын покойного Аббас-мир-
зы). Первый расхаживал с тростью, "в крас

ном его изобретения сюртуке ( о н н а з ы в а л
его uniforme de p h a n t a i s i e ) " и русском, куп-
ленном в Тифлисе, кивере, украшенном бля-
хой с Андреевской звездой и надписью «За
веру и верность» (Бартоломей. 1826 г.)
Парадный мундир другого представлял из
себя низам «в роде казацкого полукафтанья.
синий, с воротником и обшлагами, вышиты-
ми бриллиантами, с изумрудными пуговица-
ми и эполетами, в роде генеральских, также
из огромных изумрудов с привешенными к
ним нитками крупного жемчуга» (А.Д.Сал-
тыков, 1838 г.)

О легкомысленном отношении персов к
мундиру свидетельствует еще один эпизод. В
1829 г., в Москве, принц Хазрев-мирза, глава
персидского посольства, будучи восхищен
русской военной формой, «каким-то образом

добыл российский мундир, и в один вечер
одевшись, в нем хотел е х а т ь , но сопутству-
ющий ему генерал-майор Рененкампф сове-

тами своими остановил его намерение; одна-
ко же ночью он успел в этом же мундире
выехать и был на Козихе в публичном до-
ме» (из любопытства) и т.д.*

В заключение добавим, что принцам, как
бы они не куражились, всегда оказывали
должное почтение, тогда как обыкновенный
сарбазский офицер вне строя терял всякую
власть над солдатами, которые и знать его не
желали. Эполеты и жалованье - вот и все, чем
он от них отличался.**

В 1813 г. Фатх-Али-шах, посетив Азер-
байджан, лично вручил первые знамена регу-
лярной пехоте. По свидетельству Друвиля,
эти знамена были красные, украшенные белы-
ми тафтяными каймами с золотой бахромой,
и навершиями в виде серебряной pуки. По-
лотнища "имеют герб своей страны: то

* Ряд документов о пребывании Хазрев-мирзы в
России авторам любезно предоставила к.и.н.
M.H.Сидорова, зав. сектором учета ГАРФ.

** Таким образом, имеющиеся материаы наглядно
свидетельствуют, что европейские детали обмун-
дирования регулярной персидской пехоты - кожа-
ная амуниция, куртки с характерными крыльцами
и расшивкой тесьмой, унтер-офицерские шевроны,
офицерские пунцовые шарфы с кистями и гусарс-
кие сапожки - были явно образцами британской
легкой пехоты.

ЦЕЙХГАУЗ ( 5 ) 23



Противники и соседи России

СОЛДАТЫ персидской регулярной пехоты.
Рис. из рукописи П.Н.Ермолова, 1817 г.

(ОПИ ГИМ).

красного сукна или шелка с изображением
восходящего солнца над лежащим львом (герб
Персии)". Правда, позднее, вспоминая о тех
же события, Бларамберг ошибся или, наобо-
рот, уточнил: "Каждый персидский полк имел
свое знамя из шелка - красное, белое, жел-
тое и т.д. по желанию", но с неизменными
львом, солнцем и серебряной "рукой Али"

(Али ибн Абу Талиб - воин ислама, один из
первых последователей и зять пророка Мо-
хаммеда, особо почитался в Персии - Авт.).

льва, лежащего перед восходящим со-
лнцем, с надписью: Султан, сын Султана
Фатея Али, Царя из поколения Каджаров"
(титул Аббас-мирзы - Авт.). Друвилю вто-

"Знамя с изображением Персидского гер-
ба, - отметил в своих записках Н.Н.Муравь-
ев (1817 г.). - стоит в cepедuнe баталиона
с музыкантами, одетыми в желтых курт-
ках. Музыканты сии состоят из барабан-
щиков, флейтщиков и трубачей: первые хоро-
шо бьют в барабаны, но вторые, не имея от
природы самых простых дарований в музы-
ке, как то понятия о мере, играют так, что
с трудом можно было разобрать God save
the King, который они насвистывали". Ер-
молов пишет в том же году: "Барабанщики u
флейтщики одеты или в красные или желтыя
мундиры, по швам и на рукавах нашита
mестма, на шапках белые шнурки, с кистью,
висящею на правое плечо».

Впоследствии униформа музыкантов oс-
тавалась столь же колоритной: в походе, для
облегчения себя, они привязывали барабаны
на спины ослов, а при отдании чести и в карауле
по прежнему играли английский гимн "God,
save the King" (Боже, храни Короля), как.
впрочем, это было принято тогда и в России
(Бартоломей, 1826 г).
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Для награждения солдат и офицеров в ре-
гулярной армии, помимо денежных пожало-
ваний, в 1808 г. были учреждены серебряные
и золотые медали. Медали эти являлись как
бы низшими степенями персидского ордена
Льва и Солнца. Но если орден можно было
получить и за гражданские заслуги, то медали
выдавались только за боевые отличия. К тому
же, персидские шахи очень активно раздава-
ли ордена иностранным военным, диплома-

там и д р . , но крайне скупо жаловали ими
своих подданных. Рассчитывать на орден мог
лишь знатный или особо отличившийся вель-
можа, приближенный к шахскому двору. Та-
ким образом, единственной солдатской и ос-
новной офицерской наградой были медали.
Одним из первых обратил на них внимание
британский политик Джон Малькольм. Посе-
тив Персию в 1800, 1808 и 1810 гг., он
составил и в 1815 г. издал капитальный труд
"История Персии". В нем Малькольм доволь-

но подробно остановился на персидской госу-
дарственной символике. Рассматривая, в час-
тности, изображение лежащего льва, из-за
спины которого поднимается солнце, он уточ-
няет, что этот символ вышивается на полко-
вых знаменах (см. выше) и присутствует в
орденских знаках. Для отличившихся в борь-
бе с внешними врагами орден выдается в виде
золотых или серебряных медалей. Очень ин-
тересен небольшой подстрочный коммента-
рий Малькольма: «Медали, на которых вы-
бит этот символ (Лев и Солнце - Авт.),
даны преимущественно персидским офице-

рам и солдатам регулярных войск, отличив-
шимся в войне с Россией. Aнглийские офице-
ры, недавно служившие в персидских вой-
cках, сообщают мне, что те [персы], кому
такие медали пожалованы, очень гордятся
этим отличием, и все вообще крайне стре-
мятся получить их". Друвиль, побывавший
в Персии в 1812-1813 гг.. существенно допол-
няет Малькольма: "Принц награждает воен-
ных, как и в Европе, чинами, орденами и
деньгами. Он убедил отца своего учредить
многие классы ордена Льва и Солнца; сии
различные классы суть: во первых серебря-

ная медаль для унтер-офицеров и coлдат,
приносящая жалованье два раза в месяц (5
франков) ; медаль золотая для обер-офице-
ров, которая приносит 10 рупи...". В 1827 г
русский офицер П.П.Ромапус подробно за-
рисовал одну из сарбазских медалей. Джам-
базам, видимо, полагались подобные же меда-
ли, но вряд ли со стихами в честь Аббас-мирзы
(см. илл). Носили медали на левой стороне
груди, на ленте, цвет которой скорее всего
совпадал с лентой орденских знаков Льва и
Солнца. Друвиль пишет, что «ленты оных
много раз переменились: французы сперва
носили на пунцовой ленте полученный ими
орден Солнца; потом был цвет оранжевый.
Наконец Царь (Шах - Авт.) остановился на
зеленом, как любимом цвете их Пророка".
Однако, например в книге И.Г.Спасского
"Иностранные и русские ордена до 1917 го-
да" приведены следующие данные: "Для ино-
странцев, награждаемых знаками от второ-
го класса и ниже предназначалась зеленая
лента, для подданных - голубая". Очевидно,
что медалями награждали и впоследствии.

(окончание следует)

Солдат регулярной пехоты. Фрагмент литографии по рис. с
натуры Ж.Лорана. 1852 г.

Персидская медаль за храбрость. Рис. 1827 г. из рукописи
И.В.Романуса «Краткие записки похода в Персию 1827, 1828».
(ОР РНБ).
На аверсе аллегорические стихи в честь наследника престола
Аббас-мирзы. На реверсе надпись, удостоверяющая, что тот, кто
ее носит, "сходен с тигром, уничтожающим неприятелей
своего царя".
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Александр КИБОВСКИЙ

РУССКИЕ ДЕЗЕРТИРЫ В ПЕРСИДСКОЙ АРМИИ. 1802 -1839

Событие, положившее начало этой исто-
рии, не имело в себе ничего замечатель-

ного. В 1802 г.. накануне очередной
войны с Персией (1804-13гг.) из Нижегородс-
кого драгунскою полка бежал штаб-трубач
вахмистр Самсон Яковлевич Макинцев.1 При-
чина его побега не известна. Среди нижегород-
цев ходила легенда, что именно он украл мунд-
штуки от полковых серебряных труб. Так это
или нет, но мундштуки действительно исчезли.

Сдавшись персам, Макинцев поступил на
шахскую службу и был зачислен наибом (по-
ручиком) в Эриванский пехотный полк. На-
следный принц Аббас-мирза, формируя регу-
лярную армию, охотно принимал русских де-
зертиров. Макинцев стал активно вербовать
перебежчиков в свою роту, и вскоре на полко-
вом смотру заслужил одобрение принца и чин
явера (майора). Теперь дела пошли быстрее.
На следующем смотру дезертиры составляли
уже 1/2 Эриванского полка. Вновь удостоив-
шись похвалы, дезертиры выразили недоволь-
ство командиром полка Мамед-ханом и по-
просили назначить вместо него Макинцева.
Аббас-мирза схитрил, организовав из дезер-
тиров отдельный батальон и поручив его Ма-
кинцеву, который стал серхенгом (полковни-
ком) и принял имя Самсон-хан.2 Поскольку
русские оказались наиболее обученной частью
армии, принц зачислил их в свою гвардию.
Теперь Самсон-хан вербовал не только пере-
бежчиков, но и местных армян и несториан.
Офицерами в основном назначались беглые
русские офицеры из закавказских дворян.
Большинство батальона (в том числе и Ма-
кинцев) сохранило христианскую веру.

Меж тем война России и Персии достигла
апогея. С войсками Аббас-мирзы Pyccкий ба-
тальон направляется к Асландузу. Здесь, 19-
20.Х.1812, дезертиров окружили и в жесто-
ком бою практически уничтожили солдаты
генерала П.С.Котляревского.3 Из немногих
уцелевших, часть вернулась в Россию соглас-
но Гюлистанскому мирному договору. Упорст-

вующие, во главе с Самсон-ханом, стали фор-
мировать новый батальон. Действуя посулами,
деньгами и хитростью, они быстро восполнили
потери. Командир Хойского отряда доносил,

«что ... теперь находящиеся при Аббас-мир-
зе в большой доверенности Самсон, стараясь
сколько можно увеличить число русских бег-
лых, посылает уговаривать солдат и, напа-
ивая вином, когда солдаты бывают в коман-
дировке, захватывает оных. Наши же солда-
ты, зная, в какой доверенности у Аббас-мирзы
сей носящий генеральские эполеты Самсон и
о выгодах бежавших к нему, соглашаются на
сие при удобных случаях...»4. Такое положение
дел сильно беспокоило российские власти.

В 1817 г. дезертиры встречали посольство
генерала А.П.Ермолова около Тавриза: «Ба-
талион сей был из больших; офицеры были из
Русских же солдат. Все были одеты в Пер-

сидские мундиры с длинными волосами и в
п а п а х а х . Лица изменяли сим подлецам; народ
все прекрасный, рослый, чистый и старый.
Баталион этот называется Е н г и - м у с у л ь м а н
(новые мусульмане — А.К.). Они уже дра-
лись против нас, и пленные, взятые из них
Котляревским, были повешены и переколо-
ты. Теперь все люди просятся назад, и мы
имеем надежды возвратишь их.." — писал
штабс-капитан Н.П.Муравьев, имевший по-
ручение с полковником Г.Т.Ивановым опро-
сить дезертиров.5 Персы обещали не удержи-

вать желающих вернуться беглецов, но сами
тайком вывели батальон из Тавриза, заперли
в казармах и набили на солдат колодки. Ер-
молову же сообщили, что батальон отправил-
ся усмирять курдов. Видя явный обман, Ер-
молов повздорил с Аббас-мирзой и отказался
признать его наследником престола. Испуган-
ный принц прислал было 40 дезертиров, но
Ермолов не принял даже их, требуя сначала
повесить Макинцева. В итоге переговоры окон-
чились ничем.

Хлопоты о возвращении беглецов продол-
жил в 1819 г. секретарь русской миссии А.С.
Грибоедов. Он добился-таки опроса дезерти-
ров и, хотя персидские чиновники тайно «про-
поведовали им разврат, девками и пьянст-
вом их обольщали», уговорил вернуться 168
человек. В парадоксальном напутствии
30.VIII Аббас-мирза «поручал солдатам слу-
жить вперед верою и правдою их государю,
также, как они ему служили, между тем мне

(А.С.Грибоедову —А.К.) давал наставления
о будущем их благе, чтобы им в России хо-
рошо было». Кончилась эта интермедия скан-
далом. Аббас-мирза позвал Макинцева. Но
Грибоедов "не вытерпел и объявил, что не
только стыдно должно бы быть иметь этого
шельму между своими окружающими, но еще
стыднее показывать его благородному рус-
скому офицеру... — «Он мой ньюкер». —«Хоть
будь он вашим генералом, для меня он под-
лец, каналья, и я не должен его видеть».
4.IX.1819 отряд Грибоедова покинул Тавриз,
и уже 12.IX. 155 бывших дезертиров перешли
российскую границу (несколько по дороге
отстали)6. Вернувшиеся были прощены и от-
пущены "для свободного прожития на их
родину».7 Из оставшихся в Персии, большая
часть (ок. 2 / 3 ) приняла ислам, что спасало от
выдачи в Россию. Религиозных обрядов они
так и не выучили и на свящнных службах
привычно крестились.

К началу 1820-х годов батальон приобрел
статичную организацию. Дезертиры делились
на семейных и холостых. Семейные (ок. 200
чел.) получали землю и жили безбедно. Они
составляли батальонный резерв, и у них же
квартировались холостые дезертиры, когда ба-
тальон распускали по домам (что случалось не
часто, т.к. он нес дворцовые караулы у наслед-
ника). В военное время семейные формировали
одну роту из добровольцев. Холостые состав-
ляли 4 постоянные роты (до 4-х взводов каж-
дая), разделившиеся в 1831 г. на 2 русские и
2 польские (число рот зависело от наличия
солдат той или другой национальности). Нацио-

нальные различия тщательно поддерживались,
хотя это и не сказывалось на боеспособности
батальона. Численность дезертиров была не-
постоянной, но приблизительный состав части,
по аналогии со штатами сарбазской пехоты мож-
но полагать таким, как показано в таблице.

Поначалу батальон не имел своей музыки,
что очень огорчало Самсон-хана. Потому он
с радостью встретил трех бежавших из Ку-
майри русских музыкантов. Их тут же пред-
ставили Аббас-мирзе, назначили высокое жа-
лованье, поручили набрать хор из 30 человек
и организовать оркестр. Этот оркестр был луч-

В БАТАЛЬОНЕ

ЧИН

Серхенг

Явер

Яссаул

Векиль-баши

Султан-алямдар-
баши и его наибы

Табельзан-баши

Хаким

Джара

Векиль-баши

российский аналог и должность

полковник, командир батальона

майор, мл.штаб-офицер

ст. батальонный адъютант из офицеров

фельдфебель, мл. бат. aдъютант

знаменосец (на парадах) и два его
помощника, носившие знамя постоянно*

нач. всех батальонных музыкантов

доктор

хирург

унтер-оф. надзирающий за лазаретом

чел.

1

1

1

1

3

1

1

1

1

* Точно не известно, имел ли Багадеран свое знамя. Во всяком слу-
чае, ни один из знакомых нам источников о таковом не упоминает.

в РОТЕ

чин

Cyлтан

Наиб-Овал

Наиб-Дуюм

Бек-Задэ

Векиль

Мубашир

Дахбаши

Сарбаз

российский аналог и должность

капитан, командир роты

поручик

подпоручик

прапорщик

сержант

каптенармус

капрал

рядовой

чел.

1

1

1

1

2

1

10

100

В каждой роте кроме того имелся 1 барабанщик и 1 флейтист; и на
каждые 5 сарбазов полагался 1 служитель для приготовления пищи
и смотрения за обозом. Обоз состоял из вьючных лошадей и ослов
(по 1 на 2-х сарбазов).
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шим в персидской армии, «хотя многие его
инструменты имели не совсем чистый строй».

За многие военные отличия батальон по-
лучил название Багадеран - т.е. богатырский
(в европейском понимании — гренадерский).
Особенно хорошо он зарекомендовал себя во
время персидско-турецкой войны 1821-23 гг.,
в частности у города Ван, где понес большие
потери, а также при победе у Топрак-кале.

Новая русско-персидская война (1826-
28 гг.) поставила дезертиров в трудное поло-

жение. Самсон-хан воевать отказался, заявив:
"Мы клялись на Святом Евангелии не стре-
лять против своих одноверцев и клятве на-
шей не изменим"\.8 Но остаться в Тавризе
Самсону не удалось, т.к. Аббас-мирза назна-
чил его военным советником. Батальон же дви-
нулся в поход с условием находиться в резер-
ве. Однако, в сражении 13.IX.1826 при Ели-
заветополе дезертиры защищали правый фланг
центра персидской позиции. Руководил ими
Касум-хан — командир второго (персидского)
гвардейского батальона Аббас-мирзы.9 Види-
мо, Русский батальон присоединился к дейст-

вующей армии 30.VIII вместе с шахской гвар-
дией, а Касум-хан принял командование как
старший по должности после Самсона. Вос-
полнив потери русскими пленными, батальон
к 1829 г. насчитывал уже 1400 чел. Но эпи-
демия холеры 1830 г. сократила его числен-
ность. Чуть раньше, в 1828г., в Персию бежал
прапорщик Нашебургского пехотного полка
Евстафий Васильевич Скрыплев. Он посту-
пил на шахскую службу и женился на дочери
Самсон-хана. Макинцев сделал зятя серхен-
гом и командиром Багадерана. Сам же, явля-
ясь уже генералом, принял обязанности ба-
тальонного шефа.

В 1830-32 гг. батальон участвовал в похо-
дах на Хорасан, против мятежных курдов, и
в Туркмению. Дикие курды, не боявшиеся
персидских частей, очень опасались дезерти-
ров. У них даже возникла легенда, что в паль-
цах русского солдата сидят патроны, готовые
в любой момент выстрелить. При осаде Куча-

на (1832 г.) несколько мертвых «богатырей»
остались лежать под стенами крепости. Кур-
ды окружили тела, но прикоснулись к ним не
раньше, чем тщательно обмыли руки убитых.

В 1833 г. батальон отличился под Гера-
том. На одной из вылазок афганцы потерпели
поражение и укрылись в цитадели Роузэ-гах,
где находилась известная гробница местного
святого. Поэтому ее штурм поручили «невер-

ным» Самсон-хана, которые и взяли укрепле-
ние приступом. Смерть Аббас-мирзы 9.Х.1833
положила конец осаде Герата; батальон вер-
нули в Тавриз. Новый наследник Мохаммед-
мирза взял Багадеран под свое покровитель-
ство, что помогло ему через год окончательно
укрепиться на троне. После смерти Фатх-Али-
шаха, дядя принца Зели-султан узурпировал
власть. Но Мохаммед с сильным войском вы-
ступил из Тавриза в Тегеран и заставил мя-
тежников покориться. Столичную цитадель,
городские казармы и дворцовый караул ново-
го шаха занял Русский батальон.

В 1835 г. персидские войска совершили
поход в Хорасан против узбеков, туркмен и
восставших курдов. В горах Курдистана один
из отрядов попал в засаду. Персы были опро-
кинуты и в панике разбежались. Но резерв из
250 человек Русского батальона построился в
каре и залпом отбил атаку. Отступая через
толпы курдских всадников, они благополуч-
но достигли лагеря. Итальянский врач шахс-
кой службы, спасшийся в русском каре, рас-
сказал обо всем персидскому командиру. Из-
мученный бегством воин глубокомысленно за-
метил: «О хаким (доктор)!... Теперь я пони-
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маю, почему эти неверующие русские непо-
бедимы. Им не хватает качества, которым
мы, персы, обладаем в высшей степени: они

не могут бежать, а стоят как стена, если их
атакует враг».10

в 1836 г. Багадеран (595 чел.) участвовал
в походе на Туркменские земли, а осенью 1837
снова выступил под Герат. Афганскую грани-

цу батальон перешел, насчитывая 450 чел. Но
в ходе долгой безуспешной осады крепости он
получал подкрепления, и 30.V.1838 в нем со-
стояло 585 штыков. Наконец 12.VI.1838 ре-
шeнo было произвести общий штурм города.
Автор диспозиции — полковник русской мис-
сии И.Ф.Бларамберг просил выделить баталь-
он для главного удара, но зная, что против
русских афганцы выставят лучшие силы, пер-
сы придали батальон войскам Вели-хана, со-
вершавшим отвлекающий маневр. Кончилось
все очень печально. Caмоуверенный Вели-хан
вознамерился попасть в Герат раньше всех и
присвоить себе лавры победителя. Ломая дис-
позицию, он бросился штурмовать крепост-

ные стены. Самсон-хан вынужден был под-
держать это сумасбродство. В разгар атаки
пуля cpaзила Вели-хана. Подхватив тело на-
чальника, персы бежали в лагерь, где приня-
лись оплакивать его достойную смерть. За счи-
танные минуты Русский батальон оказался под
стеной в полном одиночестве, осыпаемый пу-
лями и камнями. Тут еще персидская артилле-
рия надумала прикрыть бегство своих частей.
Конечно же большинство попаданий пришлось
по Русскому батальону. Раненый Самсон-хан
приказал отступать. Итог провалившегося
штурма был для батальона ужасен: убито 4
офицера и 50 «богатырей», ранено до 200 че-
ловек — т.е. почти половина личного состава.11

В конце концов 9-месячная осада крепости
потерпела крах, и батальон (ок. 400 чел.) вер-
нулся в Тегеран. Здесь его ожидали удиви-
тельные новости.

В 1837 г. Николай I путешествовал по
Кавказу. Приветствовать императора выеха-
ли персидский наследник Насер-эд-дин-мир-
зa и командующий войсками Азербайджана
Мохаммед-хан. Разговаривая с последним,
царь настаивал на роспуске Русского баталь-
она и возвращении перебежчиков. Отказать
было невозможно. 25.I.1838 Николай объявил
амнистию дезертирам кроме тех, за которы-

ми в России числились убийства. С этим реше-
нием в Персию отправился новый полномоч-
ный министр А.О.Дюгамель. Раньше его вы-
ехал непосредственный исполнитель поруче-
ния капитан А.А.Альбрант. Граф Симович
(прежний российский посол) отправился под
Герат и лично уведомил Мохаммед-шаха. Шах
обещал не препятствовать возвращению де-
зертиров и отпустить их по окончании осады.
Пока же он послал Мохаммед-хану и прави-
телю Азербайджана принцу Кахраман-мирзе
разрешение на выдачу батальонного резерва.
13.VIII.1938 Альбрант начал принимать в Уд-
жане дезертиров. Преодолевая их недоверие,
он к концу октября отправил в Россию 142
дезертира (9 — под арестом), а вместе с же-
нами и детьми — 327 человек.

Меж тем прибыли 5 действующих рот.
Альбрант едет в Тегеран и пытается склонить
их к выходу в Россию. Преодолевая сабо-
таж персидских властей, он к началу декабря

1838 г. уговорил почти всех дезертиров. 1-я
рота (русская) просила быть именной ротой
Альбранта, что он и разрешил, переведя в нее
самых буйных солдат. Непреклонной остава-
лась лишь польская рота (3 оф., 80 чел.),
которую англичане обещали вывести в Багдад
для формирования легиона под своим знаме-
нем (с провалом гератской операции англича-
не о роте позабыли). Тогда Альбрант захва-
тил их офицеров. Рота взбунтовалась и высту-
пила из Тегерана, но, оставшись без под-
держки, согласилась идти в Россию. По тре-
бованию шаха Альбрант оставил все музы-
кальные инструменты батальона, кроме флейт
и строевых барабанов, но русских музыкан-
тов он увел с собой.

6.XII.1838 батальон отпраздновал тезо-
именитство Николая I. Под впечатлением от
торжества, Скрыплев решился идти в Рос-
сию. Эта новость сразила Самсон-хана: его
дочь — беременная жена Скрыплева — от стра-
ха выкинула ребенка, но последовала за му-
жем. 22.XII батальон выступил из Тегерана и
ровно через месяц прибыл в Тавриз. Здесь он
простоял 15 дней,. собирая семьи женатых де-
з е р т и р о в , п о с л е ч е г о о т п р а в и л с я д а л ь ш е . 1 1 . I I
с песнями и барабанным боем батальон пере-
шел российскую границу и совершил молебен
о счастливом выходе из Персии 5.III.1839
дезертиры прибыли в Тифлис. Всего из Пер-

сии вышли 1084 человека: 597 "богатырей",
206 жен и 281 "дитяти".12

По разному сложились судьбы вернув-
шихся дезертиров. Женатых зачислили в Кав-
казское линейное войско и расселили по ка-
зачьим станицам. Холостых определили в Фин-
ляндские линейные и Архангелогородский
гарнизоный батальоны (годы персидской
службы засчитали им за действительные в
русской армии). 30 ветхих стариков отписали
на родину. Домой уехали и польские офице-
ры. Все принявшие ислам подверглись цер-
ковному покаянию «за вepooтступление, вы-
нужденное долгим пребыванием в Персии и
крайностью» Скрыплев был прощен, принят
сотником в Кавказское войско и поселился на
Лабинской линии. Воюя с горцами, он дослу-
жился до есаула и стал атаманом Чамлыкской
станицы. Бывшие на линии дезертиры продол-
жали ему подчиняться, так что «одно его слово
было непреложным законом для наших персо-
казаков: стоило только сказать: "вот я
пожалуюсь capганьгу" — и каждый лез в огонь
и воду»13 К концу жизни Скрыплев стал пло-
хо видеть от постоянного употребления хны,
которой он сурьмил брови и ресницы. Умер он
в начале 1860-х годов полный воспоминаний
о своем персидском могуществе.

Оставшиеся в Персии дезертиры продол-
жали служить шаху, но самостоятельной бое-
вой единицы они уже не представляли. В ос-
новном это были дано принявшие ислам или
совершившие в России тяжкие преступления.
Самсон-хан завершил ратное поприще взяти-
ем Мешхеда и 1849 г. Через несколько меся-
цев он скончался, 73 лет от роду, и был похо-
ронен в Сургюле под алтарем сооруженной им
православной церкви 14

* * *
Униформа: Сведений об униформе Рус-

ского батальона почти не сохранилось. Одна-
ко можно утверждать, что внешним видом
"богатыри" походили на сарбазскую пехоту,
отличаясь от нее опрятностью мундиров и
исправностью амуничных вещей. Первона-
чально в Эриванском полку, дезертиры ви-
димо носили зеленые мундиры. Во всяком
случае русский путешественник В.И.Борозд-
на еще в 1817 г. писал: «Эриванские сарбазы
имеют зеленые однобортные куртки с крас-
ными воротниками, широкие холстяные ши-
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ровары и полусапожки с пуговками, в кото-
рые вкладывают нижнюю часть шаровар.
Рядовые не имеют бород, а одни только усы;
офицерам позволено иметь и бороды. Ору-
жие их состоит из Английских ружьев, коих
штыки, равно как и сумки, висят на пере-
крестных ремнях; офицеры имеют сабли». 1 5

Об изменениях в униформе после выделения
батальона в самостоятельную часть (а такие
наверняка были) ничего точно не известно.
Русский историк А.П.Берже (1828-1886), за-
нимавшийся Багадераном, пишет, что Сам-
сон-хан одел своих дезертиров на русский
образец. Никаких источников он при этом не
указывает, в то время как дневник Н.И.Му-
равьева за 1817 г. определенно свидетельству-
ет, что беглецы «все были одеты в Персид-
ские мундиры с длинными волосами и в папа-
хах». Итак, мундир Багадерана был сарбаз-

ского образца, но о его особенностях можно
лишь догадываться. В 1819 г. отряд дезерти-
ров, уходивших вместе с А.С.Грибоедовым в
Россию, был разоружен. Тогда Грибоедов
«велел сделать железные наконечники на
полсотни пик, которые и роздал своему от-
ряду». С этим импровbзированным оружием
отряд благополучно пересек границу. Оставши-
еся в Персии и принявшие ислам «богатыри»
отрастили бороды и зюльфы, которые обреза-
ли лишь в 1838 г. по настоянию Альбранта.
причем упорствовавших стариков молодежь
остригла насильно. В мае 1828 г. русский кон-
сул в Тавризе «сделал письменное замечание
его высочеству... о носимых оными беглыми
российских знаков о т л и ч и я и офицерами она-
го полка русских эполет. На сие последнее

получил я отзыв, что ношение таковых зна-
ков уже строжайше запрещено, и я заметил,
что эполеты действительно сняты».16 Од-
нако позднее эполеты вернулись в батальон.
Это подтверждает единственное достоверное
изображение «богатырей» — картина «Вступ-
ление в Таврис баталиона русских дезерти-
ров, возвращающихся в отечество». Картина
была написана в 1839 г. итальянским худож-

ником Калумбари, состоявшем при принце
Кахраман-мирзе. Пораженный молодецким
вступлением Багадерана. Калумбари запечат-
лел его красками на полотне и преподнес
Альбранту. Местонахождение картины, хра-
нившейся в семье Альбранта, неизвестно. Но
ее литография позволяет судить об униформе
батальона. Нижние чины изображены в гвар-
дейской форме, присвоенной им видимо с
1834 г., когда покровитель батальона Мохам-
мед-мирза стал шахом Персии — красные мун-
диры с синими воротниками и обшлагами.
Офицеры — в синих низамах с эполетами.
И.Ф.Бларамберг в 1838 г отмечал, что «Рус-
ский батальон... был лучшим во всей армии:
это касалось как мундиров, так и выправки
и равнения». Мемуары Альбранта дают еще
несколько шрихов к описанию внешнего ви-
да «богатырей». Так, семейные дезертиры яви-
лись к Альбранту в Уджане «пьяные, с длин-
ными волосами, с небритыми бородами, в бе-
зобразной одежде, они не были похожи на
солдат, но на толпу ожесточенных разбой-
ников». Видимо, вне батальона «богатыри»
мундиров не носили. В Тегеране же Альбрант
застал следующую картину: «Проезжая мимо
ворот гарем-хане шаха, я видел нашего сол-
дата на часах: небритый, он сидел, держа
ружье на коленях: далее я встретил еще двух
наших солдат: один был в персидской шапке,
другой в форменной фуражке, с белым чех-
лом, заломанной на бок: они шли весело, с
самонадеянностью». Перед праздником 6.XII
1838 «богатыри» исправили свою поношен-
ную одежду, а 22.XII выступили из Тегерана
в парадной форме. «22-го января, - вспоминал
Альбрант, — мы прибыли из Тегерана в Тавриз.
Батальон вступал в город с барабанным бо-
ем и песенниками, как будто бы после побе-

ды... Разнообразие одежд, ружья со штыками
и без штыков, отважный и смелый вид на-
ших солдат, загорелые лица коих, запыленные
ветром и солнцем, казались страшными. —
все это возбуждало внимание в Персианах и
бывших в Тавризе иностранцах.»

1 Формулярный список Нижегородского (Генерал-
лейтенанта В.В.Грушецкого) драгунского полка от
1.1.1800 сообщает о нем следующее: Самсон Яковлев
сын Mакинцев. 19 лет, рост 2 аршина 4.5 вершка (162
см) лицом бел, волосом светлорус, глаза серые,
российской грамоте читать и писать умеет, холост.
Принят в эскадрон майора О.А.Куликовского драгу-
ном 24.IX.1799 из состоящих в полку достигших
совершенного возраста солдатских детей. (РГВИА
ф.189. оп.1, д.2476, л 115об-116)
2 Русские документы упорно продолжали имено-
вать Макинцева майором, даже когда он стал гене-
ралом (сартибом)
3 Друвиль Г. Путешествие в Персию в 1812-1813
годах Ч. 2. М., 1826. С 121
4 Акты, собранные Кавказской Aрхеологической
комиссиею. Т.7 Тифлис. 1878, С.649
5 Муравьев И.И. Записки. Русский архив, 1886
№4 С.485
6 Грибоедов А.С. Сочинения. М., 1988 С 416, 457
7 Попова О.И. Грибоедов-дипломат. M., 1964.
С. 25.
8 Берже А.И. Самсон Яковлевич Макинцев и рус-
ские беглецы в Персии. 1806-1853 гг. Русская
старина. 1876. №4 (апрель), С. 775
9 Щербатов А.И. Генерал-фельдмаршал князь Пас-
кевич. Его жизнь и деятельность. Т. 2. СПб., 1890
Приложения С.58, 64
10 Бларамберг И.Ф. Воспоминания. М., 1978. С. 154.
11 Бларамберг И.Ф. Осада города Герата. Сбор-
ник географических, топографических и статисти-
ческих материалов по Азии. Вып. XVI СПб, 1885
С. 18-40
12 Альбрант Л.Л. Командировка капитана Альбран-
та в Персию в 1838 году, рассказанная им самим.
Русский вестник. 1867. Т.68, №3.

13 Шпаковский А. Записки старого казака. Во-
енный сборник. 1872. №8. С.342
14 Coгласно упоминавшемуся формуляру Нижего-
родского полка (см. п 1). годом рождения Макин-

цева следует считать 1781). Вероятно, к концу жиз-
ни он уже и сам точно не помнил, сколько ему лет.
15 Бороздина В.И. Краткое описание путешествия
российско-императорского посольства в Персию в
1817 году. Спб. 1821 С.41
16 Берже А.И. Указ. соч. С.779
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I Мировая война

АВИАЦИЯ РОССИЙСКОЙ
АРМИИ. 1914-1917. (2) Александр

КИБОВСКИЙ

Эта работа является продолжением
статьи, опубликованной в 1-м номере
нашего журнала, и посвящена структуре
и знакам различия русской военной
авиации 1914-1917 гг.

Формирование самостоятельных авиа-
ционных частей русской армии нача-
лось к (средине 1912 г.. и уже к кон-

цу его были созданы 12 корпусных авиацион-
ных отрядов (КА), 1 полевой ( П А ) и 5 кре-

постных ( К р А ) , по 6 машин и каждом. Тех-
ническое обеспечение этих отрядов возлага-
лось на 3 авиароты ( А Р ) (1 рота на несколь-
ко отрядов). В перспективе Главное Управле-
ние Генштаба планировало сформировать АО
КА (по 1 на корпус), 10 ПА (по 1 для штабов
армий), 8 особых авиаотрядов (для отдель-
ных кавалерийских соединений). 9 КрА и 11
АР. Но слабая техническая 6аза не позволила
даже приблизительно реализовать этот про-
ект. Войну 1914 г. русская авиация встретила,
имея 244 самолета в составе отрядов: 3-й (и
единственный) ПА, Гвардейский КА, Грена-
дерский КА;1-25-й КА; 1, 4 и 5-й Сибирские
КА: КрА: Брест-Литовский, Владивосток-
ский, Гродненский, Карсский, Ковенский, Но-
вогеоргиевский, Осовецкий и Севастополь-
ский. Ремонт и техническое снабжение отрядов
исполняли 1-6-я АР. С началом боевых дейст-
вий все КА распределили по корпусам, a 3-й
ПА прикомандировали к Ставке. На фронт
также прибыли Добровольческий отряд Все-
российского аэроклуба и отряд Одесского клу-
ба, ставшие затем корпусными. В конце 1914 г.
приступили к формированию специальных две-
надцати армейских авиаотрядов (АА).

К началу боевых действии из десяти зака-
занных Военным ведомством кораблей типа
«Илья Муромец» (ИМ) успели изготовить
лишь семь, причем только два годных для
полетов. Тем не менее, было решено сформи-
ровать семь отрядов аэропланов ИМ, то есть
вокруг каждой машины свой отряд. К концу
1914 г. до фронта добрались лишь ИМ №1 и
2, абсолютно не понятые начальством и оста-
вавшиеся без применения. Другие пять отря-
дов формировались в Петрограде безо всяко-
го успеха. Наконец, Ставка распорядилась
ИМ "как непригодных для военных целей не
высылать в армию и не заказывать новых аэро-
планов Русско-Балтийскому заводу". Предсе-
датель правления завода М.В.Шидловский на-
правил военному министру доклад с предложе-
нием расформировать все отряды и образовать
из них единую Эскадру воздушных кораблей
"Илья Муромец" (ЭВК). 10.XII.1914 было
объявлено о ее формировании, и уже 12.XII
пять небоеспособных отрядов отправились из
Петрограда в прифронтовое местечко Ябло-

ны, куда в январе 1915 г.перегнали также ИМ
№1 и 2. ЭВК имела особую структуру, напо-
добие морской, и с марта 1915 г. подчинялась
непосредственно и только Начальнику штаба
Верховною главнокомандующего.

14.VIII.1914 были учреждены должности
3aведующих организаией авиационного дела
на фронтах: на Юго-Западном — вел. кн. Алек-
сандр Михайлович (он также осуществлял об-

Военный летчик, штабс-капитан 9-й Восточно-Сибирской стрелковой Генерал-Фельд-
иейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича артиллерийской бригады
П.Н.Нестеров. Знаменитый русский пилот носил бригадные погоны с летным орлом
и положенной шифровкой — вензелем великого князя (из-за дополнительной эмбле-
мы уменьшенного эполетного размера). Уже чисто авиационные эполеты Нестерова
с гладкими латунными цифрами «XI» (с февраля 1914 г. он командовал 11-м кор-
пусным авиаотрядом) хранятся сейчас в Нижегородском музее-заповеднике. Вероят-
но, летчик, разбившийся 26.VIII.1914, так ни разу и не надел свои новые эполеты.

шее руководство), па Северо-Западном - гене-
рал Л.В.Каульбарс. 7.1.1915 канцелярию ве-
ликого князя преобразовали и Канцелярию За-
ведующего организацией авиационного дела в
действующей армии при Ставке (Авиаканц).
а 10.IX — в Уnpaвление Заведующего авиацией
и Воздухоплаванием в действующей армии.
Наконец, 16.IV.1916 при Военном министер-
стве сформировано самостоятельное Управле-
ние Военно-Воздушного Флота (УВОФЛОТ).
Но великий князь продолжал числиться гла-
вой фронтовой авиации, получив 3.ХII.1916
титул Полевого генерал-инспектора В.-В.Ф.
с собственным Управлением (удивительно, но
долгое время авиаотряды не знали о существо-
вании УВОФЛОТа и по привычке обраща-
лись только к великому князю).

За 1915-16 гг. число авиаотрядов быстро
выросло. Кроме вновь созданных АА и КА.
все старые КрА были переформированы в КА,
и в то же время образованы Кронштадтский,
Одесский, Ревельский, Николаевский КрА;
Отдельный отряд морской крепости Петра
Великого; Чудской гидро-авиационный отряд
и О т р я д для охраны Императорской Рези-

денции (затем развернут в одноименный диви-

зион двухотрядного состава). Осенью 1915 г.
сформированы первые два авиационные ди-
визиона (АД) (5-й и 6-й). Дивизион не являл-
ся самостоятельной боевой частью, а лишь
объединял и координировал действия авиаот-
рядов своей армии. Т.е. это был своеобразный
армейский авиаштаб, а командир дивизиона
являлся начальником авиации своей армии.
Приказом Наштаверха 5.III.1916 сформиро-
ваны 1-5, 7-12-й АД, номера которых совпада-
ли с номерами армий (6-й был Гвардейский).
Число подчиненных отрядов в дивизионе могло
колебаться от двух до шести.

Летом 1916 г сформированы 12 истреби-
meльных авиаотрядов (ИА) (по 1 на армию);
их номера обычно совпадали с армейскими и
дивизионными. Кроме того, в марте 1917 г. 12
КА были сведены в четыре истребительные
фронтовые группы из трех КА каждая: 1-я
(сформ. в августе 1916 г.) -2, 4, 19; 2-я - 3,
7, 8; 3-я - 1, 11, 22; 4-я - 14, 16, 30. Эти группы
снабжались истребительным вооружением. На
Западном фронте действовал еще полудобро-
вольческий Особый ИА из гвардейских офи-
церов, подчиненный непосредственно кн.
Александру Михайловичу.
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В ноябре 1915 г. изменилась структура
ЭВК. По новым штатам число ИM выросло до
двадцати. Из действующих ИM было решено
на каждом фронте организовать свой боевой
отряд ЭВК: 1-й (Юго-Зап. фронт), 2-й (Се-
верный), 3-й (с июня 1916 г. - Западный).
Теперь ЭВК являлась чисто технической и
кадровой базой отрядов, располагаясь в при-
фронтовой полосе. В конце 1916 г. образован
4-й боевой отряд для Румынского фронта.

Обновились и технические подразделения
военной авиации. Т.к. удаленные от фронта
АР не могли проводить быстрый ремонт, то в
октябре 1914. на Северо-Западном (фронте
была создана подвижная авиационная ремонт-

ная мастерская-поезд (ИМ); затем они стали
создаваться и на других фронтах (в 1917 г. их
было уже 11). Весной 1916 г. АР переформи-
ровали в более крупные 1-7-й и Кавказский
авиапарки (АП), а для хранения технических
запасов в Москве и Петрограде устроены Скла-

ды авиационно-воздухоплавательного иму-
щества. 3.VII.1916 образован Аэрофотогра-
фический парк, снабжавший отряды фотома-
териалами и разрабатывавший методы воздуш-
ной съемки.

Итак, на 1.I.1917 русская военная авиа-
ция насчитывала (промежуточные перенуме-
рования не учитываются): Эскадра воздуш-
ных кораблей "Илья Муромец"; в составе 13
АД (13-й-Дунайский): 1-12 АА, 1-12 ИА,
Гвардейский КА, Гренадерский КА, 1-36-й КА,
1, 2 и 4-й Сибирские КА,1-4-й Кавказские
КА; Дивизион для охраны Императорской
Резиденции (1-й и 2-й отряды охраны); КрА:
Кронштадтский, Одесский, Ревельский; От-
дельный отряд морской крепости Петра Ве-
ликого; Чудской гидро-авиационный отряд;
1-7-й и Кавказский АИ; Аэрофотографичес-
кий парк; 7 официальных венных авиашкол
и Запасной авиабатальон (г. Гатчина).

В 1-й пол. 1917 г. планировались и в основ-
ном были сфмированы: 13-й АА; 13-й и 14-й
ИА; 2-й Гвардейский КА; 37-48-й КА; 1-й Тур-
кестанский, 3-7-й Сибирские и 5-й Кавказ-
ский КА; 1-3-й артиллерийские авиаотряды
(ApA); Петроградский КрА. Кроме того, на
фронте действовали 1 французский и 1 ан-
глийский ИА, а в тылу формировалась авиа-
ция польских корпусов. План на 2-ю пол. 1917
г. (1-4-й истребительные авиаотряды для
охраны фронтов (ФА); 14-й АА; 49-59-й КА;
6-й Kaвказский и 2-й Туркестанский КА;

Военный летчик, подпоручик 13-го дра-
гунского Военного Ордена полка. 1916 г.

Офицер, состоя на службе в авиации,
продолжает носить форму своей части.

1-4-й бомбометные отряды (БА)) фак-
тически реализован не был. Последним на-
чинанием можно считать попытку создания
собственных радиоподразделений. Штатами,
утвержденными 25.VII.1917, планировалось
сформировать при каждом АА - Армейское
aвиационное радиотелеграфное отделение
(AT), а при каждом КА - корпусное авиаци-
онное радиоотделение. Но этот проект так и
не успел осуществиться.

21.III.1917 великий князь ушел с поста
Полевого генерал-инспектора, a 3.IV его Уп-
равление было преобразовано в Полевое уп-
равление авиации и воздухоплавания при
Ставке (авиадармы: 9.IV-19.VI — полк. С.А.
Немченко; с 21.VI — подполк., затем — полк.
В.М.Ткачев), окончательно упраздненное
вместе с УВОФЛОТом лишь в марте 1918 г.

ЗНАКИ НА ПОГОНАХ
Приказом по Военному ведомству (далее —

пвв) .4.VII.1913 № 417 «офицерам, имеющим
звание военного летчика, во время состоя-
ния их на службе в aвuaционных отрядах,
ротах и школах» был установлен особый знак,
удостоверяющий их квалификацию. Знак этот
«серебряный, темно оксидированный, пред-
ставляет собой летящего двуглавого орла с
винтом и мечом в лапах и бомбой на перекре-
щении винта и меча. Размеры знака: вышина
1 дюйм, ширина 13/4 дюйма и толщина у краев
2 м м . и по середине 3 м м . Знак э т о т но-
сится на погонах выше шифровки, звездочек
и других знаков, между таковыми и погонной
пуговицей». В просторечии знак окрестили
«мухой» или «орлом».

Одновременно с введением особой авиа-
ционной униформы был установлен специаль-

Погоны военных летчиков:
ст. унтер-офицера из
вольноопределяюшихся Гренадерского
корпусного авиаотряда (Myзей военной
формы одежды ЦВУ МО РФ);
штабс-капитана (ЦМВС РФ);
поручика 10-го корпусного авиаотряда
периода Временного правительства
(частное собрание).

ный знак (т.е. эмблема рода войск, но не ква-
лификации военных летчиков; для остальных
чинов авиации (пвв 3.1.1914 № 4). Он пред-
ставлял собой вертикальное изображение про-
пеллера с крыльями, и неофициально имено-
вался «уткой». Этот знак у офицеров и под-
прапорщиков был позолоченный накладной,
у нижних чинов — печатный масляной краской
по трафарету, одного цвета с шифровкой (см.
ниже). Впрочем, нижние чины, судя по фото-
графиям, часто прикрепляли на середине по-
гон золотые офицерские знаки, не утруждая
себя изготовлением трафаретов.

Внешнее разделение на «орлов» и «уток»
вызывало недовольство среди последних. Ущем-
ленными оказались летчики-наблюдатели -
как правило артиллерийские офицеры, фикси-
ровавшие во время полетов визуальную ин-
формацию. Рисковали летнабы не меньше, но
«орлы» смотрели на них свысока. Выпускни-
кам же из киевской Военной школы летчиков-
наблюдателей* вообще мало доверяли из-за
их слабой практической подготовки. В попу-
лярной авиационной песенке был даже ку-
плет: «Прости ему т о т грех, Создатель, что
он «ученый наблюдатель». Тем не менее, но-
сить одинаковую эмблему с тыловыми и тех-
ническими службами летнабам-фронтовикам
казалось зазорным. Не имея права на «муху».
они стали изобретать собственные отличия. В
гневном циркуляре вел. кн. Александра Ми-

* Формально звание летчика-наблюдателя присваи-
валось только выпускникам Военной школы летчиков-
наблюдателей в Киеве (сформ. 10.XII.1915) или сдав-
шим экзамены при ней. Остальные наблюдатели в час-
тях именовались просто "офицеры-наблюдатели".
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Орлы на погонах военных летчиков:
обр. 1913 г.; с удаленной монархической
символикой; и «республиканский» обр.
1917 г. (Частные собрания).

Рисунок из ПВВ
3.VII.1913 №417

Рисунок из ПВВ
3.1.1914 №4

Специальные знаки на погонах авиачастей
(частное собрание).

хайловича 21.XI.1915 говорится: «Наблюда-
тели носят на погонах совершенно неуста-

новленные черные пропеллеры или золотые
орлы».1 Циркуляр требовал ликвидировать это
нарушение, но его массовый характер привел
к обратному результату. Пвв 13.VI.1916 №306
решено «присвоишь офицерам, окончившим
курс Военной школы «летчиков-наблюдате-
лей», во время их состояния на службе в
авиационных частях», форму образца 3.1.1914
c заменой «утки» позолоченным знаком воен-
ного летчика (до этого времени им полагалось
носить форму тех частей, из которых они от-
командировывались, кожаное же обмундиро-
вание выдавалось им только для полетов)
Надо ли говорить, что не только «ученые», но
и вообще все летнабы стали постоянно носить
новую форму и золотых «орлов».

Обойденными оказались и пилоты из ниж-
них чинов* За 1914-16 гг. число летчиков
унтер-офицеров из вольноопределяющихся,
охотников и, редко, солдат, достигло чуть ли
не половины всего летного состава. Конечно,
им, боевым пилотам, носить «утку» наравне с
прочими солдатами казалось унизительным.
И пвв 25.VI.1916 №332 для них установили
«на погонах трафаретный знак военных лет-
чиков, вместо полагающегося ныне авиаци-
онного знака, делая его масляной краской од-

ного цвета с шифровкой». Этот приказ, каза-
лось бы так ловко решавший проблему, на
практике почти не выполнялся. Дело в том,
что за время войны установился неписанный
обычай: офицер-инструктор, после успешной
сдачи нижним чином экзамена на звание лет-
чика, дарил своему «крестнику» черных «ор-
лов» на погоны. Касалось это, правда, только
вольноопределяющихся и охотников, в кото-
рых инструкторы видели потенциальных офи-
церов и коллег по авиационной корпорации.
Также ощущали себя и сами «крестники», с
гордостью надевая офицерских «орлов». Лет-
чики-фронтовики смотрели на это сквозь паль-
цы, но начальство иногда устраивало сканда-
лы. Доброволец-унтер-офицер Л.К.Туман-
ский, окончивший летом 1916 г. Севастополь-
скую школу, вспоминал: «Инструктор Пе-
репечин по традиции того времени преподнес
мне заветные черные орлы на погоны - эмбле-
му военного летчика - и тепло поздравил с
окончанием школы... В феврале 1917 года...
ко мне подошел начальник штаба 10-го диви-

зиона полковник Данилевский. Он выслушал
мой рапорт о причине посадки и, глядя на
черные орлы моих погон, спросил со злобой:
Разве не знаете, что э т у эмблему имеют
право носишь только офицеры-летчики? Ceй-
час же снимите! От такой незаслуженной
обиды у меня закипело в душе: ведь штабс-
капитан Перепечин подарил мне эти эмбле-
мы после моего экзаменационного вылета. Но
я подчинился.»2 (На фотографии лета 1917 г.,
видно, что А.К.Туманский все-таки прикре-
пил своих черных «орлов» на новые прапор-
щицкие погоны).

2.XI.1916 вел. кн. Александр Михайло-
вич решил установить специальный знак для
летчиков, имеющих одновременно звание «лет-
чика-наблюдателя». 7.XI он одобрил предло-
женный эскиз: черный оксидированный «орел»
с вызолоченными пропеллером, мечом и бом-
бой. Новый знак был официально утвержден

* Формально пилоты из нижних чинов не имели звания
"военный летчик", и именовались просто "летчик"
(собственно в этом причина того, что оксидирован-
ные "орлы" являлись офицерской привелегией). В
частях же, особенно фронтовых, никакой практи-
ческой разницы из этого не делали, тем более, что
некоторые "летчики" превосходили по мастерству
своих коллег.
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1. Подполковник наблюдатель 19-го
корпусного авиаотряда (с неуставной
эмблемой). 1914-15 гг.
2. Подпрапорщик наблюдатель 5-го авиади-
визиона (с неуставной эмблемой). 1916-17 гг.
3. Титулярный советник, военный чинов-
ник УВОФЛОТа. 1916-17 гг.
4. Поручик военный летчик Новогеоргиев-
ского крепостного авиаотряда. 1914 г.
5. Штабс-капитан военный летчик 3-го
полевого авиаотряда. 1914-15 гг.
6. Рядовой постоянного состава Севасто-
польской Военной авиашколы. 1916-17 гг.
7. Коллежский секретарь, военный врач
Бpecт-Литовского крепостного авиаотряда.
1914 г.
8. Подполковник военный летчик, имею-
щий звание летчика-наблюлателя. 1917 г.
9. Рядовой 2-го Артиллерийского авиаотряда.
1917 г.
10. Подполковник постоянного состава
Севастопольской Военной авиашколы.
1916-17 гг.
11. Фельдфебель 4-й авиароты.
Погон военного времени. 1916-17 гг.
12. Прапорщик артиллерийского авиа-
отряда. 1917 г.
13. Ст. унтер-офицер из охотников летчик
1-го Сибирского корпусного авиаотряда.
Погон военного времени (неуставной, но
распространенный вариант). 1914-17 гг.

пвв 12.I.1917 № 24. Вместе с тем офицерам
разрешено ношение соответствующих "орлов"
образца 1913, 1916 и 1917 гг. «во время служ-

бы их во всех вообще частях, управлениях,
учреждениях и заведениях Военного Воздуш-
ного флота» (сравни с пвв 3.VII.1913).

После падения монархии в феврале 1917 г.
все виды «opлов» лишились императорской
короны и вензеля Николая II на груди. Но
работа по дальнейшему изменению и разнооб-
разию авиационных знаков продолжалась. Пвв
31.VIII.1917 №565 были утверждены новые
эмблемы, разработанные Техническим Коми-
тетом Главного Интендантского Управления
(ГИНТУ) еще в январе: для ИА и ФА, БА,
АТ, Аэрофотографического парка и АрА (ус-
тановлена по образцу знака Отдельных лег-
ких батарей для стрельбы по воздушному
флоту (пвв 25.II.1916 № 105). Скорее всего в
АрА офицеры использовали артиллерийские
знаки-аналоги, которые предназначались для
защитных погон и соответствено были окси-
дироваными. Успели ли изготовить осталь-
ные эмблемы — автору не известно.

Последнюю попытку изменить знаки пред-
принял в октябре 1917 т. Инспектор авиации
действующих армий Юго-Западного фронта.
Он предложил Полевому управлению устано-
вить новый знак военного летчика по образцу
проекта нагрудного знака 19-го КА: "орел"
без императорской короны с белыми наклад-
ными черепом и костями в центральном ме-
дальоне. Инспектор «полагал бы желатель-
ным установление этого знака взамен сущест-
вующего отличия на погонах военных летчи-
ков, с оговоркой - для летчиков имеющих
боевые награды установить по точно прила-
гаемому проекту, а для не боевых летчиков
такой же знак, но без накладного черепа,
заменив его гербом Российской республики»3

Эта бумага была получена в Полевом управ-
лении 22.Х.1917, но случившийся через не-
сколько дней октябрьский переворот закрыл
последнюю страницу в истории русской ар-
мии. Хотя «утки» и «орлы» с отрезанными
коронами использовались не только белыми
летчиками, но как «кокарды» и даже нару-
кавные нашивки в авиации РККА - это были
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ШИФРОВКИ АВИАЦИОННЫХ ЧАСТЕЙ. 1914-1916

Корпусные авиаотряды:

Гвардейский

Гренадерский

Армейские

Сибирские

Кавказские

Полевой авиаотряд

Особые авиаотряды

Гв.

Гр.

I.

I С б .

I К .

3 пл.

1 oc.

Авиароты 1.

Крепостные авиаотряды:

Брест-Литовский

Владивостокский

Гродненский

Карсский

Ковенский

Новогеоргиевский

Б.-Л.

Влд.

Грд.

Kpc.

Ков.

II .

Осовецкий

Севастопольский

Кронштадтский *

Николаевский *

Одесский *

Ревельский *

Авиадивизионы**

Авиапарки **

Осв.

Свс.

Кр.

Нк.

Од.

Р.

1 д.

I Hp.

* Вводились по мере ф о р м и р о в а н и я в 1915-16 гг; ** пвв 25.VI.1916 №332

ные погоны, не используя защитных образ-
цов. Эполеты же, как принадлежность парад-
ной формы, с началом воины вообще остались
без применения.

Пвв. 4.V.1914 №268 была введена форма
для постоянного состава Офицерском Воздухо-
плавательной шкоды и ее авиационного отде-
ла. Офицерский персонал получил целиком
серебряные эполеты с красным подбоем, гвар-
дейского образца, и обычные авиационные
погоны. Шифровки для них не предусматри-
валось, но в качестве специального знака но-
силась воздухоплавательная эмблема посе-

* К «асам» причислялись летчики-истребители,
одержавшие не менее 5 побед в воздухе. Первым и
лучшим русским асом был А.А.Казаков (17 офици-
альных и 32 неофициальные победы). Всего в рус-
ской авиации насчитывалось 26 асов, сбивших в общей
сложности 188 вражеских самолетов.

уже другие поиска, другая эпоха и другая
символика. Последним «старым» знаком во-
енного летчика можно считать металлический
барельеф «орел», украшающий памятник
Объединению русских летчиков во Франции
на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

ПОГОНЫ И ШИФРОВКИ
Пвв 3.1.1914 №4 при введении первой

авиационной формы были определены цвета
погон и эполет: у офицеров инженерного
образца (эполеты серебряные с красным су-
конным полем и подбоем; погоны серебряного
галуна с красными просветами и выпушка-
ми), у нижних чинов красные. Одновремен-
но устанавливались шифровки для постоян-
ного состава авиаподразделений (см. табл.).
Литеры шифровки у офицером и подпрапор-
щиков полагались накладные металлические,
противоположные погонному галуну; у нижних
чинов — печатные желтой краской по трафа-
рету. Солдатских защитных погон приказ не
предусматривал, но с началом войны они все-
таки появились. Согласно дополнениям к ве-

домости шифровок (1915 г.)4, трафареты на
защитных погонах положены коричневые,
опять же применительно к инженерным войс-
кам. Следует сказать, что на фотографиях ред-
ко встречаются солдаты с шифровками. Обыч-
но их погоны либо вообще не имеют изобра-
жений, либо посередине погона располагается
позолоченная или трафаретная «утка» (см.
выше). Исключение составляют летчики ун-
тер-офицеры. Кроме «орлов», они часто ис-
пользовали офицерские металлические лите-
ры. Но и сами офицеры шифровки носили
далеко не всегда. Кроме того, им не возбраня-
лось носить погоны тех частей, где они прежде
служили и продолжали числиться, отбывая в
распоряжение авиаотрядов. Летчики при этом
надевали на свои «полковые» погоны черных
«орлов». В 1916 г. летчик Э.И.Меос видел
одного аса*, у которою «от напогонных эмб-
лем и звездочек рябило в глазах; чего тут
только не было: вензеля царя, муха-орел, пе-
рекрещенные пушки, максимальное количес-
т в о звездочек и еще что-то». Отметим и то,
что офицеры-авиаторы носили только галун-

ШИФРОВКИ АВИАЦИОННЫХ ЧАСТЕЙ СОГЛАСНО ПВВ 31.VIII.1917 №565

Армейские а/о 1.

Корпусные а, о:

Гвардейские

Гренадерский

Армейские

Сибирские

Кавказские

Туркестанские

Артиллерийские а / о

Б о м б о м е т н ы е а / о

1 Гв.

Гр.

1.

1 Сб.

1 К.

1 Т.

I.

I.

Истребительные а о для охраны фронтон: *

Северного фронта

Западного фронта

Юго-Западного фронта

I С.

II Зап.

III Юз.

Кавказского фронта

Истребительные а/о

А/дивизионы

А парки

Кавказский а/парк

Запасной а/батальон

Аэрофотографический парк

Армейские авиационные
радиотелеграфные отделения

Поезда-мастерские

Поезд-мастерская Червонского
авиац. завода Ф.Ф.Терещенко

IV К.

1.

1 л.

1 Hp.

К.Пр.

Зп.

Пр.

I.

п.м.

I.

п.м.
Ч.Т.

Склады авиац.- воздухопл. имущества:

Московский

Петроградский

Комиссия по переправке из
Архангельска авиац.-воздухопл.
имущества **

С.а.-в.и.
Моск.

С.а.-в.и.
Петр.

К.а.-в.и.
Арх.

Отдельный отряд морской
крепости Петра Великого *

Чудской гидро-а/о *

Петроградский крепостной а о *

Отряды для охраны
Императорской Резиденции **

Дивизион для охраны
Императорской Резиденции **

Военные авиационные школы;

Военная школа летчиков-
наблюдателей

А / о при Военной школе
летчиков-наблюдатселей

Военная а/школа (Гатчинская)

Севастопольская Воен. а/школа

Кавказская Воен. а/школа

Школа авиации Московского
Общества Воздухоплавания

Школа авиации Всероссийского
Аэроклуба

Школа авиации А.А.Анатра
в Одессе

Чуд.

11.

1 И Р .

И.Р.д.

ш.л.н.

ш.л.н.

в.ш.

с.ш.

к.ш.
ш.м.о.

Ш.А.К.

Ш.А.

* Шифровки в приказе точно не оговорены и взяты из подготовительных проектов (РГВИА). ** Шифровки в приказе отсутствуют,
хотя и упомянуты в проектах. Возможно, они использовались на практике, и приказом их лишь собирались официально узаконить.

34 ЦЕЙХГАУЗ (5)



I Мировая война

Прапорщик наблюдатель (с неуставной
оксидированной «уткой») 1-го корпусного
авиаотряда Розенфельд. 1915 г.

<- Ст. унтер-офицер (из охотников)
летчик 5-го корпусного авиаотряда

В. И. Коровин. 1916 г.

ребренный якорь с крыльями. У нижних чи-
нов погоны были красные, обшитые желтой
учебной тесьмой и с желтым трафаретным
«якорем»: унтер-офицерские нашивки белой
гвардейской тесьмы, галун серебряный полу-
штабский. С расширением авиаотдела в само-
стоятельную Военную авиационную школу
(Гатчинскую) пвв 17.IX.1914 №612 возду-
хоплавательный знак на погонах заменили
«уткой» — позолоченной у офицеров и под-
прапорщиков, желтой трафаретной — у ниж-
них чинов.

В апреле 1916 г. Канцелярия великого кня-
зя обратилась в Технический Комитет ГИН-
ТУ с рисунком и просьбой установить по нему

шифровки для новоформирующихся АП и АД.
Комитет пошел навстречу, и пвв 25.VI.1916
№ 332 для АД установлен римский номер с ма-
лой литерой «д.», а для АП - арабский номер
при литерах «Пр.»

Пвв 20.IX.1916 №533 Севастопольской
Е.И.В. вел. кн. Александра Михайловича
Военной авиационной школе присвоено об-
мундирование идентичное гатчинцам. Но на
погонах, кроме «утки», полагалось еще иметь
вензелевую шифровку великого князя: у офи-
церов — накладную позолоченную; желтую тра-
фаретную — у нижних чинов.

Пвв 20.Х.1916 №572 была установлена
форма одежды для офицеров и чиновников
УВОФЛОТа (правда это не касалось рабо-
тавших там офицеров Генштаба и Корпуса во-
енных инженеров, сохранявших свое обмун-
дирование). Офицерские эполеты полагались
целиком серебряные (гвардейского образца)
на белом подбое; погоны - как в авиации, но
с белой выпушкой. Такие же погоны носили
и чиновники, но соответствующего чиновничь-
его образца. Погоны нижних чинов УВОФ-
ЛОТа были красные с белой выпушкой.

Осенью 1916 г. УВОФЛОТ обратился в
Технический Комитет ГИНТУ с просьбой уста-

новить Аэрофотографическому парку форму
одежды «с особым для последнего отличи-
тельным погонным знаком». В ответ Комитет
«предложил р а з р а б о т а т ь проект шифровок
на погоны для всех частей и учреждений Во-
енного Воздушного Флота», мотивируя это
тем, что «установленные ранее... шифровки в
настоящее время... оказались почти не при-
менимыми и требующими изменения»5 В на-
чале января 1917 г. проект был готов и 8.1
отправлен на рассмотрение вел. кн. Александ-
ру Михайловичу. Августейший генерал-ин-
спектор все одобрил, но внес две существен-
ные поправки: «1.) В корпусных авиацион-
ных и воздухоплавательных отрядах — ...

номер арабскими цифрами, т а к как шифров-
ка римскими цифрами при больших числах не
всегда удобна 2. ) В армейских авиационных
и воздухоплавательных отрядах — ... номера
римскими цифрами» 6 В начале февраля про-
ект отправили на высочайшее утверждение;
но февральская революция внесла свои кор-
рективы. Тем не менее о проекте не забыли, и
пвв 31.VIII. 1917 №565 дал ему официально
завершенный статус. Все авиаподразделения
(кроме АИ и КрА) получили новые шифров-
ки, а некоторые — и специальные знаки (см.
выше). Но на практике приказ почти не вы-
полнялся. Во всяком случае КА продолжали
донашивать свои римские литеры.

Приказом Верховного Главнокомандующе-
го 15.VII.1917 в списке "частей смерти" был
объявлен 2-й Кавказский КА. Соответственно
он получил право на форменные отличия га-

РИСУНКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАКОВ, ВВЕДЕННЫХ ПВВ 31.VIII.1917 №565

Ст. унтер-офиwер летчик 12-го корпусного
авиаотряда В.Г.Овцын. 1917 г.

ких подразделении: красно-черный шеврон на
правом рукаве и, вместо кокарды — адамова
голова в лавровом венке, со скрещенными ме-
чами. Но, судя по фотографиям и мемуарам,
эти отличия в отряде не носили.7

Санкцией ВЦИК 10.XI.1917 все «наруж-
ные знаки отличия», в том числе и погоны,
были отменены. В авиаотрядах это осущест-

влялось через местные корпусные ревкомы.
... Ноябрьским утром 1917 г. офицеры 1-й

истребительной группы привычно собрались
вместе. Разговор не клеился, и всех занимал
полученный накануне приказ о снятии погон
и выборности командиров. Боевой летчик пра-
порщик 19-го КА Леман, подойдя к столу,
заявил, что не может вынести такого позора
для русской армии, как снятие погон. Тут же
у стола Леман застрелился...8

1 РГВИА. - ф. 2008, оп. 1. д.163, л. 159.
2 Туманский А.К. Полет сквозь годы М., 1962
С 49. 60.
3 РГВИА. - ф. 2008. оп.1., д.157, л.435.
4 Сборник описаний предметов и материалов, заго-
товляемых Интендантством для довольствия войск.
Пг., 1915. С. XXII.
5 РГВИА, - ф . 2008. оп.1., д. 163, л.144
6 Там же. - л . 139.
7. Мачавариани М.С. «Глаза - на юг». Тбилиси. 1969.
8. Павлов И.У. Боевой путь. Записки красного летчи-
ка. М.-Л.. 1937. С. 81.
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Гражданская война в России. 1918-1920

КОНВОЙ АДМИРАЛА А.В.КОЛЧАКА
Оказавшись у власти в результате омских

событии 17-18.XI.1918 (н.ст.) Верховный Пра-
витель и Верховный Главнокомандующий ад-
мирал Александр Васильевич Колчак первое
время обходился обычной охраной, не состав-
лявшей отдельной части. Вопросами создания
собственного конвоя он занялся лишь в конце
января 1919 г. Приказом Верховного Прави-
теля 21.1.1919 № 27 предписывалось "возло-
жить на исполняющего обязанности началь-
ника Конвоя Верховного Правителя капита-

на Удинцева формирование команды Кон-
воя..." (приказа о назначении Удинцева на
должность обнаружить не удалось). В тот же
день приказом № 28 объявлялся временный
штат команды Конвоя, согласно которому в
нем должны были состоять: (6 младших офи-
церов, 1 фельдфебель, 18 унтер-офицеров. 120
рядовых. 10 конных ординарцев, 5 телефо-
нистов, 5пулеметчиков, 1 горнист, 1 барабан-
щик и 3 нестроевых чинов.7

Судя по всему, сначала конвойцы не име-
ли особой униформы. Описание таковой было
объявлено только 3.V.1919 в приказе по воен-
ному ведомству где указывалось, что
обмунирование офицеров и солдат Коновоя
должно быть «oбразца походного мундира»
защитного цвета со следующими отличиями:
фуражка — "тульи красного сукна, околыш
черный, канты по краям околыша и на тулье
белые погоны красного сукна с белыми кан-
тами, без шифровок, у офицеров «прибор зо-
лотой»; обшлага мундира - кавалерийского
образца с белым кантом: повседневные шаро-

вары - защитные с белым кантом и двойными
краповыми лампасами. (шириной по 3 см):
шаровары парадные — крапового сукна с бе-
лым кантом; нож и плечевая портупея — бе-
лой лосиной кожи; сапоги — русского образ-
ца.2 Не до конца ясен термин «походный мун-
дир», применявшийся обычно только по отно-
шению к суконному офицерскому мундиру обр.
1908 г (именовавшемуся в х/б варианте ки-
телем), солдатский аналог которого был заме-
нен в 1911 г. на суконную же рубаху. Следует
ли понимать, что все чины носили офицер-
cкий походный мундир, или как-то удалось
раздобыть отмененные солдатские, либо же
солдаты носили рубахи - не ясно. Столь же

таинственным представляется отсутствие вся-
ких упоминаний о шинели.

Весной и летом 1919 г. Конвой неодно-
кратно поднимался "в ружье" по поводу дейст-
вительных или малозначительных опасений
для личности адмирала, но все это в конечном
счете были ложные тревоги. Однако в сентяб-
ре-октябре пришлось даже вести бои на фрон-
те — в междуречье Ишима и Тобола, где войс-
ка Колчака попали в окружение. В боевой об-
становке конвойцы проявили себя отлично.3

Однако главной своей проверки, в январе
1920 г. Конвой не выдержал. Поражение войск
адмирала, находившегося в Нижнеудинске,
было уже к этому моменту очевидным, и он
обсуждал с союзниками возможности эвакуа-
ции. Однако он не соглашался на то, чтобы
спастись одному, оставив своих подчиненных
на произвол судьбы, и в результате решил
самостоятельно пробиваться в Монголию с
теми, кто найдет возможость за ним последо-
вать. Как вспоминал генерал-лейтенант Н.Н.

Занкевич, исполнявший в то время должность
начальника штаба адмирала, последний "глу-
боко верил в преданность солдат Конвоя. Я
не разделял этой веры, тем более, что боль-
шевики Нижнеудинска засыпали Конвой про-
кламациями, требуя его перехода на их сто-
pону. Адмирал собрал чинов Конвоя, в ко-
роткой речи сказав им, что... остается здесь,
предложил желающим остаться с ним, ос-

тальным же он предоставил полную сво-
боду действий. На другой день все солдаты
Конвоя, за исключением нескольких человек,
перешли в город к большевикам. Измена Кон-
воя нанесла огромный моральный удар по ад-
миралу, он как-то весь поседел за одну ночь."4

На этом можно поставить точку в короткой
истории Конвоя, стоит лишь напомнить, что в
трагической судьбе Верховного Правителя это
была не последняя измена...

Андрей Езеев

1 ГАРФ, ф. 176, оп.2 д.2. л.56, 58
2 "Русская армия" 1919 №93 (7 мая) Омск. С.3.
3 РГВА, ф.40213. оп.1, д.1481, ч.Х л. не нумерован.
4 Белое дело: Летопись белой борьбы. Т.II., Берлин,

1927. С.151-153.

Офицер Конвоя
Верховного Правителя в парадной форме.
1919 г.

ГЛАВНОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ШТАБА ГЛАВКОМА ДОБРАРМИИ (ВСЮР)

Главное телеграфное отделение (ГТО) при
Штабе Главнокомандующего Добровольчес-
кой apмии генерал-лейтенанта А.И.Деники-
на было образовано в конце 1918 г. 11(21).XI
приказом Главкома №142 был объявлен его
временный штат. 24.XII (6.1.1919) последо-

вал приказ №336 с объявлением нового вре-
менного штата, который был рассчитан на 12
аппаратов Морзе и 7 аппаратов Юза и вклю-
чал в себя 112 классных чинов и 45 солдат.1

После образования 26.XII.1918 (8.1.1919)
Вооруженных Сил на Юге России (ВСЮР),
отделение получило наименование ГТО при
Штабе Главкома ВСЮР. Последний, своим
приказом № 2307 от 12(25).IX.1919 устано-
вил для чиновников ГТО на погонах особый
знак из белого металла (см. рис.). Женщи-
ны-чиновники должны были носить такой же
знак, но уменьшенного размера, на левой сто-
роне груди. М 1:1
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Основной функцией ГТО являлось теле-
графное обслуживание Штаба Главкома, од-
нако оно также формировало и выделяло по-
левые телеграфные рабочие колонны.

Александр Дерябин

РГВА. ф. 40213 оп. 1. д. 59. л. 321.

ОСОБАЯ ОФИЦЕРСКАЯ
РОТА СТАВКИ
ГЛАВКОМА ВСЮР

Сразу же после занятия 3(16).VIII.1918
Екатеринодара Добровольческой армией, из
1-го Офицерского генерала Маркова полка
было выделено около 100 первопоходников
на формирование Особой роты при Ставке
командующею армией для ее охраны и несе-
ния почетных караулов. По сведениям под-
п о л к о в н и к а - м а р к о в ц а В . Е . П а в л о в а " р о т а э т а
получила ту же форму, что и полк ген. Map-
кова, нo с заменой белых кантов и просветов
на погонах — оранжевыми. Черный и оранже-
вый — цвета Георгиевской ленты.. . " ' 1

После образования ВСЮР, 11(24).II.1919
генерал-лейтенант А.И.Деникин приказал
сформировать Особую Офицерскую Ставки
Главнокомандующего Вооруженными Сила-
ми на Юге России роту.2 12(25).V приказом
Главкома №868 командиром ее был назначен
1-го Офицерского генерала Маркова полка
капитан Савельев.3 Рота всегда находилась
при Штабе Главкома и в боях никогда не участ-
вовала. Как и многие части Добровольческой
армии, рота оказалась «офицерской» только
по названию и начальному составу; впослед-
ствии в ней были и солдаты.

Приказом Главкома №682 от 10(23).IV.
1919 были объявлены положение и форма
одежды Особой Офицерской роты.4 Рота пред-
назначалась для охраны Главкома, формиро-
валась по штату, объявленному ранее (приказ
Главкома №382), комплектовалась «чинами
из числа раненных, отбывших походы в со-
ставе частей Добровольческой армии» и на-
ходилась в ведении коменданта Главной квар-
тиры Штаба Главкома. Обмундирование вклю-
чало: фуражку с желтой тульей и черным
околышем (у офицеров бархатным, у солдат
суконным) с черными же кантами*; гимнас-
терку или френч коричневого цвета (видимо,
подразумевался английский хаки, имевший
коричневатый оттенок) с пуговицами под цвет
основной ткани; темно-синие шаровары с жел-
тым кантом; шинель солдатского образца;
погоны для офицеров - из черного бархата с
желтыми просветами и кантами, солдатские —
черного сукна с желтыми кантами; унтер-офи-
церские нашивки из золотого галуна; пугови-
цы на всех погонах - золотые; петлицы на
шинелях — из черного бархата для офицеров,
из сукна для солдат, с желтым кантом и золо-

той пуговицей.
Александр Дерябин

" Цвет канта на тулье обычно соответствовал
цвету околыша, но в тексте приказа об этом ничего
не сказано — либо по ошибке, либо потому, что он
был цвета самой тульи, что весьма странно.

1 Павлов В.Е. Марковцы в боях и походах за
Россию в освободительной войне 1917-1920 гг
Кн. I. Париж. 1962. С. 314

2 РГВА. ф. 40213. оп.1. д.1715. ч. I. л. 258.
3 Там же. ф. 1716. оп.1. ч . 1 , л. 255.
4 Там же. ф. 40306. оп.1. д. 239. л. 106-107.

Офицер и унтер-офицер Особой
Офицерской Ставки Главнокомандующего

ВСЮР роты. 1919-20 г.
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Алексей СТЕПАНОВГЕНЕРАЛЫ
КРАСНОЙ АРМИИ. 1940-43 (2)
В «Цейхгаузе» №3 была опубликована
первая часть статьи. В продолжении
приводятся сведения о зимней форме,
форме военного времени, а также
о снаряжении и вооружении генералов
РККА. Материал основан практически
на одних документах и во избежание
прямого цитирования приказов текст
по возможности приближен к языку
официальных документов эпохи.

ШИНЕЛЬ
Парадная шинель изготовлялась из драп-

кастора стального цвета, повседневная — из
серого шинельного драпа, на шелковой под-
кладке до низа и в рукавах.

Шинель двубортная, с двумя рядами боль-
ших форменных пуговиц с гербом СССР, по
6 на каждом борту. Воротник отложной с
петлицами ромбовидной формы, несколько
большими по размеру, чем петлицы на ворот-
никах мундиров и кителей (см. «Цейхгауз»
№3). Рукава двушовные с пристроченными
обшлагами мысообразной формы по верхней

половине рукава. Два прямых поперечных
кармана с прямоугольными клапанами.

Посередине спинки - встречная складка.
На талии сзади - фигурный хлястик, присте-
гивающийся на 2 большие (форменные пуго-
вицы, пришитые на боковых столбиках. Сза-
ди, ниже талии — разрез (шлица), начинаю-
щийся на 15 см ниже хлястика, застегиваю-
щийся на 4 пуговицы малого размера. В
кавалерии и конной артиллерии — на 5 пуго-
виц. Длина пол шинели от земли 11 см, и
кавалерии и конной артиллерии 27 см.

По краю бортов, воротника, карманных
клапанов, хлястика, столбиков и верхнему
краю обшлагов - цветной кант по роду войск.

В начале 1941 г. остроконечный обшлаг
был заменен на обычный прямой, однако
точной даты этого нововведения и конкретно-
го документа, его устанавливающего, отыс-
кать, к сожалению, не удалось.

ПАПАХА
Состоит из «окола», имеющего форму

усеченного конуса, и суконного колпака,

выступающего над верхним краем «окола» на
4-5 см. «Окол» из чистопородного, нату-
рального каракуля серого цвета. Колпак че-
тырехклинный, из сукна приборного цвета (в
артиллерии и бронетанковых войсках - крас-
ного). На швах верхней части колпака в виде
перекрестья настрочен позолоченный или
желтый шелковый галун шириной 4 мм.
Спереди в центре «окола» папахи прикрепля-
ется кокарда (у генералов ВВС - кокарда с
вышитым венком из колосьев. В оригиналь-

Генерал-майор в походной форме
мирного времени. Китель и тулья фураж-
ки из бостона, петлицы и канты из
диагонали (вместо диагонали и приборно-
го сукна соответственно). Петлицы
обшиты желтым шелковым сутажем
(вместо золотой канители), а нарукавные
углы из желтого шелкового галуна.

Генерал-полковник в зимней
повседневной форме вне строя. Шинель
парадная (ЦMBC).
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Командующий 20-й армией
Западного фронта генерал-майор
А.А.Власов в зимней парадной форме.
Ноябрь 1941 г.

Замнаркома обороны
Маршал Советского
Союза С.М.Буденный
с группой генералов во
время учений на поли-
гоне Курсов «Выстрел».
Ноябрь 1940 г. Слева
направо: представитель
ГШ генерал-майор
А.П.Покровский, пре-
подаватель Курсов пол -
ковник Н.С.Угрюмов,
нач. Управления
боевой подготовки
РККА генерал-лейтенант
В.Н.Курдюмов, началь-
ник Курсов генерал-

майор В.В.Косякин. Отметим, что
Курдюмов одет в шинель обр. 1935 г.
для командармов и маршалов, вместо
положенной генеральской.

пом перечне генеральского обмундирования
описание папахи отсутствует; мы приводим
его по приказу МО СССР от 26.V.1964 (см.
"Описание предметов обмундирования для
военнослужащих СА и ВМФ». М., 1964)

ФОРМА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
С началом военных действии приказом

НКО №253 от 1.VIII.1941 были внесены
изменения в обмундирование генералов, на-
ходящихся в действующей армии: отменено
ношение нарукавных знаков, установлено
ношение петлиц защитного цвета со звездоч-
ками и эмблемами, окрашенными в защитный
цвет; введена гимнастерка и шаровары защит-
ного цвета, без лампасов.

Гимнастерка (eё описание в приказе от-
сутствует) шерстяная или хлопчатобумаж-
ная, обр. 1935 г. для начсостава и, согласно
приказу НКО 1.II.1941 №005, без цветных
кантов. Однако, в фондах ГИМ хранится
шерстяная гимнастерка, принадлежавшая ге-
нерал-лейтенанту К.К.Рокоссовскому, с ма-
линовыми кантами. Эта практика, судя по
фотографиям, была распространена доста-
точно широко, что можно сказать и про
защитные петлицы, которые были как без
окантовки, так и с кантами из золотой кани-
тели. Звездочки и эмблемы также очень
часто в защитный цвет не окрашивались.

В приказе также ничего не было сказано
про фуражку, но именно в 1941 г. появились
генеральские фуражки целиком цвета хаки,
однако кокарда никогда в защитный цвет не
окрашивалась.

лерийской и инженерно-танковой служб
перекрещенный молоток и французский ключ.

ВИДЫ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ
И ПРАВИЛА ЕЕ НОШЕНИЯ

«Положение о форме одежды генералов
Красной Армии» было объявлено 25.X.1940
в приказе НКО №373. Оно содержало пере-
чень предметов одежды и снаряжения, пола-
гавшихся при каждом виде формы одежды,
а также случаи, в которых ту или иную
форму следовало надевать. Ниже приведены
основные положения этого документа.

Форма одежды генералов разделяется на
походную, повседневную и парадную. Пов-
седневая и парадная одежда делится на
форму для ношения в строю и вне строя.
Смешение формы одежды и ношение неуста-
новленной запрещается.

Походная форма надевается: а) в воен-
ное время всегда, при нахождении на те-
атре военных действий; б) в мирное время
на маневрах и крупных общевойсковых уче-
ниях, начиная от дивизионных и выше.

Ордена и медали при походной форме
надеваются только на смотрах, парадах и при
представлениях вышестоящим лицам.

При работе в помещении оружие и снаряже-
ние разрешается снимать.

Повседневная форма одежды для строя
надевается: на строевые занятия; при посеще-
нии и инспектировании войск, находящихся
в казармах, лагерях, стрельбищах; на такти-
ческих учениях, включительно до отрядных;
на командирских занятиях и полевых поезд-

В 1942 г. и дополнение к ранее существо-
вавших были установлены звания генералов

инженерно-авиационной службы ( П р . Н К О
от 28.IX №23), инженерно-артиллерийской
службы ( П р . Н К О от 4.III №68) и инженер-
но-танковой службы ( П р . Н К О от 8.III
№71). Для них были установлены знаки
различия одинаковые с командным соста-
вом, но с эмблемами: для инженерно-авиаци-
онной службы — крылья с пропеллером, мо-
тором и красной звездочкой в центре (Пр.
НКО от 12.IV №121); для инженерно-артил-

ках начсостава и штабов; при выполнении
всех обязанностей, связанных с работой вне
помещения.

Повседневная форма одежды вне строя
надевается: во всех случаях нахождения вне
службы и на службе при работе в штабах или
учреждениях.

Строевое снаряжение носится только в
строю и участвующими на командирских заня-
тиях всех видов.

Ношение орденов и медалей при повсе-
дневной форме не обязательно.
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Командующий 19-й армией Западного
фронта генерал-лейтенант И.С.Конев
в походной форме военного времени.
Август-сентябрь 1941 г.

Командир 46-й танковой бригады
Волховского фронта генерал-майор

танковых войск В.А.Копцов в гимнас-
терке со знаками различия мирного

времени и в командирском снаряжении
обр. 1932 г. Лето 1942 г.

Парадная форма для строя надевается:
на парадах и смотрах; при представлениях:
председателю и членам Президиума Верхов-

ного Совета СССР и союзных республик,
председателю Совнаркома СССР и союзных
республик, Наркому Обороны и его замести-
телям, начальнику Генштаба, командующим
войсками военных округов, на официальных
приемах, уcтраиваемых Правительством
СССР и союзных республик; при представле-
нии всем прямым начальникам по случаю
прибытия на службу; на торжественных ве-
черах; в дни революционных праздников;
при похоронах военнослужащих.

Парадная форма вне строя надевается:
на сессиях Верховного Совета СССР и союз-

ных республик; на съездах ВКП(б) и нацком-
партий; на официальных обедах, концертах,
в театрах и, как выходная форма, в празд-
ничные дни и дни отдыха.

Походная форма

Фуражка
с тульей цвета
хаки, зимой —
папаха

Шинель
повседневная

Китель цвета
хаки
Бриджи циста
хаки

Сапоги

Походное
снаряжение
поверх кителя
(шинели)

Повседневная форма

и строю

Фуражка
с тульей цвета
хаки, зимой —
папаха

Шинель
повседневная

Китель цвета
хаки
Бриджи светло-
синего цвета

Сапоги

Строевое
снаряжение
поверх кителя
(шинели)

вне строя

Фуражка с тульей
цвета хаки (при
кителе цвета ха-
ки), или стально-
го цвета (при ши-
нели). Летом раз-
решается носить
фуражку с белым
чехлом (при
белом кителе).
Зимой - папаха

Шинель
парадная
Китель цвета хаки
или белый
Бриджи светло-
синего цвета или
брюки навыпуск
темно-синего цвета

Сапоги, ботинки

_

Парадная форма

и строю вне строя

Фуражка
с тульей
стального цвета,
зимой - папаха

Шинель
парадная

Мундир

Бриджи светло-
синего цвета

Сапоги

Кожаный пояс
поверх мундира
(шинели) и
шашка (кортик)
на поясной пор-
тупее, надевае-
мой под мундир
(при шинели
портупея наде-

вается на пояс)

Шинель
парадная

Мундир

Брюки
навыпуск
стального цвета

Ботинки

Шашка (кор-
тик) на поясной
портупее, наде-

ваемой под мун-
дир (при наде-
той шинели
эфес шашки
пропускается
через карман
шинели)

Перчатки установлены при всех видах формы: при сапогах, кому положено шпоры.
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Генеральское снаряжение:
поясной ремень, плечевые
ремни и кобура к пистолету
системы Коровина (могло
использоваться оружие
и кобуры других систем).
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Шашки генералов РККА обр. 1940 г.
Обратите внимание на неуставной серый
темляк верхней шашки (по ошибке
повязан на кольцо ножен), составляющий
комплект с портупеей кортика
на нижнем снимке.
(Частное собрание)

При парадной форме ношение орденов и
медалей и оружия обязательно, вне строя же
только в официальных случаях.

Общие указания: 1. Ордена и медали во
всех случаях надеваются только на мундир
или китель, ношение их на шинелях воспреща-
ется. 2. Положенное к обязательному ноше-
нию оружие и снаряжение разрешается сни-
мать при следованиях в вагонах железных

дорог, самолетом, каютах пароходов, при
занятиях в штабах. 3. При снятии головного
убора снимается и перчатка с правой руки.
Головной убор и перчатка держатся в левой
руке. 4. Галоши разрешается носить при всех
формах, но лишь вне строя. 5. Зимой разре-
шается носить: а) бекешу - как походную
форму; б) фуражку — вне строя. 6. Летом раз-
решается носить: а) кожаное пальто — как
походную форму; б) плащ — вне строя.

СНАРЯЖЕНИЕ И ВООРУЖЕНИЕ
Для генералов установлены следующие

типы снаряжения
1. Походное: 1) пояс кожаный, с золоче-

ной пряжкой, двумя плечевыми ремнями и
портупеей; 2) револьвер в поясной кобуре;

3) шашка (кому положено — кортик): 4)
полевая сумка с планшеткой; 5) бинокль: 6)
в необходимых случаях — противогаз.

2. Строевое: 1) пояс кожаный с золоче-
ной пряжкой, с портупеей; 2) револьвер в
поясной кобуре; 3) шашка (кому положе-
но — кортик).

3. Пapaдное: 1) пояс кожаный с золоче-
ной пряжкой: 2) шашка (кому положено -
кортик).

Поясной ремень и детали походного сна-
ряжения (см. чертеж на стр. 41) — из кожи
коричневого цвета, металлическая фурниту-
ра из золоченой латуни. Расшивка с внешней
стороны из шелка под цвет кожи.

Поясная портупея для ношения под мун-
диром. Собирается из яловых ремней, покры-
тых черным лаком (ремни шириной 20 мм.
шлевки — 12 мм). Металлическая фурнитура
из позолоченной латуни.

Шашка — для общевойсковых генералов и
генералов артиллерии — с полированным и
хромированным клинком, с рукояткой из
неолейкорита цвета слоновой кости, арматура
латунная, хромированная с резным или штам-
пованным рисунком. Ножны металлические
полированные. Шашки изготавливаются дли-
ной на три роста: 970, 1030 и 1090 мм.

Кортик — для генералов танковых, инже-
нерных, технических войск, войск связи,
авиации и интендантской службы - с полиро-
ванным и хромированным четырехгранным
клинком, рукоятка и арматура из тех же
материалов, что и на шашке

Весь комплект походного, строевого и
парадного снаряжения, за исключением шаш-
ки, шпор и кортика, положен всем генералам
Красной Армии. Шашка и шпоры положены
генералам общевойсковым и артиллерии. Ге-
нералам остальных родов войск и интендант-
ской службы положен кортик.

Кортик генералов РККА обр. 1940 г.
на поясной портупее серого цвета,
вместо положенного черного.
(частное собрание).
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Александр
КИБОВСКИЙ

В четвертом номере нашего журнала
статья Л.Степанова познакомила
читателей с общей палитрой современ-
ных нарукавных знаков береговых войск
ВМФ России. Статья излагала материал
с учетом неуставных и самодельных
знаков Тихоокеанского, Балтийского
и Северного флотов. Побывав прошлым
летом в Крыму, автор нижеследующей
публикации выяснил подробности
создания таких знаков и на
Черноморском флоте.

К весне 1992 г. в управление командую-
щею БВ ВМФ генерал-лейтенанта
И.С.Скуратова поступило много пред-

ложений из подчиненных соединений и час-
тей об установлении им отличительных на-
рукавных знаков. В связи с этим, 6.IV.1992
майору Л.Б.Степанову (автору предыдущей
статьи) и капитан-лейтенанту М.Ю Шепова-
ленко было поручено разработать нарукав-

ные знаки для всех подразделений БВ. Среди
переданных им проектов и пожелании нахо-
дился эскиз, присланный из 810 обрмп ЧФ.
Предлагавшийся бригадой знак был вполне
приемлем (см. илл.), однако никакого описа-

Проект, предложенный 810 обрмп
в 1992 г. и отвергнутый в Москве.

ния к нему не прилагалось. Поэтому в Москве
так и не поняли, почему своим символом
бригада избрала буйвола. В рамках стандар-
тизации нашивок по образцу 61 обрмп СФ для
черноморцев был разработан совершенно но-

вый знак. Пытаясь подчеркнуть территори-
альную специфику бригады, ее символом из-
брали черноморского катрана (эскиз был по-
мещен в статье Л.Степанова). В таком виде
нашивка была одобрена в декабре 1992 г.
командующим БВ ВМФ. Партию знаков во
второй половине 1993 г. переслали в часть. Но
для личного состава бригады новые нашивки
явились сюрпризом. Дело в том, что еще с
больших маневров ВМФ «Океан» (апрель-
май 1970 г.) в качестве символа бригады ис-
пользовался упоминавшийся выше буйвол —
вариант, может и не лучший, но уже привыч-

най. Именно поэтому его изображение было
внесено в бригадный проект, так и нерасшиф-
рованный в Москве. Катран же, по мнению
черноморцев, в качестве символа был непри-
емлем, т.к. эта рыба лишь внешне напоминает
хищную акулу, а сама по себе малозащищена.
Поэтому присланную «рыбу» стали тракто-
вать как голубую атлантическую акулу - по

региону действия бригады. Однако изображе-
ние все равно не нравилось и «хребет у
акулы переломан», и «изогнулась она, как на
сковородке», и в сочетании с советским крас-
ным и андреевским российским флажками
«не хватает только украинского трезубца в
пузо», и т.д., и т.п. Кроме того, если приши-

вать эмблему как положено на правый рукав,
то «акула» смотрит назад; и некоторые стали
пришивать ее к левому рукаву. В общем же
присланный знак оставлял желать лучшего.

В конце 1993 г офицеры бригады обра-
тились в Геральдическую коллегию ЧФ* с
просьбой об изменении установленного об-
разца. Герольдмейстер капитан 2-го ранга
B.И.Дорошко по-новому развернул уже кон-
кретно голубую акулу с условием, что этот
знак лишь промежуточный вариант до уста-
новления совершенной новой нашивки. В нача-
ле 1991 г. знаки по этому эскизу были заказаны
у частного лица. Эмблемы изготавливались
методом шелкографии только для наиболее
сознательных офицеров бригады, заплатив-
ших за них свои деньги. К сожалению, кустар-
ный способ производства привел к тому, что
хорошую идею погубило плохое качество.
Вместе с тем «московские» знаки, небольшой
запас которых был быстро израсходован, ста-
ли из бригады исчезать. Этому способствовало
и то, что бойцы, не утруждая себя пришивани-
ем, клеили их на клей ПВА и проглаживали
утюгом. После такой операции нашивку можно
было снять только вместе с рукавом. В то же
время самодельные копии «московских» зна-
ков появились в частях 126-й Горловской
дивизии БО. Делают их местные умельцы «на
дембель», изредка вводя в оборот и свои
фантастические проекты. Если в 810 обрми за
внешним видом бойцов тщательно следят, и
неофициальные нашивки существуют лишь за
воротами бригады, то в полках расформиро-

вывающейся дивизии** к этому относятся рав-

Рисунок нарукавного знака 810 обрмп,
разработанный Геральдической

коллегией ЧФ в 1994 г.

Матрос 361-го гв. мотострелкового
полка 126-й дивизии БО. (Рис. с натуры)

нодушно, и совершенно неустановленные им
нашивки «морских пехотинцев» встречаются
чаще, чем в бригаде. Это является следствием
и того, что частям БО присвоена форма одеж-
ды, одинаковая с морской пехотой, от чего
последняя, конечно, не в восторге.

В начале 1991 г. Геральдическая коллегия
ЧФ приступила к разработке герба и нового
нарукавного знака для 810 обрмп. Символом
соединения личный состав избрал тигра -
«мобильного хищника, нападающею брос-
ком». 26.IX.1994 Геральдической коллегией
ЧФ утвержден герб бригады (свой самостоя-
тельный герб был уничтожен и для 126-й див.
БО), на основе которою разработан эскиз на-
рукавного знака: «тигр на фоне андреевского
флага, прыгающий через золотой якорь над
волнами». Отсутствие денежных средств не

44 ЦЕЙХГАУЗ (5)



Новое в российской военной символике

позволяет пока изготовить новые нашивки.
Меж тем, летом 1995 г. по частной инициативе
капитан-лейтенанта И.И.Пронина были изго-
товлены знаки по официальному эскизу, но с
заменой некоторых деталей (вертикальный
якорь, условные волны, флаг вместо андреев-
ского poссийский). Эти нашивки реализуют-
ся коммерческим путем в основном матросам
126-й дивизии БО. К сожалению, красиво и
качественно сделанные, они не имеют офици-
ального статуса и. хотя пользуются популяр-
ностью, могут расцениваться лишь как неус-
тавной вариант.

Таким образом, в БВ ЧФ существуют сра-
зу несколько нашивок, разных по рисунку и
степени официальности. Все это - следствие
недостатков военной геральдической службы.
С одной стороны, центр может устанавливать

эмблемы дерективным путем, без согласова-
ния с личным составом: на местах же впада-
ют в другую крайность - придумывают свои
совершенно фантастические и геральдически
безграмотные знаки, утверждаемые в лучшем
случае на уровне командиров частей (о подоб-
ных примерах см. статью в "Московском ком-
сомольце" за 2.II.1995). На этом фоне возни-
кают также проблемы, связанные с неопре-
деленностью государственной принадлежнос-
ти ЧФ. В 1994 г., перед посещением Севас-
тополя министром обороны РФ П.С.Граче-

вым, на флот стали поступать элементы но-
вого российского обмундирования, в т.ч. и
общевойсковые нарукавные знаки. Во время
торжественной встречи с морскими офицерами
Грачев заметил: «Я вижу вы здесь с нарукав-
ными российскими нашивками, хотя это и

Подполковник 810-й отдельной бригады
морской пехоты ЧФ. (Рис. с натуры)

1. Официально утвержденный знак
810 обрмп. 1992 г.
2-4. Самодельные варианты официально
утвержденного знака: на пластике, картоне
и кирзе. 1994-1995 гг.
5. Hарукавный знак, измененный Гераль-
дической коллегией ЧФ. 1994 г.
6. Неофициальный знак по эскизу Гераль-
дической коллегии ЧФ. 1995 г.
7-8. «Дембельские» знаки, изготовленные
кустарным способом.

незаконо, в связи с неопределенностью ста-туса
Черноморского флота...". Тем не ме-

нее, никаких официальных распоряжений по
этому поводу не последовало.
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ЗНАК ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ ЮНЫХ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ В МОСКВЕ.. 1916

В третьем номере нашего журнала статья
А.Кирилина познакомила читателей с исто-
рией и униформой московского Общежития
Е.П.В. Великой Княгини Елисаветы Федо-
ровны для юных добровольцев (1915-1917 гг.).
Уже после публикации, в фондах РГВИА бы-
ли найдены рисунок и документ, устанавли-
вавшие нагрудный знак Общежития (ф.61,
оп.1, д.4, л.12-13). Знаки эти, если конечно
таковые сохранились, надо почитать сегодня
очень ценными и редкими, т.к. ни время, ни
условия награждения не могли способствовать
их широкому распространению.

Согласен. Собственного Его Вели-
Царская Ставка чества рукою начертано:

23 мая 1916 года «Согласен». Воейков.1

На Всеподданнейшем докладе Министра
Внутренних дел об учреждении знака Общежи-
тия Ея Императорского Высочества Великой
Княгини Елисаветы Федоровны для юных до-
бровольцев Вашему Императорскому Величест-
ву благоугодно было начертать: «Желаю, что-
бы этот вопрос был проведен через Главнонаблю-

дающего [за] физическим развитием в России».

Предполагаемый знак представляет со
бою золотой четырех-конечный крест и на
нем русский шлем, в верхней части креста
вензель Eя Императорского Высочества под
Императорской Короной.

Согласно положению об этом знаке ноше-
ние его на левой стороне груди ниже орденов
предположено предоставить лицам обоего
пола, потрудившимся на пользу Общежития
не менее одного года, а также и примерным
воспитанникам Общежитии, пробывшим в нем
не менее одного года и оказавшим своим бла-

готворным влиянием на товарищей пользу делу
воспитания юных добровольцев.

Повергая об изложенном на благовоззре-
ние Вашего Императорского Величества, все-

подданнейшим долгом поставляю испраши-
вать Всемилостивейшее соизволение на уч-
реждение знака Общежития Ея Император-
ского Высочества Великой Княгини Елисаве-

ты Федоровны для юных добровольцев в
Москве и на утверждение прилагаемого ри-
сунка знака, а также положения о нем.

23 Мая 1910 г. Свиты Вашего Величества
Генерал-Майор Воейков.

На рисунке надпись: "Высочайше утвер-
ждено. Царская Ставка. 23 Мая 1916 г. Во-
ейков."

Александр Канунников

1 Воейков, Владимир Николаевич (2.VIII.1868-
после 1936) - в 1913-17 гг. занимал должности
Дворцового коменданта и Главнонаблюдающего за
физическим развитием народонаселения Россий-
ской империи.

К ИСТОРИИ НАГРАЖДЕНИЙ ВЫСШЕЙ
СТЕПЕНЬЮ ОРДЕНА СВ.ГЕОРГИЯ

Самым загадочным в традиционном спис-
ке кавалеров ордена Св.Георгия 1-й степени
представляется двадцать третье награждение:
«Альберт, эрц-герцог Австрийский — 20-го
июня 1870 года за войну против французов
1870 года».1 Однако достаточно заглянуть в
школьный учебник истории и убедиться, что
эрцгерцог не мог быть награжден орденом
20.VI.(2.VII).1870 за войну, которая началась
лишь 7.(19).VII того же года. Тем не менее
этот парадокс содержится во многих справоч-

никах по фалеристике, а историк Л.Л.Кузне-
цов вообще утверждает, что кавалером Св.Ге-
оргия 1-й степени "стал прусский фельдмар-
шал Альбрехт Австрийский за победы, одер-
жанные им во франко-прусской воине". 2

Каковы же истинные обстоятельства на-
граждения эрцгерцога высшим российским
военным орденом?

В 1870 г. австрийский фельдмаршал Аль-
брехт (Альберт)-Фридрих-Рудольф фон Габ-
сбург (1817-1895) занимал пост главного ин-
спектора австро-венгерской армии. Разумеет-
ся он не участвовал во франко-прусской вой-
не и побед не одерживал. Причины его на-
граждения следует, видимо, искать на полях
не ратных, а дипломатических баталий.

Лето 1870 г. было в Европе тревожным.
Война между Францией и Северогерманским
союзом с Пруссией во главе была делом ре-
шенным. В эти дни в европейских столицах
велась сложная военно-диломатическая игра.
Государи и их министры стремились обза-
вестись новыми союзниками и нейтрализовать
возможных противников. Основными дейст-
вующими лицами в приближающейся траге-
дии, помимо участников войны, должны были
стать Россия и Австро-Венгрия. Заручиться
поддержкой России не составило для Прус-
сии большого труда. Александр II - сторон-

пик «Dreikaiserbund» («Союза трех импера-
торов» — России, объединенной Германии и
Австро-Венгрии), считал будущее поражение
Франции достойной расплатой за тяжелый
исход Крымской войны и Парижский мир.
Но какова будет роль Австро-Венгрии? Ведь
в 1866 г. прусские армии разгромили австрий-
цев, и последние могли мечтать о реванше.
Одним из опасных сторонников австро-фран-
цузского военного союза являлся эрцгерцог
Альбрехт. В 1866 г. он командовал Южной
армией, действовавшей в Италии, и не был
причастен к многочисленным ошибкам на

прусском театре военных действий. В свою
очередь. 12(24).VI.1866 у Кустоцы Альбрехт
нанес поражение итальянской армии. Эта
красивая победа, на фоне бесконечных раз-
громов, создала эрцгерцогу популярность и
неоспоримый авторитет в австрийских воен-
ных кругах. К его мнению прислушивались
дипломаты и правительство, что грозило Прус-
сии войной на два фронта.

Следует сказать, что эрцгерцог имел дав-
ние дружеские связи с Россией. Еще в 1839 г.,
впервые посетив Петербург, он покорил выс-
шее общество «своим умом, своим воспита-
нием и своей величавой ласковостью в об-
хождении»3 Канцлер К.В.Нессельроде чуть-
чуть не устроил брак Альбрехта с великой
княжной Ольгой Николаевной. И хотя авст-
рийский двор воспрепятствовал женитьбе на
некатоличке, русские цари эрцгерцога не за-
бывали. Николай I пожаловал его орденами
Св.Георгия IV-й и III-й степеней за военные
действия в Италии. Александр II также под-
держивал с Альбрехтом дружественные от-
ношения. Но теперь, когда победа Пруссии
сулила выгоды для России, встреча Александ-
ра II и воинственного эрцгерцога могла по-
влиять на позиции венского кабинета.

В июне 1870 г. Александр II возвращался
из Пруссии. По пути он сделал остановку в
Варшаве, где состоялось открытие памятника
И.Ф.Паскевичу. Эрцгерцог Альбрехт прибыл
на торжества в качестве представителя авст-
ро-венгерского монарха. Его появление было
вполне уместным — ведь именно Паскевич в
1819 г. подавил венгерскую революцию, угро-
жавшую существованию всей Австрийской им-
перии. Встретившись в Варшаве, высокий осо-
бы были почти неразлучны. Фельдмаршал
Альбрехт участвовал в параде русских войск
во главе 5-го уланского Литовского полка,
шефом которого он являлся еще с 1839 г. Опи-
сывая торжества 20.VI.1870. газета «Русский
инвалид» сообщала: «Эрцгерцог был украшен
знаками ордена Святого Великомученика
Георгия 1 класса, Всемилостивейше пожало-
ванного ему Государем Императором того
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же дня» 4 Это новое награждение эрцгерцога
было воспринято правящими австрийскими
кругами как событие большой важности. Уже
21.VI (3.VII) телеграмму о пожаловании фельд-
маршала орденом Св.Георгия напечатала офи-
циальная «Венская газета».

О чем говорили в дни император и эрц-
герцог — осталось в точности неизвестным.
Русское правительство, декларируя нейтра-
литет, не скрывало, что в случае выступления
Австро-Венгрии на стороне Франции, оно
поддержит Пруссию. Как бы там ни было,
ясно одно. Александр II, вручая награду,
недвусмысленно напоминал австрийскому
фельдмаршалу о былом боевом союзе Рос-
сии, Пруссии и Австрии в борьбе против Фран-
ции. В любом случае эрцгерцог понял расста-
новку политических сил предстоящего кон-
фликта. В начавшейся войне Австро-Венгрия
не участвовала. Прямым итогом этого стало

поражение Франции и пересмотр статей Па-
рижского мирного договора на Лондонской
конференции в январе-марте 1871 г. Таким
образом, эрцгерцог Альбрехт получил орден
Св.Георгия I-й степени за потенциальное не-

вмешательство в «войну против французов
1870 года», а высший poccийский военный
орден был использован не как боевая награ-
да, а скорее как политический дар.

Владимир Шиканов

1 Судравский В.К. Кавалеры ордена Святого Вели-
комученикам и Победоносца Георгия за 140 лет
(1769-1909 гг.). Военный сборник. 1909 . №3.
С.257
2 Кузнецов А.А. Ордена и медали России. М., 1985
С. 51.
3 Долгоруков И.В. Петербургские очерки. М., 1992.
С. 221.
4 «Русский инвалид». 1870. №142 (28.VI).

ОРДЕН «БОЕВОЙ КРЕСТ»
НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В ноябре 1988 г. Верховный Совет Нагор-
но-Карабахской АССР, входившей тогда в

состав Азербайджанской ССР, объявил о не-
зависимости своей республики. С этого време-
ни непризнанное государственное образова-
ние, тесно интегрированное и Арменией, уже
много лет существует «de facto». Практически
непрерывный военный конфликт с Азербай-
джаном привел, кроме всего прочего, и к
учреждению особых карабахских наград для
отличившихся в боях.

В январе 1993 г. на Ленинградском монет-
ном дворе был принят заказ на изготовление,
как было сказано в сопроводительных докумен-
тах. «наградных медалей «Арцах» (Арцах —
армянское название Нагорного Карабаха —
Авт. )трех степеней в количестве 1030 штук:
810 шт. 1-й степени и по 140 шт. II-й и III-й.
Каждый знак был пронумерован, а на десяти
знаках каждой степени был проставлен номер
«000». Автором знака являлся ереванский
художник А.Х.Адамян.

Следует полагать, что приведенное в зака-
зе название награды было либо «конспира-
тивным», либо просто предварительным, т.к.
9.III.1993 в официальной газете «Арцах» было
опубликовано Постановление Верховного Со-
вета Нагорно-Карабахской республики «Об
утверждении образцов орденов «Боевой крест»
I и II степеней, описание их знаков отличия,
образцов документов о присуждении наград,
порядка представления к награде», объявляв-
шее о введении уже изготовленных знаков.
Как сказано в тексте Постановления, награды
учреждаются «в качестве военных орденов
НКР за отвагу и личное мужество в деле
защиты отечества». Официальное описание
наград выглядит следующим образом:

«Орден «Боевой крест» изготовлен из
особого сплава и имеет форму креста.

Крест и два меча пересекаются в цен-
тральной невидимой части круга, соединя-

ясь друг с другом лавровой веткой.
На нижнем крыле креста изображен сим-

вол вечности, а на верху и на правом и ле-
вом крыльях — соответственно надписи:
«ац», «инд», «мез». (по-армянски: «С нами
Бог» — Авт.).

Kрест ордена «Боевой крест» I степени ок-
рашен в синий, а II степени — в красный цвет.

Верхний полукруг изображенного в цент-
ре opдена круга окаймляет надпись «За спа-

сение Арцаха», а на нижних краях полукруга
изображены две ветви граната, на конце
каждой — по одному гранату.

Ветки находятся на правой и левой час-
тях изображенных внизу гроздьев винограда,
направляясь к верхнему полукругу.

В центре круга символ "Мы и наши горы"
(Дедушка и бабушка)* (изображает одноимен-
ный монумент, установленный в Степанакер-
те — Авт. ).

На оборотной стороне ордена, под вин-
том имеется нумерация.»

Позволим себе уточнить описание знаков
ордена. Основа их изготовлена из слегка то-
нированной меди с выштампованными крес-
том и мечами. Диск, наложенный на эту
пластину, выполнен из белого металла. Но-
мер знака на оборотной стороне гравируется
на выступающей площадке, под которой вы-
бита эмблема ЛМД. По каким-то причинам
знак III-й степени «медали» не был утверж-
ден. Внешне от наград высших степней он
отличается только желтым цветом эмали, а
также тонировкой основы под цвет стали.

Николай Благов

* Благодаря этому изображению орден получил
среди коллекционеров прозвище "Бабушка рядыш-
ком с дедушкой".
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Шашка генералов РККА обр. 1940 г. (к статье "Генералы РККА", стр. 38-42).

Художник Ю.Юров.



Кортик генералов РККА обр. 1940 г. и поясная портупея для ношения шашки и кортика (к статье "Генералы РККА", стр. 38-42).

Художник Ю. Юров.


