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ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
Тактические особенности, построение и численность войск

Анатолий

КИРПИЧНИКОВ

Битва 5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера — один из славных эпизодов русской
истории. Естественно, она постоянно привлекала внимание исследователей и популяри-
заторов науки. Но на оценке этого события часто сказывались идеологические тенден-
ции. Описание битвы обросло домыслами и мифами. Утверждают, что в этом сражении
с каждой из сторон участвовало от 10 до 17 тысяч человек, Это приравнивает битву
к исключительно многолюдным. По мнению официальных военных историков Ледовое
побоище — первый крупный случай в истории военного искусства, когда тяжелая
рыцарская конница была разбита в поле войском, состоявшим преимущественно
из пехоты,1 и свидетельство безусловного превосходства русского военного дела над
западным. Преувеличение роли сражения ныне претерпевает другую крайность:
его склонны рассматривать как эпизодическое и малозначительное.2

Объективности ради следует отметить,
что в изучении Ледового побоища до
стигнуты и позитивные результаты.

Они связаны с уточнением места битвы, при-
ведением в систему всех сохранившихся рус-
ских и иностранных источников.3

Основная достоверная информация о
битве 1242 г. содержится в Новгородской Пер-
вой летописи Старшего извода. Ее запись со-
временна событию. Летописец сообщил об-
щие данные о войне Новгорода с Ливонским
Орденом в 1242 г. Несколько кратких заме-
чаний он уделил и самой битве. Следующий
русский источник — «Житие Александра Не-
вского», созданное в 1280-е гг. во многом на ос-
новании рассказов свидетелей, знавших и на-
блюдавших князя Александра Ярославича как
полководца, незначительно дополняет лето-
пись. Приведено лишь свидетельство «само-
видца», якобы видевшего на небесах благо-
приятное знамение — «полк божий» 4.

Данные двух названных источников отра-
зились во многих более поздних летописях.
Последние редко содержат новые фактичес-
кие дополнения,5 но прибавляют ряд украша-
тельских деталей. Суммируя летописные и
житийные сообщения, можно констатиро-
вать, что они довольно лаконичны. Мы узна-
ем о походе 1242 г., неудаче разведывательно-
го отряда, отходе русских войск на лед Чуд-
ского озера, построении немецкого отряда,
его разгроме и бегстве. Подробности боя не
приводятся. Нет обычных данных о расста-
новке своих полков, подвигах единоборцев,
поведении полководца. Не упомянуты и на-
чальники немецкого войска. Нет имен погиб-
ших новгородцев, что обычно отмечалось,
если их число было значительным. По-види-
мому, здесь сказался определенный этикет ле-
тописца, который часто обходил многие под-
робности военных столкновений, считая их
само собой разумеющимися и необязатель-
ными для погодных записей.

Лаконичность русских источников отчас-
ти восполняется изложением «Старшей ли-
вонской рифмованной хроники», написан-
ной в последнем десятилетии XIII в.6 Хроника
предназначалась для чтения среди ливонских
братьев-рыцарей, поэтому многие приведен-
ные в ней стихотворные рассказы, несмотря
на известную стереотипность, документаль-

ны и очень ценны для представлений о воен-
ной стороне дела.

Невская битва 1240 г. положила начало
успешной борьбе новгородцев по защите их
северо-западных рубежей. В 1241 г. новгород-
скому князю Александру Ярославичу удалось
очистить Водскую землю и освободить захва-
ченное Ливонским Орденом Копорье. Эта
операция показала, что силами объединенно-
го войска новгородцев и некоторых финс-
ких племен можно добиться успеха. В 1242 г.

Характерный для конца ХIII в. облик
западноевропейского рыцаря.

(С английской печати)

новгородцы, рассорившиеся было с князем
Александром, вновь пригласили его для про-
должения войны с Ливонским Орденом. Мо-
мент нового похода был выбран удачно.
Немцы, захватившие Псков и его области, не
успели там укрепиться. Часть их сил воевала
против куршей и литовцев. Поход русских
войск явился для Ордена неожиданностью. В
результате рыцари без боя были изгнаны из
Пскова, а войско Александра после достиже-
ния этой важной цели вторглось в ливонские
пределы. К этому времени в состав рати вхо-

дили новгородцы {черные люди — состоя-
тельные горожане, а также бояре и городская
старшина), княжеская дружина самого Алек-
сандра, наконец, «низовцы» из Владимиро-
Суздальской земли — отряд великого князя
Ярослава Всеволодича, отряженный под ру-
ководством брата Александра, Андрея Ярос-
лавича (в этом отряде, по данным «Рифмо-
ванной хроники», были суздальцы). Кроме
того, по сообщению Псковской Первой лето-
писи, в войске находились псковичи,7 присо-
единившиеся, очевидно, после освобождения
города. Общая численность русских войск не
известна, но для своего времени она казалась
значительной. По словам «Жития», полки
шли «в силе велице». Немецкий же источник
вообще свидетельствует о 60-кратном превос-
ходстве русских сил, что явно преувеличено.

Вторжение в Ливонскую землю преследо-
вало ограниченные, «прощупывающие» цели.
Однако, новгородцы были готовы принять и
полевой бой. В ожидании противника велась
разведка, пополнялись запасы продоволь-
ствия, захватывался полон. Полки достигли
Дерптского епископства, но осаждать замки и
города не стали, а держались в прибрежной
части Чудского озера. Братья-рыцари Ливон-
ского ордена и дерптцы (летопись называет их
чудью), возможно при поддержке датчан,
владевших Северной Эстонией, поспешно вы-
ступили навстречу русской рати.8

Новгородцы осуществили необычный
маневр: они отступили на лед Чудского озера
«на Узмени у Воронея камени».9 Туда в боевом
порядке подошло и Орденское войско. Таким
образом, место битвы было предложено рус-
ской стороной с явным расчетом осуществить
против немецкого построения, названного
«свиньей», маневренный бой одновременно
несколькими отрядами. Боевой порядок рус-
ских не описан в источниках, однако, по кос-
венным данным, поддается истолкованию. В
центре находился княжеский полк главноко-
мандующего, рядом стояли полки правой и
левой руки. Впереди главного полка, по свиде-
тельству «Рифмованной хроники», находи-
лись стрелки-лучники. Перед нами типичное
для своего времени трехчастное деление ос-
новного войска, которое могло быть, одна-
ко, и более сложным.

Построившееся в боевой порядок на льду
Чудского озера русское войско, судя по его
подвижности, значительным походным пе-
редвижениям по Эстонской земле, стремле-
нию померяться силами с конными рыцаря-
ми, наконец, выбору моста битвы, создавав-
шему свободу маневра на значительном от-
крытом пространстве, было, по преимуще-
ству, конным.

В летописном описании Ледового побои-
ща отмечена главная особенность ливонско-
го войска. В бой оно вступало построенное в
виде «свиньи». Историки сочли «свинью» ро-
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дом клиновидного построения войска — ост-
рой колонной. Русский термин в этом отно-
шении был точным переводом немецкого
Schweinkopfn латинского caput porci.10 В свою
очередь, упомянутый термин родственно свя-
зан с понятием клин, острие, cuneus, acies.
Последние два термина употреблялись в ис-
точниках начиная с римского времени.11 Но
их не всегда можно толковать фигурально.
Так нередко назывались отдельные воинские
отряды независимо от способа их построе-
ния. При всем том, само название подобных
отрядов намекает на их своеобразную конфи-
гурацию. Действительно, клинообразный
строй — не плод теоретической фантазии
древних писателей. Такое построение реально
использовалось в боевой практике XIII-XV вв.
в Средней Европе, а вышло из употребления
только в конце XVI столетия.

На основании сохранившихся письмен-
ных источников, еще не обративших на себя
внимание отечественных историков, постро-
ение клином ( в летописном тексте — «свинь-
ей») поддается реконструкции в виде глубо-
кой колонны с треугольным увенчанием.
Подтверждает подобное построение уни-
кальный документ— воинское наставление—
«Приготовление к походу», написанное в
1477 г. для одного из бранденбургских воена-
чальников 12. В нем перечислены три подраз-
деления-хоругви (Banner). Их названия типо-
вые — «Гончая», «Святого Георгия» и «Вели-
кая». Хоругви насчитывали соответственно
400, 500 и 700 конных воинов. Во главе каждо-
го отряда концентрировались знаменосец и
отборные рыцари, располагавшиеся в 5 ше-
ренг. В первой шеренге в зависимости от чис-
ленности хоругви выстраивалось от 3 до 7-9
конных рыцарей, в последней — от 11 до 17.
Общее число воинов клина составляло от 35
до 65 человек. Шеренги выстраивались с та-
ким расчетом, чтобы каждая последующая
на своих флангах увеличивалась на два рыца-
ря. Таким образом, крайние воины по отно-
шению друг к другу помещались как бы усту-
пом и охраняли едущего впереди с одного из
боков. В этом и заключалась тактическая осо-
бенность клина — он был приспособлен для
собранного лобового удара и одновременно
был трудно уязвим с флангов.

Вторая, колоннообразная часть хоругви,
согласно «Приготовлению к походу», состоя-
ла из четырехугольного построения, вклю-
чавшего кнехтов. Число кнехтов в каждом из
трех названных выше отрядов равнялось со-
ответственно 365, 442 и 629 (или 645). Они рас-
полагались в глубину от 33 до 43 шеренг, в
каждой из которых находилось от 11 до 17
конных. Среди кнехтов находились слуги,
входившие в состав боевой свиты рыцаря:
обычно лучник или арбалетчик и оруженосец.
Все вместе они образовывали низшую войс-
ковую единицу — «копье» — численностью 3-
5 человек, редко более. Во время боя эти вои-
ны, экипированные не хуже рыцаря, прихо-
дили на помощь своему господину, меняли
ему коня.13 К достоинствам колонно-клино-
видной хоругви относится ее сплоченность,
фланговая прикрытость клина, таранная сила
первого удара, четкая управляемость. Строй
такой хоругви был удобен и для передвиже-
ния, и для завязки боя. Плотно сомкнутым
шеренгам головной части отряда при сопри-

косновении с противником не надо было раз-
ворачиваться для защиты своих флангов.
Клин надвигающегося воинства производил
устрашающее впечатление, мог вызвать смя-
тение в рядах противника при первом натис-
ке. Клин-отряд был предназначен для разры-
ва строя противостоящей стороны и скорой
победы.

Описанному строю были присущи и недо-
статки. В ходе боя, если он затягивался, луч-
шие силы — рыцари — могли быть первыми
выведены из строя. Что же касается кнехтов,
то они во время схватки рыцарей находились
в выжидательно-пассивном состоянии и сла-
бо влияли на результат боя. Клиновидную ко-
лонну, судя по одному из сражений XV в.
(1450 г. при Пилленрейте), замыкала шеренга
рыцарей,14 т. к. кнехты, видимо, были не
слишком надежны. О слабых и сильных сто-
ронах заостренной колонны, впрочем, судить
трудно по недостатку материала. В разных
регионах Европы она, очевидно, отличалась
своими особенностями и вооружением.

Затронем вопрос и о численности клино-
видных колонн. По данным «Приготовления
к походу» 1477 г. такая колонна составляла от
400 до 700 всадников. Но численность такти-
ческих единиц того времени, как известно, не
была постоянной, и в боевой практике даже
1-й пол. XV в. отличалась большим разнооб-
разием. Например, по сведениям Я.Длугоша
в семи тевтонских хоругвях, бившихся при
Грюнвальде в 1410 г., было 570 копий,15 т. е.
в каждой хоругви имелось 82 копья, что, с уче-
том рыцаря и его свиты, соответствовало 246
комбатантам. По другим данным в пяти хо-
ругвях Ордена в 1410 г. при выплате жалова-
нья насчитывалось от 157 до 359 копий и от 4
до 30 стрелков.16 Позднее, в одном столкнове-
нии 1433 г. баварский отряд — «свинья» со-
стоял из 200 воинов: в его головной части в
трех шеренгах стояло по 3, 5 и 7 рыцарей. При
Пилленрейте (1450 г.) колонна-клин насчиты-
вала 400 конных рыцарей и кнехтов.17 Все
приведенные данные свидетельствуют, что
рыцарский отряд XV в. мог достигать одной
тысячи всадников, но чаще включал несколь-
ко сот комбатантов. В военных же эпизодах
XIV в. число рыцарей отряда, по сравнению с
более поздним временем, было еще меньшим
— от 20 до 80 (без учета кнехтов). Например,
в 1331 г. в пяти прусских хоругвях насчитыва-
лось 350 конных воинов, т. е. — по 70 в каждой
хоругви (или примерно по 20 копий).

У нас имеется также возможность более
конкретно определить численность и ливонс-
кого боевого отряда XIII в. В 1268 г. в битве у
Раковора, как упоминает летопись, выступал
немецкий «железный полк-великая свинья».
Согласно «Рифмованной хронике», в битве
участвовало 34 рыцаря и ополчение.19 Это
число рыцарей, если дополнить его команди-
ром, составит 35 человек, что точно соответ-
ствует составу рыцарского клина одного из
отрядов, отмеченного в упоминвшемся
выше «Приготовлении к походу» 1477 г.
(правда для «Гончей» хоругви, а не «Вели-
кой»). В том же «Приготовлении к походу»
приводится число кнехтов такой хоругви —
365 человек. С учетом того, что цифры голов-
ных частей отрядов по данным 1477 и 1268 гг.
практически совпали, можно полагать без
риска большой ошибки, что по своему обще-

Образцы русских шлемов. 2-я пол. XIV в.
Рис. И.Дзыся

му количественному составу эти подразделе-
ния также приближались друг к другу. В та-
ком случае мы в определенной мере можем
судить об обычной величине немецких кли-
нообразных хоругвей, которые принимали
участие в ливонско-русских войнах ХШ в.

Что же касается немецкого отряда в бит-
ве 1242 г., то он по своему составу вряд ли пре-
восходил раковорскую «великую свинью». В
рассматриваемый период Ливонский орден,
отвлеченный борьбой в Курляндии, не мог
выставить крупное войско.20

Утром 5 апреля 1242 г. русская и ливонская
рати сошлись в бою. Первый удар немецкого
построения приняли стрелки-лучники: «И
прошибошася свиньею сквозе полк».21 Лучни-
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЗМОЖНОЙ ЭКИПИРОВКИ ВОЙСК КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА ЯРОСЛАВИЧА И ЕГО СОЮЗНИКОВ НА ВРЕМЯ
БИТВЫ ПРИ ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ

1. Воевода (князь).

2. Знаменосец.

3. Тяжелый копейщик (представитель старшей дружины) 1-й линии

4. Конный тяжелый лучник

5. Прусский конный дружинник (эмигранты на службе
у Новгорода)

6. Пеший тяжелый копейщик (новгородское ополчение)

7. Пеший арбалетчик (новгородское ополчение)
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Средневековая Русь

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЗМОЖНОЙ ЭКИПИРОВКИ ВОЙСК
ЛИВОНСКОГО ОРДЕНА, ДЕРПТСКОГО ЕПИСКОПАТА
И ИХ СОЮЗНИКОВ НА ВРЕМЯ БИТВЫ ПРИ ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ

1. Тяжелый» рыцарь первой линии (комтур) Ливонского ордена.

2. Орденский рыцарь-знаменосец.

3. Вассальный рыцарь, имеющий лен при Дерптском
епископате.

4. Конный «сержмент» или оруженосец.

5. Конный арбалетчик или оруженосец

6. Пеший оруженосец Ливонского ордена.

7. Чудский ополченец (орденский вассальный союзник).
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ки, как известно, использовались в момент
начала сражения: они издали осыпали про-
тивника градом стрел, но не вступали в руко-
пашную схватку. В данном случае, по словам
«Рифмованной хроники», «русские имели
много стрелков, которые мужественно при-
няли первый натиск, (находясь) перед дружи-
ной князя. Видно было, как отряд (banner)
братьев-рыцарей одолел стрелков».22 На
этой стадии противоборства инициатива
была в руках немцев. Вслед за сближением и
завязкой сражения в бой включались главные
силы и наступала рукопашная схватка. Здесь
с обеих сторон сходились конные копейщики,
которые после таранного столкновения пере-
ходили к использованию клинкового оружия.
Автор «Жития» передает ожесточение борь-
бы в довольно точных, впрочем, ему привыч-
ных выражениях: «И бысть сеча зла, и треск
от копий ломления, и звук от сечения мечно-
го, яко же и озеру промерзьшю двигнутися. И
не бе видети леду: покры бо ся кровию».23

Как в деталях развертывалось сражение,
можно только гадать. Известен, однако, его
переломный момент. По словам «Рифмован-
ной хроники», «те, которые находились в вой-
ске братьев-рыцарей, были окружены... Бра-
тья-рыцари достаточно упорно сопротивля-
лись, но их там одолели».24 Из этого можно
заключить, что немецкое соединение втяну-
лось в бой с центральным противостоящим
полком, в то время как боковые полки сумели
охватить фланги немецкой рати. «Рифмован-
ная хроника» пишет, что «часть дерптцев
(«чуди» русской летописи) вышла из боя, эта
было их спасением, они вынужденно отступи-
ли».25\ Речь идет о кнехтах, прикрывавших с
тыла рыцарей. Таким образом, ударная сила
немецкого войска — рыцари — осталась без
прикрытия. Окруженные, они не смогли, види-
мо, сохранить строй, перестроиться для новых
атак и, к тому же, остались без подкрепления.
Это и предопределило полный разгром не-
мецкого войска, в первую очередь—его наибо-
лее организованной и боеспособной силы.

Сражение завершилось преследованием в
панике бежавшего противника. При этом
часть неприятелей погибла в сражении, часть
была пленена, а часть, оказавшись на месте
тонкого льда — «сиговице», провалилась под
лед. Русские также понесли потери: «Эта побе-
да стоила ему (князю Александру—А.К.) мно-
гих храбрых людей»26 Новгородская Первая
летопись сообщает, что в результате сражения
пало 400 немцев, 90 взято в плен и «паде чюди
бещисла».27 Приведенные потери, судя по все-

му преувеличены. По сведениям «Рифмован-

ной хроники» тогда погибли 20 рыцарей и 6
взяты в плен. С учетом состава обычного ры-
царского копья (3 комбатанта) число убитых
и пленных рыцарей и кнехтов могло достигать
78 человек. Неожиданно близкую цифру — 70
погибших орденских рыцарей — приводят не-
мецкие источники второй половины XV-XVI
вв.28 Откуда взята такая точная цифра «уро-
на», неизвестно. Не утроил ли «поздний» не-
мецкий хронист потери, указанные в «Рифмо-
ванной хронике» (20 + 6 х 3=78)?

Приведенные «Рифмованной хроникой»
цифры выведенных из строя бойцов, воз-
можно, близки к истинным. Убитых и пленен-
ных рыцарей, как упоминалось, было 26. Ве-
роятно, почти все они входили в состав клина:
эти люди первыми вступали в бой и подвер-
гались наибольшей опасности. С учетом пяти-
шереножного построения можно предпола-
гать, что численность клина составляла небо-

лее 30-35 рыцарей. Не удивительно, что боль-
шая их часть сложила головы на поле боя. Та-
кой состав клина предполагает его макси-
мальную ширину в виде шеренги из 11 бой-
цов. Число кнехтов в подобного рода колон-
нах составляло несколько более 300 человек. В
итоге, при всех расчетах и допущениях, об-
щая численность немецко-чудского воин-
ства, принявшего участие в сражении 1242 г.,
вряд ли превосходила три-четыре сотни чело-
век, а скорее всего была даже меньшей.

Ливонцам противостояли, возможно,
несколько более крупные силы русских. В це-
лом же Ледовое побоище нет оснований счи-
тать многолюдным, что, однако, не снижает
его исторического значения. Подавляющая
часть военных действий средневековья, как у
нас, так и на западе Европы, велась малыми
силами, ненамного превышавшими масштаб
битвы на Чудском озере.
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«Непременные войска» XVII в.

МОСКОВСКИЕ ПУШКАРИ Роберто ПАЛАСИОС-
ФЕРНАНДЕС

Наряду со стрельцами, солдатами и дру-
гими «непременными» (т.е. регуляр-
ными) войсками допетровской Руси,

артиллеристы того времени делились на Мос-
ковских и менее привилегированных Горо-
довых. Они получали от казны жалованье,
вооружение, и, по крайней мере во 2-й пол.
XVII в., снабжались единообразным платьем.

Кафтаны пушкарей по покрою вряд ли отли-
чались от стрелецких или солдатских, но по-
верх них пушкари — как московские, так и го-
родовые, — носили еще особые металличес-
кие круги — так называемые аламы или зер-
цала, которые представляли собой остаток
полного зерцального доспеха. Аламы состоя-
ли из двух стальных, жестяных либо медных
кругов с чеканным, прорезным, рисованным
изображением или позолотой (у городовых
пушкарей, скорее всего, просто гладкие). Кре-
пили их на груди и спине посредством ремней
с пряжками. В парадном варианте ремни
были обшиты бархатом разных цветов.

Нагрудные знаки артиллеристов часто
упоминаются в описаниях торжественных
приемов иностранных посольств в Москве.
Так, в 1667 г., при встрече польских послов,
«вся дворцовая площадь была уставлена пехо-
той, перед которой стояли орудия большого
калибра с прислугой, у каждого из коих висел на
груди блестящий знак...» В I674 г. Э.Пальмк-
вист в разделе своих записок, озаглавленном
«Наблюдения и заметки о русской артилле-
рии», дал такие подписи к рисункам V и VI:
«изображает размещение пушкарей и орудий
во время въезда послов в стены Кремля; груди
пушкарей были украшены вызолоченными щи-
тами с изображением царского герба, такие же
щиты1 были поставлены перед каждым оруди-
ем между пушкарей...». Русские же источники
упоминают ношение аламов и на спине: «За
конницею следовал пушенного снаряда и поро-
ховой казны воевода Степан Иванович Салты-
ков с шестью пушками и равным числом легких
мортир, — читаем в описании выступления в
потешный Кожуховский поход (сентябрь
1694 г.),— У канонеров на груди и на спине были
большие золоченые орлы». Такое несоответст-
вие, вероятно, объясняется тем, что иностран-
цы, двигаясь вдоль парадного строя московс-
ких войск, зачастую просто не могли видеть
пушкарей со спины.

В коллекции Московской Оружейной па-
латы хранятся две пары стальных аламов, ко-
торые во 2-й пол. XVII в. несомненно явля-
лись принадлежностью пушкарского мунди-
ра. В 1884 г. они были описаны, как «круглые,
в поперечнике от 4 до 6 вершков, на двух из них
нарезаны львиные личины, держащие в зубах

пушки; части резаны на проем; на двух других
львиные личины и пушки выбиты выпукло».
Сведения, объясняющие назначение и упот-
ребление этих «кругов» содержатся в росписи
убранства, изготовленного в 1664 г. для «Госу-
дарского смотра на Девичьем поле, на выезд для
встречи Англинскаго посла Чарльса Говарда».
Тогда были «на пушкари зделаны десять каф-
танов красных и один кафтан зеленый, на-
шивки мишурные серебреные, а латы жестя-
ные, писаны в клеймах пушки.

Да ис приказу Серебряные палаты принято
шесть кругов медных золоченых, на них орлы
двоеглавые чеканные, в правой лапе меч, елевой
пушка.

Да в Оружейной палате зделано на пушка-
ри: пара кругов жестяных, а на них орлы одно-
главые чернилами, в правой лапе пушка, елевой
пальник, в том числе пять пар Орловых голов;
у всех кругов край опушены бархатом разных
цветов, алым, зеленым, черным; круги подло-
жены кожею белою, перевези ременные обшиты
бархатом алым и зеленым,

172года (1664 г. — Р. П.) Генваря в 28 день,
по именному указу Государя, отпущено из Ору-
жейной палаты в Пушкарский приказ пушка-
рям тридцать четыре пары кругов жестяных,
опушены бархатом зеленым, черным, алым и в
том числе пара железных кругов львовы головы
да во рту пушки, на жестяных кругах писаны
орлы одноглавые, в правой лапе пушка, в левой
трость; у кругов перевези бархату алого, да у
железных кругов бархату зеленаго, пряжки у
всех медные.

172 [года} Генваря 29, по указу Государя,
отпущено из Оружейные палаты в Пушкарс-
кой приказ три пары медных кругов золоченые,
на них орлы одноглавые с каруною, в правой
лапе пушка, в левой трость, опушены барха-
том зеленым; перевези ременные, обшиваны
бархатом алым».

Отметим некоторые особенности в назва-
ниях и применении пушкарских «кругов».
В 1673-1675 гг. готовился так и неосуществ-
ленный поход против турок из-под Чигирина.
В составе Большого Голландского наряда2

было 24 голландских и 1 русское (под названи-
ем «Перо») орудие «на вертлюгах».3 При каж-
дом находилось по три пушкаря, из них —
один старший московский и два городовых.
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Для охраны орудий был придан приказ (полк)
Московских стрельцов и 500 человек «посохи»,
которые занимались обслуживанием, транс-
портом и инженерными работами.
В обозе этого наряда везли 50 комплектов (по
числу городовых пушкарей), состоявших из
шишака, синего суконного кафтана, красного
кушака и зерцала. В августе 1700 г. Петр I ука-
зал полковой артиллерии новоприборных
солдатских полков генерала князя Н.И.Репни-

Авторская реконструкция варианта
декорирования и системы крепления
ремней пушкарского алама

Аламы пушкарские из собрания Оружей-
ной палаты Московского Кремля.

(028 см). Сталь, чеканка, гравировка

на (полки эти были организованы в после-
дний раз по старой московской системе)
иметь «...пушки, ядра, картузы, ящики, пушка-
рей и на пушкарей орудие, жестянки разные в
чем носят затравки, свечки, фитиль, трубки
для скорой стрельбы, натруски, коробки в чем
носят [пороховую] мякоть, пальники большие
и меньшие и зерцалы, шпаги или палаши...». Из
приведенных примеров можно заключить:
во-первых, что зерцалом чаще называли про-
стой, лишенный богатой отделки алам — как
у городовых и полковых артиллеристов; во-
вторых, что богато украшенные аламы, скорее
всего, являлись чисто парадной принадлеж-
ностью или свойственной только привилеги-
рованным московским пушкарям.

Вооружение московских пушкарей также
имело некоторые особенности. В том случае,
если пушкарь носил пальник на длинном
древке, — ни сабли, ни шпаги ему уже не пола-
галось. Об этом свидетельствуют довольно
точные рисунки Э.Пальмквиста 1674 г.,
а также описание А.Лизека, который был оче-
видцем отъезда Великого Князя Московского
в Троицкий монастырь в 1675 г.: «...впереди
везли пушку, по бокам ее шли два канонира, —
один с копьем, на конце которого был двугла-
вый орел с фитилем в когтях (большой паль-
ник — Р.П.), другой опоясан мечом (шпагой —
Р.П.) и вооружен длинною секирою». Похожий
пальник XVII в. хранится в Оружейной пала-
те, только фитиль в нем зажимается не в ког-
тях, а в трубках клювов пяти половин двугла-
вых орлов. Большой пальник вообще пред-
ставлял из себя комбинированное прис-
пособление — при случае, им можно было
воспользоваться, как полупикой. Кроме того,
пушкарский наряд обычно охраняло значи-
тельное число стрельцов или солдат.

На основании имеющихся сведений мож-
но заключить, что в мундирном платье мос-
ковских пушкарей преобладали красный и си-
ний цвета, т.е. такие же, как и у регулярных ар-
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Аритиллерийскии прапор. Рис. автора по экспонату Оружейной палаты

тиллеристов эпохи Великой Северной войны
1700-1721 гг.6 Потешный бомбардирский
кафтан самого Петра I 1696 г. был также крас-
ным. В 1702 г. в Петербургском Артиллерийс-
ком цейхгаузе хранились старые, еще времен
Пушкарского приказа, «...кафтаны строевые
сермяжные белые; шапки бархатные, с чекан-
ными золочеными досками; то же суконные
красные, шитые золотом и серебром; то же
голубые, украшенные гербами или овчинами
серыми». Следует пояснить, что «строевыми»
тогда назывались повседневные, нецветные
кафтаны, а «чеканные золоченые доски» — это,
возможно, аламы, а не украшения на шапках.
Наряду с красными и синими, но значительно
реже, встречались зеленые пушкарские кафта-
ны, например, упомянутый выше кафтан
1664 г. Князь Б.И.Куракин, упоминая в своей
«Гистории» потешные стрельбы 1690 г., также
пишет: «...и который пушкарь убьет в цель,
бывало награждение— каждому по 5рублей и по
сукну красному или зеленому на кафтан». На-
чальные люди московских пушкарей носили
«цветное» платье и выходили перед строем,
как и «...полковники, и головы, и полуголовы
стрелецкие в ферезеях и в кафтанах Турских в
бархатных и в объяринных цветных».

Обычай красить лафеты и зарядные ящи-
ки в красный цвет, существовавший в русской
армии в течение почти всего XVIII в., также
ведет начало с XVII в. Красные лафеты рисо-
вал Пальмквист; упоминаются они и в описа-
нии встречи Польского посольства 1667 г.:
«... Перед каждой ротой были военные орудия
большого калибра, называемые простонародь-
ем «мучителями», каковых мы насчитали до
35, все поставленные на телеги и уже заря-
женные, как бы готовые поступить в дело.
При каждом таковом орудии находились два
человека для управления ими; кони все одно-
шерстные белые, а зарядные ящики красные».

Были у Московских артиллеристов XVII в.
флаги и прапоры, обязательные при исполне-
нии ими своих служебных обязанностей. Так
в январе 1684 г., на Водосвятие, «...около пища-
лей стояли пушкарские головы с пушкарским
чином, с знамены, в цветном платье, по наря-
ду и по росписи из Пушкарского Приказу».

1 Имеется в виду не щит, а герб (ошибка пере-
водчика).

2 Наряд — артиллерийское подразделение или
вообще артиллерия Московского государства до
XVIII в.

3 Оригинальная, видимо, русская система креп-
ления пушечного ствола к лафету.

6 В 1731 г. красно-синяя расцветка артиллерий-
ского мундира сменилась на красно-черную, став-
шую традиционной для русской артиллерии.
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Расположение московских пушкарей
с аламами и пальниками при въезде
иностранного посольства.
(Рис. из книги
Э.Пальмквиста.
1674 г.)
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Рецензии

Вадим ЕГОРОВ АРМИЯ ПЕТРА I?

ИСТОРИЯ ОДНОЙ МИСТИФИКАЦИИ

«Если нельзя всегда быть фотографом, то должно, по крайней мере, быть строгим историчес-
ким живописцем (peintre d' histoire), а не живописцем фантастическим и юмористическим».

П.Вяземский (из критических замечаний на сочинение Л.Толстого «Война и мир»).

Судя по всему» Ю.Каштанов намерен стать постоянным «героем» критической рубрики
«Цейхгауза», ибо к настоящему времени список его произведений пополнили книги
и статьи о викингах, американской кавалерии на прериях и о многом другом — все это
по содержанию, да и по внешнему виду мало отличается от «Армии Петра I». Соб-
ственно «петровская» тема была им продолжена в брошюре «История рукопашного
боя» (без комментариев). Нельзя сказать, что наши публикации оставили его совсем
равнодушным — как-то он прислал в журнал письмо, адресовав его «Егорову Вадиму
и К°», в котором преподал ряд советом, касающихся нашей научной деятельности;
поругание своего бестселлера назвал «критическими склоками и хамством», а напосле-
док предложил, вместо того, чтобы «исходить желчью», присоединиться к нему в его
работе над совместным со шведами буклетом «Северная война». Мы не против сотруд-
ничества и всегда старались помочь консультацией или советом всем, кто готов добро-
совестно постигать полюбившуюся тему. Но способствовать авторам, которые избрали
своей стезей планомерное извращение истории, нам бы не хотелось (поверьте, здесь
нет ничего личного).

Глава 8 отведена артиллерии и пестрит
фунтами, пудами орудийных калибров,
именами «инвенторов», инженеров и

генерал-фельдцейхмейстеров. Цифры на вид
убедительны, что, впрочем, заслуга не авто-
ров, а одного из их корреспондентов (А.Ши-
рокорада). Но о технике не нам судить,* об-
ратимся к мундиру. Форменное платье ар-
тиллеристов художник наделил однообраз-
ным красным цветом и светленьким синим
прибором; галстуки и башмаки черные; чул-
ки синие или полосатые. Не надеясь увидеть
Каштанова в архиве, адресуем его хотя бы к
опубликованной работе С.Карпущенко, со-
трудника Артиллерийского музея, «О мун-
дирном довольствии русских артиллеристов
в Северной войне 1700-1721 гг.» (Сб. исследо-
ваний и материалов ВИМАИВиВС. Вып. 5. Л.,
1990). В ней достоверно, на основе ряда архи-
вных источников, прослеживается весь путь
пушкарской униформы — от рекрутских
«красной шапки и серого кафтана» до строе-
вого «мундиронга», который был, к примеру:
из коричневого или красного сукна с василь-
ковой отделкой (1704 г.); из красного сукна
с желтой или синей отделкой (1707 г.); епан-
чи — из василькового, синего и лазоревого
сукон; штаны — из лосиных, оленьих, «коз
дворовых и диких», бараньих и сайгачьих
кож; галстуки — как черной, так и зеленой ма-
терии; из обуви почти всегда сапоги, а не
башмаки, также и «штивели» (штиблеты) —
кожаные или полотняные. Там даже упоми-
наются артиллеристы родного СКИФского
г. Смоленска, в 1706 г. получившие 400 пар
«телятиновых немецких сапог» и к ним 12 000
гвоздей на подбивку...

С.Летин. Капитан-поручик Лейб-гвардии
Преображенского полна. 1702-1719 гг.

Впрочем, что гвозди! важно, что у пуш-
каря в голове. Вот бомбардира со с.38 явно
мало учили или редко пороли, или же он ре-
шил покончить жизнь ритуальным са-
моубийством — ствол его ручной мортирки
положен в развилину алебарды и направлен
горизонтально прямо. При выстреле граната
свалится едва ли не ему под ноги — ведь из
ручной мортиры, как и из любой другой, стре-
ляли с уклоном в 30-45. Вообще, ручную раз-
новидность мортир «Армия Петра I» больше
использует по-ковбойски или, как «научно»
сказано в тексте, — «на пистолетный манер»,
т.е. стреляя с вытянутой руки или хотя бы с
коня, уперев прикладом в гренадерскую суму.
При этом авторы все же признают, что «та-
кая лихость грозила вывихом предплечья»,
а «рослых вояк нередко выбрасывало из седла»
(с.42). Да, любопытно было бы посмотреть,
как десяток-другой «лихачей» заряжает свои
пушки... залп! — и половина дуболомов летит
на землю, стуча ботфортами и вывихнутыми
руками. Эху выстрелов вторит сатанинский
хохот шведских солдат (или же, согласно тек-
сту, сей подвиг приводит их в «панику и заме-
шательство»).**

Но самой нелепой в «Армии Петра I» по
праву может считаться глава 10 сопутствую-
щие ей по всей книге рисунки. Речь идет о так
называемом «русском армейском рукопашном
бое» эпохи линейной тактики XVIII в. Труда-
ми авторов перед потрясенным читателем
разворачивается захватывающая картина
фэнтэзи в стиле «Конан-варвар» и «36 ступе-
ней Шао-Линя»:

1709 год. Ландшафт близ г. Полтава —
земляные редуты, сомкнутые ряды русских и
шведских войск. «Уж близок полдень. Жар
пылает...». Наскоро исполнив несколько ли-
нейных перестроений и стрельнув разок для

(окончание)
порядка «вздвоенными шеренгами» и «нидер-
фален», полки приступают к самому главно-
му — рукопашному бою. Разбившись на жи-
вописные группы, скинув шляпы и лишнюю
одежонку, драбанты и куруцы, конногренаде-
ры и драгуны, бомбардиры, фузелеры, бояре
и недоросли начинают месить друг друга
«крючковыми гардами», кулаками, ногами,
головами, древками пик, штыками и ружей-
ными прикладами. В ход идут шпажные нож-
ны, шпоры на каблуках, гранатные сумы, «го-
ловные уборы» и «предметы амуниции». Люди,
одетые по французской, немецкой и венгерс-
кой моде, в париках, бантах, шарфах, старшие
офицеры — в кирасах—сноровисто прыгают,
приседают, катаются по земле, «перехватыва-
ют» оружие руками. В воздухе стоит свист от
вращаемых во всех плоскостях шпаг, фузей,
алебард и протазанов. Тут же, расталкивая
дерущихся, ходят призовые команды, выс-
матривая у шведов самого резвого драбанта,
чтобы взять его в плен, утащить в русский
лагерь и заставить там прыгать и крутить
«восьмерки» тупой саблей для обучения рек-
рут. Добавьте сюда вышеназванную тактику
кавалерии — стрельбу с вылетом из седла,
вольтижировку, конные штыковые атаки...

Что это? Войны в кружевах? Пародия на
кик-боксинг? Чье воспаленное воображение и
на каком полотне Мартена или Каравакка, на
какой старинной гравюре углядело все эти
восточные единоборства? Ни в одном регу-
лярном уставе XVIII в., ни в одной экзерци-
ции, будь она конная или пешая, вы не найде-
те «спецназовских» ударов кулаками, каблука-
ми, головой, гимнастических кувырков и ки-
ношной эквилибристики с оружием. Устав
предусматривал ряд эволюции с фузеей, баги-
нетом или палашом, но все они сводились к
статичному «метанию артикула» — т.е. к
обыкновенным строевым ружейным при-

* Хотя даже нам забавно было смотреть на
книппель (с. 40, илл. 14-III),т.е. полое двойное ядро
на цепи или шарнире для обрывания парусной ос-
настки вражеского корабля в морском бою, и читать
рядом подпись, что это «брандскугель», т.е. зажига-
тельный снаряд, начиненный горючей смесью.

** Ручные мортирки или «мортирцы» в кон.
XVII — 1-й четв. XVIII вв. — мелкая артиллерия для
навесного бросания гранат с малой дистанции (но
отнюдь не в ближнем бою, как мечтает Каштанов).
В кавалерии мортирки возили конные гренадеры и,
пожалуй, действительно могли стрелять из них,
сидя верхом, только, конечно, не на весу и не с упо-
ром в корпус человека или лошади (думать надо!).
Видимо, для этого существовали специально обору-
дованные седла (?) — недаром у некоторых сохра-
нившихся в музеях мортирок есть фигурная выем-
ка в затылке приклада. Для пеших же и спешенных
гренадер, бомбардиров и прочих обычным спосо-
бом смягчения отдачи при выстреле был упор при-
клада мортирки в землю или уж в крайнем случае—
в особую кожаную подушку, привешенную с право-
го бока тела. Обращение с мортирками доставляло
много хлопот и широкого распространения в вой-
сках они не получили.
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Мнение современника о рукопашном бое и ударе «в штыки»: «Это последнее выра-
жение ... может заставить думать людей, не бывавших на войне, что два столкнувшихся вой-
ска кололи друг друга штыками, но это не так... Я много воевал и, за исключением штурмов, не
видал двух отрядов войск, действительно сражавшихся штыками; точно также никогда я не
видал столкновений кавалерии. Обыкновенно один из противников отступает раньше напа-
дения другого. Два или три раза я видел, как кавалерия врубалась в пехоту». (Под «штурмами»
здесь разумеются атаки крепостей и прочих укреплений, во время которых противники волей-
неволей входят в прямой контакт, поскольку отступать, без опасности поголовного истребле-
ния, ни тем, ни другим некуда.) А.ЛАНЖЕРОН (1763-1831 гг.), француз-эмигрант на русской
службе, генерал от инфантерии. Участник американской Войны за независимость, войн России
против шведов, турок и наполеоновской Франции («Русская Старина». 1908. № 4. С. 235).

Мнение современника о фехтовании: «Мне еще не случалось видеть, ни слышать от него
пользы в войне и на баталиях, но многих знал, которые зачахли от прилепления к сему ненуж-
ному искусству, не говоря уже о тех, кои были его жертвою». Я.БУЛГАКОВ (1743-1809 гг.), из-
вестный дипломат и литератор («Русский Архив». 1898. Кн. I. С. 198).

Современник о поединке: «После формального вызова они спешились... и вышли на бли-
жайшее поле, чтобы решить спор на шпагах. Выбрав место, они помогли друг другу стянуть са-
поги и отложили в сторону кафтаны и камзолы...». Т.СМОЛЛЕТ (1721-1771 гг.), английский пи-
сатель (Приключения Перигрина Пикля. Пер. англ. М., 1955. С. 145). Как видим, в кавалерий-
ских сапогах (ботфортах по нынешней терминологии) не только нельзя было фехтовать, но и
снять их в одиночку было весьма сложно. То же касается и верхнего платья — где написано, что
полки при Полтаве «фехтовали» в одних рубашках?

емам, в лучшем случае — к стрельбе и про-
стым «позитурам» с примкнутым штыком,
уклоненной пикой и т.д. Заметим, что все это
делалось отнюдь не в одиночку, а всеми одно-
временно и опять-таки в рамках сомкнутого
линейного строя, где солдат и драгун учили
стоять и маневрировать плечо к плечу, стремя
к стремени; где нельзя было слишком отвести
в сторону руку при заряжании ружья, чтобы
не помешать соседу. Куда уж тут лягаться или
крутить «восьмерки»! Индивидуальному обу-

чению солдат уделяли ровно столько внима-
ния, сколько оно заслуживало — весьма не-
много. Быть может, лучшие полководческие
умы и стремились развить личную инициати-
ву у «солдатства», но в эпоху линейной такти-
ки все их усилия отступали на второй план.
Даже очень хорошо обученный боец сам по
себе ничего не стоил, ведь на поле боя все ре-
шало медленное поступательное движение
тесно построенных в линии или колонны
войск, где от людей требовалась прежде всего

не индивидуальная сноровка, а общая слажен-
ность действий—умение не сбиться с ноги, не
нарушить линейный порядок, всем как один
исполнить «темпы» экзерциции — зарядить,
поднять ружья, дать залп почти без прицели-
вания по таким же сомкнутым порядкам вра-
гов. И в атаку не бегали толпой, не скакали
вприпрыжку, размахивая шпагами и знамена-
ми (как рисует Каштанов), а шли также мед-
ленно, молча, соблюдая равнение и дистан-
цию между шеренгами. Кавалерия пускалась
в галоп, а пехота — бегом, только подойдя
вплотную к неприятелю, что называется, ли-
цом к лицу. Но даже в самой рукопашной
(дело до которой доходило крайне редко) обе
стороны, сражаясь, сохраняли строй, ибо
«пробитый», рассыпавшийся «фронт» озна-
чал брешь в общей линии и, стало быть—вер-
ное поражение. В свалке, если таковая случа-
лась, действительно дрались (не фехтовали!)
чем могли — пиками, алебардами, рукоятями
пистолетов, бывало кусались и душили друг
друга. Но коли уж говорить про «русский бой
удалый, наш рукопашный бой», то это, ско-
рее, манера сбиться в кучу или встать «стенка
на стенку» и по-мужицки орудовать штыком
как рогатиной и прикладом как дубиной. При
чем тут шао-линьские прыжки в расхристан-
ных одеждах и с крестиками на шее? Конечно,
были среди солдат и виртуозы-рубаки, были и
элитные отряды (те же драбанты Карла XII),
отменно владевшие оружием, и дворянство
XVIII в. в целом культивировало искусство
фехтования, которое, впрочем, было весьма
примитивно и больше применялось на дуэ-
лях, чем в бою. Но то, что в действительности
являлось исключением, авторы, утрируя, воз-
водят в ранг правила, да еще украшают плода-
ми собственной буйной фантазии. Что ж,
стандартное заблуждение дилетантов, начи-
тавшихся А.Дюма-отца...

Приемы «армейского рукопашного боя»
«Армии Петра I» объясняются не изучением
строевых регламентов I -й четв. XVIII в., а де-
ятельностью пресловутого СКЛИФа — Смо-
ленского Клуба Лже-Исторического Фехтова-
ния, где сенсей Каштанов состоит предводите-
лем. Эти ребятушки уже немало позабавили
добрых людей, наловчившись выделывать
всякие штуки — лупиться чем попало, жонг-
лировать оружием, выпивать стакан водки,
предварительно поставив его на кончик лез-
вия палаша и не держась руками и т.д. Может
быть со стороны сие «отчаянное побоище
рогожных рыцарей» и выглядит настоящим,
но к реалиям Великой Северной войны, как и
другие цирковые трюки, не имеет никакого
отношения. В «Армии Петра I» попытки сов-
местить школу у-шу и «Устав Воинский» дос-
тигли апогея — в стремлении приспособить
каждый предмет амуниции и каждую деталь
одежды к этому своему «рукопашному бою»,
авторы не дописались единственно до того,
что отполированным офицерским знаком
можно было пускать солнечного зайчика в
глаза фехтующему противнику, ослепляя его,
и что примерно тем же целям служила кисть
на протазане, которая при махании оным тре-
пыхалась по ветру и тем отвлекала внимание
врага. Впрочем, «историческим фехтоваль-
щикам» никогда не поздно обратиться к этим
темам — с удовольствием уступаем им право
открытия.
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Что еще можно увидеть, перелистывая
книгу? Заснеженные домики в голландском
стиле, вдоль которых шагает офицер, опира-
ясь на свой протазан, как нищий на клюку
(с.57); герои фильма «Кощей Бессмертный» с
ошибочной подписью «Русские и татарские
воины XIV-XV веков» {с. 3); «басмаческие» зна-
мена Л.-гв. Преображенского полка, на коих
исконный голубой крест Св. Андрея Перво-
званного выкрашен зеленым цветом (с. 18,
60),* словом, чего только нет. А нет там всего-
лишь исторически достоверных костюмов,
регалий, вооружения, подробностей быта. И
русских людей начала XVIII в. — тех, кто смот-
рит на нас с портретов кисти Ивана Никити-
на, Андрея Матвеева, Франсуа Жувене, Луи
Каравакка, Иоганна Готфрида Таннауера, их в
«Армии Петра I» тоже нет— взамен на каждой
странице кривляются скопища французских
дворян и скандинавов — все на одно лицо и с
ухватками ниньдзя.

Если рассмотреть в отдельности каждый
рисунок и отрывок текста в книге, то исчисле-
ние всех ошибок и несуразностей займет мес-
та едва ли не больше, чем занимает сама «Ар-
мия Петра I». Но стоп, может быть мы слиш-
ком категоричны в своих суждениях и зря
недооцениваем познания авторов и их добро-
совестность? Тем более, что армия петровско-
го времени еще настолько слабо изучена, что
любые новые сведения вряд ли покажутся не-
вероятными. Однако неизвестность вопроса
не означает халтурного подхода к нему, когда
за истину выдается первое, что взбрело в голо-
ву. Если авторы всерьез претендуют на исто-
рическую достоверность своего труда, то

* Здесь, надо думать, автор, как и в случае с «чер-
норукавником», пал жертвой советской поли-
графии. В 1984 г. появилась книга А.Митяева «Вет-
ры Куликова поля» (рассказы о воинской доблести
предков для среднего и старшего школьного возра-
ста). Там на с. 157 художник примитивно нарисовал
«знамя Преображенского полка», на котором голу-
бой Андреевский крест действительно смотрится
зеленоватым. Впрочем, в список источников Каш-
танов эту книгу не занес...

Бомбардиры Артиллерий-
ского полка с мортирками
и алебардами на коротких
древках. Рис. из регламен-
та генерал-фельдцейх-
мейстера И.Гинтера.
1728 г.

Бомбардир Артилле-
рийского полка.

1712-1720 гг. Фрагмент
илл. 193 из «Истори-
ческого описания...».

Персонаж держит мор-
тирку «неуверенно», даже
не обхватив рукой шейку

приклада; алебарда
поставлена вертикально
прямо. Более чем вероят-
но, что при выстреле он

просто не удержит
оружие. Видимо, эта

иллюстрация и легла в
основу ошибочного

представления о способе
стрельбы из мортирок

пусть назовут источники! пусть подтвердят
хотя бы треть своих волшебных картинок!
Пусть укажут шифр архивного дела, том и
страницу мемуаров, графическое или живо-
писное изображение нач. XVIII в., подлинную
вещь в музейном собрании, наконец, хотя бы
обоснованную аналогию с иностранной уни-
формой тех лет. Пусть это будет нечто более
существенное, чем мнение А.Бегуновой или
традиционная отговорка профанов: «так оно
и было, потому что мне так кажется». А пока
они этого не сделали (и поверьте, навряд ли
смогут сделать), нам остается лишь констати-
ровать печальные выводы: военный отдел
книги почти целиком построен на основе бо-
лее чем сомнительных материалов; в описа-
тельной, а равно и в прикладной униформо-
логии авторы ничего не смыслят; докумен-
тально подтвердить данные ими рисунки,
судя по тексту, не могут; при работе над кни-
гой руководствовались не конкретной инфор-
мацией, а почти исключительно собственной
фантазией, т.е. все выдумали или, выражаясь
простыми словами, всю свою «Армию Пет-
ра I» написали и нарисовали «от балды», с чем
их и поздравляем.

Вообще-то очень жаль, что приходится
выступать с поздравлениями такого рода.
Ведь налицо неподдельный интерес г-на Каш-
танова к петровской эпохе, и будь он долж-
ным образом подкреплен профессиональны-
ми навыками в области военной истории, ко-
стюма, стилистики, то... Впрочем, опять оста-
новимся. Может, мы не совсем понимаем ав-
торов и те мотивы, которые побудили их
взяться, так сказать, за перо? Кропотливая, из-
матывающая, порой неблагодарная работа с
источниками — нужна ли она им? Долгие
годы, проведенные в читальных залах архи-
вов и библиотек, в фондах музеев— имеют ли
они смысл в их глазах? Или для них оказалось
проще максимально сузить свой исследова-
тельский кругозор и не отягощаясь лишней
премудростью, выдумать себе красивую пет-
ровскую Швамбранию, населенную героями
любимых с детства книг и сказок—страну, где

все, как в кино: звон шпаг и шелест знамен,
ботфорты-бабочки, «свирепые потомки ви-
кингов» и «знатные эфиопские вельможи»; где
войско, как ему и полагается, дудит в рожки и
машет штандартами, а после боя пьет и гуля-
ет; где пушки с пристани палят, кораблю при-
стать велят и т.д. Такой чертовски оригиналь-
ный подход к истории сулит авторам неви-
данную свободу действий, ибо то, что им по-
чему-либо не нравится, они могут не разду-
мывая выкинуть, а то, чего по их мнению не
хватает — так же смело прибавить. А уж даль-
ше дело пойдет как по маслу и останется толь-
ко врать, врать, врать, захлебываясь от вос-
торга и самоумиления. А сколько патетики!
«Драгуны, в палаши! Ура!», «Пали!» — и поле
боя окутывалось клубами дыма и оглашалось
истошными криками раненых врагов» (с.24);
«...фитиль подносили к запалу, и... пушка со
страшным грохотом, окутавшись клубами
сладковатого сизого дыма, откатывалась на-
зад» (с.41)... Короче, поезжайте, господа офи-
церы, на Украину, формируйте ваши части...
и прослезился.

Да! Все мы должны прослезиться при виде
той глянцевой сусальной конфеты, в которую
частопомянутые авторы превратили страш-
ное время петровских реформ; глядя, как они
в одночасье исхитрились оболгать всю мо-
лодую русскую армию, которая в 1-й четв.
XVIII в. воевала, буквально истекая кровью,
теряла понапрасну десятки тысяч людей, не
выиграла почти ни одного сражения без чис-
ленного превосходства над врагом и все же,
несмотря на все это, доказала свое право быть
и вывела Россию в семью сильнейших держав
Европы. Попутно и отчасти авторы изврати-
ли историю и самой Великой Северной войны
1700-1721 гг., в результате которой Российская
империя не только разгромила Швецию и об-
рела выход к морю, но и заложила фундамент
тех глубоких противоречий, что способство-
вали ее гибели в октябре 1917 г.
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Женщины в армии

Александр КИБОВСКИЙ

АMAЗOНCKAЯ РОТА. 1787
КУРЬЕЗ ИЛИ ПЕРВОЕ ЖЕНСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В РОССИИ?

В Российском государственном Историческом архиве (С.-Петербург), в фонде Импера-
торского Двора, хранится казалось бы заурядное дело об оказании денежного вспомо-
ществования дворянке Шидянской.1 Но кроме обыкновенной для такого случая
переписки, в деле находятся два рисунка: на одном изображена дряхлая старуха
в чепце, а на другом — молодая женщина в тюрбане и ярком платье, с длинностволь-
ным ружьем причудливых очертаний. На первый взгляд, эти рисунки не имеют
никакого отношения к мундиру XVIII столетия. Но не будем делать поспешных
выводов, ибо речь пойдет о славных екатерининских временах, когда многие, порой
невероятные вещи получали реальное воплощение.

В1787 г. Екатерина II посетила Крым.
Среди многочисленной свиты импе-
ратрицы находился австрийский принц

Шарль Жозеф де Линь, который в частном
письме из Кафы (Феодосии) в июне 1787 г. на-
писал: «Я не видел [здесь] открытых женских
лиц, кроме батальона Албанок из небольшой ма-
кедонской колонии, поселившейся в Балаклаве:
200 прекрасных женщин или девиц, вооружен-
ных ружьями, штыками и пиками, с амазонски-
ми грудями и с длинными, изящно убранными во-
лосами, вышли к нам навстречу, чтобы оказать
честь, а не из любопытства».2 Что же это за
подразделение? Неужели принц видел первых
в российской армии женщин-солдат?

В 1844 г. журнал «Москвитянин» опубли-
ковал статью под названием «Записка об Ама-
зонской роте». «Записка эта, — говорилось в
комментарии, — составлена Г.Дуси из собст-
венных слов бывшей тогда начальницы этой
роты Елены Сардановой. Ей было тогда от
роду 19 лет. Недавно перед тем она вышла за
муж за капитана балаклавского полка Сарда-
нова, бывшего в нем ротным командиром.
Впоследствии она вышла за второго мужа Г-на
Шидянского». Начиналась статья довольно ин-
тригующе: «Мысль о составлении из Гречанок
Амазонской роты произошла следующим обра-
зом: Государыня Екатерина II, вознамерясь обо-
зреть вновь присоединенный к России Крым,
имела разговор с Светлейшим Князем Потем-
киным, который между прочим выхвалял храб-
рость Греков и даже жен их. Государыня, смеясь
храбрости женщин, спросила — чем он может
доказать выхваляемую их храбрость? Потем-
кин обещался Государыне уверить ее в сем на
месте— в Крыму. Дав такое обещание, он при-
слал из Петербурга повеление Подполковнику
Балаклавского Греческого полка Чапони — не-
пременно устроить Амазонскую роту из воо-
руженных женщин. — Повеление сие получено в
Марте, а императрицу ожидали в Мае. Под-
полковник Чапони был в большом затруднении
исполнить такое повеление; но, посоветовав-
шись с капитаном Сардановым, решился пред-
ложить всем военным дамам участвовать в
Амазонской роте».3

Далее следовал небольшой рассказ об ис-
тории роты и ее встрече с Екатериной II. Воз-
можно, именно эта публикация натолкнула
Шидянскую на мысль подать официальное

прошение императору Николаю I. В сентябре
1848 г. кавказский наместник М.С.Воронцов
получил из Симферополя удивительное пись-
мо. Некая вдова титулярного советника Елена
Ивановна Шидянская сообщала, «что, коман-
дуя еще в царствование императрицы Екате-
рины II-й ротою амазонок и имев счастие
представить роту ея величеству, была осыпа-
на ея милостями, что, достигнув теперь 90
лет, лишась зрения, она хотя с того времени и
не безпокоила царствовавших августейших
монархов просьбами об оказании ей пособия, но,
находясь в крайней бедности, просит об исхо-
датайствовании ей от щедрот его импера-
торского величества единовременного посо-
бия».4 К письму прилагалось свидетельство
таврического предводителя дворянства А.Н.
Казначеева, что все, изложенное Шидянской,
справедливо, и его просьба «повергнуть» эти
обстоятельства на благоусмотрение Николая I.
Воронцов переслал письмо министру Импе-
раторского Двора П.М.Волконскому, кото-
рый, в свою очередь, доложил о нем царю.
Николай заинтересовался прошением. 29 сен-
тября 1848 г. из Кабинета Е.И.В. для Шидян-
ской были посланы 300 рублей серебром с ука-
занием представить сведения: когда была со-
ставлена рота амазонок, где и из какого зва-
ния. Получив деньги, Воронцов затребовал
эти сведения от таврического губернатора
В.И.Пестеля, который 24 ноября 1848 г. обра-
тился непосредственно к Шидянской. Ответ
последовал без промедления. Уже 28 ноября
Шидянская представила свою записку об Ама-
зонской роте, копия которой поступила в ар-
хив канцелярии таврического губернатора ,5 а
оригинал, с портретом Шидянской и рисун-
ком костюма амазонок, в декабре 1848 г. от-
правлен через Воронцова в Петербург.6

Записка, представленная Шидянской, мало
отличается от текста Г.Дуси и, вероятно, со-
ставлена на его основе. Но если журнальный
рассказ Шидянской явно отредактирован, то в
новом документе он сохранился без изъянов и
корректив. Нет, правда, красивого вступления,
что может быть объяснено официальным ха-
рактером документа:

«...Амазонская рота была составлена по
ордеру Светлейшего князя Потемкина-Таври-
ческого, последовавшего на имя командира Ба-
лаклавского полка, премьер-майора Чапони и

состояла из благородных жен и дочерей Балак-
лавских греков, в числе 100 особ, в марте и ап-
реле месяцах 1787 года. Как первый муж мой ка-
питан Сарандов был в сказанном полку стар-
шим офицером, то меня единодушно избрали
командиром Амазонской роты. Наряд Амазо-
нок состоял из юбок малинового бархата, ото-
роченных золотым галуном и такою же бахро-
мой, курточек или спенсеров зеленого бархата,
также обшитых золотым галуном; головной
убор состоял в белых тюрбанах с золотыми
блестками и страусовым пером. Все Амазонки
были вооружены ружьями при трех патронах
пороху. Встретить Императрицу положено
было близ Балаклавы у деревни Кадыковки, и
рота под моим начальством была построена в
конце аллеи, уставленной апельсинными, ли-
монными и лавровыми деревьями, простирав-
шейся на четыре версты в длину и усеянной
лаврами. Прежде приехал Римский Император
Иосиф верхом осмотреть Балаклавскую бухту
и развалины древней крепости. Увидав Амазо-
нок, он подъехал ко мне и поцеловал меня в губы,
что произвело сильное волнение в роте. Но я ус-
покоила моих подчиненных словами: «Смирно!
чего испугались? Ведь вы видите, что Импера-
тор не отнял у меня губ и не оставил мне сво-
их». Слово «Император» подействовало на
Амазонок, которые не знали, кто был подъе-
хавший. Осмотрев бухту и крепость, венце-
носный путешественник возвратился к Импе-
ратрице и уже приехал во второй раз к Кады-
ковке с Ее Величеством и князем Потемкиным
в Ее карете. У Кадыковки Императрица была
встречена протоиереем Балаклавского полка
о.Ананием, ожидавшим Ее Величество в нароч-
но приготовленной палатке с Евангелием, кре-
стом, хлебом и солью. Не выходя из кареты, Го-
сударыня подозвала меня к себе, подала руку, по-
целовала в губы и, потрепав по плечу, изволи-
ла сказать: «Поздравляю Вас, Амазонский ка-
питан! Ваша рота исправна: Я ею очень до-
вольна!» Из Кадыковки Императрица изволи-
ла отправиться в Бахчисарай, куда я последо-
вала, желая еще раз взглянуть на Великую Мо-
нархиню, и имела счастие еще раз представ-
ляться Ее Величеству. Государыня меня узнала,
допустила к руке и потрепала по плечу. Из
Симферополя, куда отправилась Императри-
ца, мне был прислан Всемилостивейший пода-
рок— брильянтовый перстень, ценою в 1800
руб[лей] ассигнациями], а на всю роту Госуда-
рыня изволила пожаловать 10 000руб[лей] се-
ребр[ом]. Вот те сведения, которые сочла я
обязанностию сообщить...».

В записке Г.Дуси уточняется, что тюрбаны
амазонок были «из белой дымки, вышитые зо-
лотом и блестками, с белыми страусовыми пе-
рьями»; палатка о.Анания находилась в конце
аллеи; Сарандову императрица подозвала че-
рез переводчика Таврено; и самое важное, что
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«Потемкин, вышедши из кареты, просил по-
зволения у Государыни стрелять Амазонской
роте, встретившей Ее. Она запретила», а
«Потемкин торжественно радовался». Следу-
ет еще пояснить, что «римский» (австрийский)
император Иосиф II сопровождал Екатерину
инкогнито, под псевдонимом графа Фалькен-
штейна.

Казалось бы, сравнивая два рассказа, мож-
но представить все обстоятельства формиро-
вания Амазонской роты и ее встречи с Екате-
риной II. Но дальнейшие исследования при-
вели к многочисленным вопросам.

Внимательно изучив исходящие журналы
князя Г.А.Потемкина за 1786 и 1787 гг., мы не
обнаружили какого-либо документа, касаю-
щегося Амазонской роты. Архив балаклавско-
го Греческого пехотного полка погиб во время
Крымской кампании 1855-1856 гг., и выяснить
что-нибудь относительно ордера Потемкина
пока не представляется возможным. Храня-
щиеся в Российском государственном Воен-
но-историческом архиве материалы по лич-
ному составу Греческого полка свидетельству-
ют, что действительно, в 1787 г. полком фак-
тически командовал премьер-майор Констан-
тин Юрьевич Чапони. Но никаких данных о
капитане Сарандове разыскать не удалось; во
всяком случае, в 1783 г. он в полку не числил-
ся.7 Позднее, в 1791 г., некий секунд-майор

Павел Сарандов исполнял в Карасу-базаре и
Бахчисарае комендантскую должность. 3 и 23
июля 1791 г. Потемкин просил Сенат опреде-
лить Сарандова «по известной мне способнос-
ти» советником в Таврическую уголовную
палату. Но тот ли это Сарандов — трудно ска-
зать, хотя очень вероятно, что именно он яв-
лялся мужем амазонского капитана.8

Еще больше вопросов вызывают доку-
менты придворного характера. Сохранились
три подробных дневника путешествия Екате-
рины II в Крым: «Камер-фурьерский церемони-
альный журнал», «Журнал Высочайшего путе-
шествия...», веденный А.В.Храповицким, и
его личный дневник, куда он вносил то, что не
попадало на страницы официального «Жур-
нала» (обычно это касалось многочисленного
«пития за здравие» и т.п.). По этим журналам
легко установить, что встреча Екатерины II с
амазонками могла состояться лишь 24 мая
1787 г., при увеселительной поездке императ-

И.Б.Лампи Младший.
Портрет

Ангелины Качиони.
Ок. 1795 г. Х.м.
(до 1917 г. был

в частном петер-
бургском собрании

И.И.Лемана.
Современное

местонахождение
не известно)

Рисунок костюма
Амазонской роты,
исполненный
по описанию
Е.И.Сарандовой
(Шидянской). 1848 г.

рицы из Севастополя в Байдарскую долину.
Но ни один из названных дневников не упо-
минает встречи с Амазонской ротой. Наибо-
лее подробна в этот день запись «Камер-фурь-
ерского церемониального журнала»:

«Месяц май. Число 24. В понедельник, по
утру,... Граф Фалькенштейн, не имев прибы-
тия во дворец, сего же утра отправился в Ба-
лаклаву для обозрения тамошнего местополо-
жения. ... Ея Императорское Величество, при
учинении изо всего флота и с батарей пушеч-
ной пальбы, изволила отсутствовать из Сева-
стополя и продолжать путь чрез Комары 42
версты, до назначенной для обеденного стола
станции в Спели, куда шествовав, возвратясь
из Балаклавы, Граф Фалькенштейн встретил
Ее Императорское Величество на дороге к Спе-
ли ведущей, тут Ее Императорское Величе-
ство, остановясь, изволила пригласить Графа
Фалькенштейна в свою Императорскую шес-
тиместную карету и потом продолжать
путь.... В проезде Ее Величества мимо Балак-
лавы находились на пути вышедшие из Балак-
лавы на встретение греческий священник с
крестом и жители греки обоего пола с хлебом и
солью, и благоволила Ее Императорское Вели-
чество прикладываться к кресту...».9 Таким
образом, если присутствие о.Анания докумен-
тально зафиксировано, то об амазонках не
сказано ни слова.

Многочисленные мемуары и эпистоляр-
ные источники, описывающие «шествие в по-
луденную Россию и Крым», за исключением де
Линя, также ничего не упоминают об Амазон-
ской роте. Казалось бы, лучше всех должен
был помнить амазонок император Иосиф II.
Уже 25 мая (5 июня), т.е. на следующий день
после возможной встречи с амазонками, он
послал графу Ф.-М.Ласси письмо, в котором
подробно изобразил свою поездку в Балакла-
ву и Байдарскую долину. Но и в этом письме
об Амазонской роте ничего не сказано. Зато
император отметил маневры Греческого пе-
хотного полка, о которых умалчивают офи-
циальные журналы путешествия: «По пути
мы видели отряд, человек в тысячу, составлен-
ный из Далматинцев, Греков и выселенцев из
Морей, которые в последнюю войну перешли на
сторону Русских и поселились здесь на побере-
жье. При нашем проезде их заставили произве-
сти примерную атаку на Далматскую
стать, как выразился князь Потемкин, кото-
рому угодно сравнивать ее с аттаками наших
Кроатов. Они повыхватали сабли, кинулись
бегом в лес и в величайшем безпорядке, с страш-
ным криком вскарабкались на гору, скорее похо-
дя на каких-то облавщиков, чем на настоящих
солдат».10 Этот фрагмент поясняет лаконич-
ную запись, сделанную в дневнике Храповиц-
кого: «Май 25. День отдохновения. Похвала
Албанцам и долине Байдарской; их до 600 выхо-
дит с ружьем»11. Таким образом, если бы не
свидетельство де Линя, то всю историю Ама-
зонской роты можно было бы поставить под
сомнение. Вероятно, рота вышла встречать
Екатерину II вместе с Греческим полком, а ее
появление было столь малозаметным в чере-
де «потемкинских сюрпризов», что практи-
чески никто, кроме императрицы, де Линя и
самого Потемкина не обратил на нее должно-
го внимания.

Однако, если сравнить описание амазонок
де Линя с записками Шидянской и рисунком,

ЦЕЙХГАУЗ (6) 17



Женщины в армии

Ружье Греческого пехотного полка XVIII в. Рисунок № 817 из VI-й части «Исторического
описания...», сделанный на основе рисунка, присланного командиром Балаклавского
Греческого батальона Дежурному генералу Главного Штаба с рапортом от 30.III.1840

сделанным по ее словам, то можно заметить
ряд противоречий. Касается это, прежде всего,
«амазонских грудей» — согласно древнегречес-
кой мифологии выжженных, — что, разумеет-
ся, в нашем случае исключено,—или обнажен-
ных. Но такой «потемкинский сюрприз», осо-
бенно в соседстве с православным священни-
ком и «приложением» к кресту, кажется более
чем неправдоподобным и, видимо, имеет дру-
гое объяснение. Принц де Линь, судя по его
письмам и запискам, все путешествие 1787 г.
находился в какой-то эйфории, ощущая себя
чуть ли не в райской Аркадии с идеальной пра-
вительницей Екатериной II. Вероятно, и «ама-
зонские груди» — плод его восторженного вооб-
ражения или просто литературный оборот,
подчеркивающий женский состав роты или
какую-либо особенность ее одеяния.

С другой стороны, нет оснований не дове-
рять рисунку и описанию Шидянской, тем бо-
лее, что анализируя их, можно выделить четкие
исторические параллели. Начнем с оружия.
Никаких особых ружей для амазонок, надо
полагать, не делали. Следовательно, ружье,
показанное Шидянской на рисунке, должно
иметь узнаваемый прототип. Без сомнения,
изображено ружье Греческого пехотного пол-
ка— «на-подобие Албанских, без штыка, в 2 ар-
ш[ина] 5 вершк[ов] длиною, с осьмигранным
стволом; с ложею, обделанною медной латунью,
с прикладом из орехового дерева, обведенным же-
лезным прутом, и с восемью, для укрепления

ствола к ложе, медными гайками».12 Длина
ружья на рисунке может показаться непропор-
циональной по отношению к фигуре женщи-
ны. Но надо учитывать, что средний рост чело-
века в XVIII веке был гораздо ниже современ-
ных стандартов, да, кроме того, и ружье рисо-
валось по словам древней полуслепой старухи
(это же касается и количества гаек, которых, ве-
роятно, было все-таки 8, а не 6). Что же до пик
и штыков, упоминаемых де Линем, то, если
первые и могли быть выданы амазонкам (на-
пример, по недостатку ружей), то наличие пос-
ледних весьма сомнительно, так как штыки
были несвойственны грекам и не числились на
вооружении Греческого полка.

Самой непонятной деталью на рисунке
Шидянской является тюрбан — бесформенное
сооружение неопределенной конструкции и
материала. Чтобы уточнить его очертания, мы
обратились к близкому по времени портрету
госпожи Качиони.13 В 1787 г. она являлась же-
ной капитана Греческого пехотного полка Лам-
бро Дмитриевича Качиони и, возможно, уча-
ствовала в Амазонской роте. Изображена она,
конечно, не в «амазонском» костюме, а в пара-
дном варианте своей национальной одежды.
Но как похож фасон ее наряда на рисунок Ши-
дянской: верхняя куртка без воротника, платье
с небольшим шейным вырезом, ожерелье и,
наконец, тюрбан, увенчанный пером. На пор-
трете хорошо видно, что высокий пирамидаль-
ный тюрбан свернут из ленты, украшенной

шитьем. Наверное, именно такой тюрбан и
имела в виду Шидянская, но не смогла вну-
шить это художнику, рисовавшему картинку.
Изображение госпожи Качиони вполне соот-
ветствует фразе де Линя о том, что амазонки
были «с длинными, изящно убранными волоса-
ми» — подобный манер прически, видимо, так-
же не был понят художником, рисовавшим по
словам Шидянской. Таким образом, можно ут-
верждать, что весь костюм амазонок — не что
иное, как единообразный по расцветке вариант
праздничной одежды балаклавских женщин;
оружие же им выдали на время из запасов Гре-
ческого пехотного полка.14

Вопрос о тюрбанах позволяет развеять
один миф, сложившийся вокруг Амазонской
роты. Некоторые авторы, упоминавшие об
амазонках, представляли их верхом на ло-
шадях. До полного абсурда довел эту мысль
В.С.Пикуль: «Когда... императрица совершала
свое путешествие в Тавриду, князь Потемкин
Таврический выделил для конвоя амазонок, на-
бранных из числа балаклавских жительниц.
Женскою ротой командовала красавица Елена
Сарандаки. Это была удивительная каваль-
када! Юбки амазонок были сшиты из бархата
зеленого, тюрбаны женщин были скручены из
розового шелка, осыпанного алмазными блест-
ками. ... амазонки скакали на лошадях и на пол-
ном скаку палили в небо из ружей — огнем бое-
вым, беглым...».15 Оставляя без комментариев
всю эту ахинею и следуя принципу «зри в ко-
рень», попробуем выяснить, на чем же осно-
вано представление о конных амазонках, если
никаких документальных подтверждений
этому нет,

В 1886 г. журнал «Исторический вестник»
опубликовал статью Г.В.Есипова «Амазонская
рота при Екатерине II».16 Автор, разыскав в
архиве министерства Императорского Двора
записку Шидянской, пересказал ее содержа-
ние и поместил в гравированном виде порт-
рет старухи-капитанши и рисунок костюма
амазонки. Статью дополняла гравюра «Встре-
ча Екатерины II ротой амазонок в 1787 году»,
причем указывалось, что изображение копи-
руется «с старинной литографии». Вот на
этом-то иконографическом источнике ама-
зонки были представлены верхом, с Сарандо-
вой впереди строя, что и позволило некото-
рым авторам причислять Амазонскую роту к
кавалерии. Меж тем, многие детали позволя-
ют усомниться в исторической подлинности
гравюры. Как мы уже выяснили, факт встречи

Эффектная, но, увы, недостоверная
реконструкция, помещенная в статье
Г.В.Есипова «Амазонская рота при
Екатерине II» («Исторический вестник»,
январь 1886 г.)
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амазонками Екатерины II был столь малоза-
метен и эпизодичен, что создание по этому
поводу специальной литографии маловероят-
но. Сама возможность организации в XVIII в.
пусть временного, но конного подразделения
из женщин столь же сомнительна (к тому же
вряд ли Греческий пехотный полк располагал
таким количеством верховых лошадей).
В любом случае, платья и экипировка балак-
лавских амазонок не приспособлены для вер-
ховой езды — на гравюре даже не ясно, каким
образом они держат свои полутораметровые
ружья — если просто в руке, то это слишком
тяжело. Зато на гравюре хорошо видно, что
костюм амазонок в точности скопирован с
рисунка Шидянской, включая и непонятные
тюрбаны, которые, как мы выяснили, были
несколько другого фасона. Увы, но следует
признать, что Г.В.Есипов — серьезный исто-
рик, автор капитального сочинения «Пу-
тешествие Екатерины II в южную Россию в
1787 г.» — проиллюстрировал свою статью
некой эффектной реконструкцией, изобра-
зившей амазонок на лошадях, сообразно
представлениям XIX в. Сама же эта идея, ви-

димо, была подсказана многотомным и, не-
сомненно, известным Есипову трудом
В.Х.Кондараки «Универсальное описание
Крыма», вскользь упоминающим, что «из Се-
вастополя мудрая государыня поехала в Балак-
лаву, где встречена была гречанками на ло-
шадях в боевом наряде амазонок».17 Кондараки
же — человек огромных знаний, но склонный
к красивым историям, вероятно, по-своему
расшифровал название Амазонской роты.

Скорбным и единственным памятником
Амазонской роте стало надгробие ее команди-
ра Елены Ивановны Шидянской. В 1889 г.
член Таврической Ученой Архивной комис-
сии Ф.Ф.Лашков писал: «В Симферополе, на
старом кладбище, среди множества надгроб-
ных памятников, из которых многие своим
богатым видом невольно привлекают внима-
ние посетителя, одиноко стоит каменный
крест, на разстоянии 24 саж[енеп] к западу от
входа в кладбищенскую церковь... и 10 1/2 саж-
[еней] к югу от аллеи, идущей вправо от ворот
кладбища, мимо дома священника. Возвышаясь
на 17 с лишним вершков от поверхности зем-
ли и представляя собою простой крест из

1 РГИА. Ф. 472. Оп. 17 (6/938). Д. 421.
2 Ligne Charles Joseph de. Lettres et pensees du

marechal prince de Ligne. Paris, 1809. P. 82.
3 Дуси Г. Записка об Амазонской роте.//«Моск-

витянин». 1844. № 1. С. 266-268.
4 Есипов Г.В. Амазонская рота при Екатерине II./

/«Исторический вестник». 1886. Январь. С. 71.
5 Поли, опубл. в «Известиях Таврической Уче-

ной Архивной комиссии». № 7. Симферополь, 1889.
С. 84-85.

6 В настоящее время эти документы розыскала
и любезно предоставила в наше распоряжение стар-
ший научный сотрудник РГИА Л.В.Белокопытова.

7 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 309. Ч. 58. Форму-
лярные списки господ штаб- и обер-офицеров и
сержантов Греческого пехотного полка, причислен-
ных из разных армейских полков и из бывшего Ал-
банского войска, 1783 года. Л. 1-36.

8 Там же. Д. 586. Ч. 4. Исходящий журнал князя
Потемкина 1791 года. №№ 1466, 1736. Л. 365, 460.

Рапорты в Правительствующий Сенат от 3 и 23
июля 1791 г.

9 Камер-фурьерский церемониальный журнал
1787 года. СПб., 1886. С. 480-481.

10 «Русский архив». 1880. Кн. I. С. 365.
11 Храповицкий А.В. Дневник А.В.Храповицко-

го 1782-1793. СПб, 1874. С. 37.
12 Историческое описание одежды и вооруже-

ния Российских войск, с рисунками, составленное
по Высочайшему повелению. СПб., 1900. Ч. 6. С. 25.

13 Врангель Н.Н, Иностранные художники XVIII
столетия в России.//«Старые годы». 1911. Июль-сен-
тябрь. С. 48-49.

14 Есть основания предполагать, что зеленый и
малиновый цвета для одежды амазонок были выб-
раны не случайно, а в соответствии с цветами мун-
диров Греческого пехотного полка.

15 Пикуль B.C. Исторические миниатюры. М.,
1991. Ч. 1.С. 174. Не рискуя анализировать методы,
по которым В.С.Пикуль «изучал» отечественную

обыкновенного песчанника, в форме георгиев-
ского креста, он почти незаметен, и если бы в
последнее время вокруг него не стояла чугунная
решетка, то он выглядывал бы еще сиротли-
вее. ... Читая надпись на стоящем пред ваши-
ми глазами надгробном кресте, вы как будто
читаете рассказ из греческой мифологии, на-
столько феноменальной является надпись, рас-
положенная на памятнике в виде креста...».18

1849 года
Сентября

4-го скончалась капитанъ
Амазонской роты Елена
Шидянская на 95 году

своей
жизни

В 1995 и 1996 гг. мы пытались разыскать над-
гробие Сарандовой-Шидянской в Симферо-
поле, но безуспешно. Возможно, памятник,
изваянный из непрочного песчанника, разру-
шился еще до революции, поскольку уже в
1910 г. «Некрополь Крымского полуострова»
ничего о нем не сообщает.19

историю, заметим хотя бы, что фамилия Сарандов,
возможно, является производной от греческой фа-
милии Саранди, но не Сарандаки, поскольку все
офицеры Сарандаки и на русской службе сохраняли
свою «экзотическую» фамилию.

16 См. сноску 4.
17 Кондараки В.Х. Универсальное описание

Крыма. Ч. 17. СПб., 1875. С. 10.
18 Дашков Ф.Ф. Могила капитана амазонской

роты Елены Ивановны Шидянской (Сарандовой)
в Симферополе.//«Известия Таврической...».
С. 83. Дата на надгробии свидетельствует, что в
1787 г. капитану амазонок было 33-34 года, но уж
никак не 19. Видимо, на закате дней Е.И.Шидянс-
кая считала командование Амазонской ротой са-
мым ярким событием в своей жизни и была склон-
на идеализировать некоторые детали этой исто-
рии, в том числе и свой возраст.

19 Чернопятов В.И. Некрополь Крымского по-
луострова. М., 1910.

Любому, кто интересуется историей военного костюма, хорошо знакомо имя московского худож-
ника Олега Пархаева. В теперь уже далекие 80-е годы, когда отечественной мундироведческой лите-
ратуры не существовало вовсе, увидели свет наборы открыток с его рисунками, изображавшими об-
мундирование и снаряжение русской армии эпохи Отечественной войны 1812 г. Тогда эти открытки
произвели настоящий фурор, а впечатления от них не изгладились и поныне, о чем свидетельству-
ют множество перерисовок в различных книгах, буклетах и не только в них (достаточно взглянуть
на ограду Филевского парка в Москве, сюжеты украшений которой явно навеяны рисунками с досто-
памятных открыток).

Такой впечатляющей серии уже было достаточно, чтобы «войти в историю». Но это оказалось
лишь началом, и в настоящий момент Олег Пархаев является автором многочисленных иллюстра-
ций в самых разных изданиях, от военно-исторических журналов до настенных календарей. Его при-
влекает не только далекая история — новая парадная форма кремлевского Президентского полка
практически целиком создана по его проекту.

Всех, кому доводится сотрудничать с Олегом Пархаевым, удивляет его необыкновенная работос-
пособность. Можно всегда быть уверенным, что иллюстрации к статье или книге будут готовы зна-
чительно раньше авторского текста. Художник изначально нашел свой стиль, свою особенную ма-
неру рисунка, что сделало его работы подчеркнуто индивидуальными и узнаваемыми.

Сегодня мы представляем читателям журнала несколько последних работ Олега Пархаева. Во-
первых, это иллюстрации к двум книгам московского издательства «ACT», выпущенным в серии «Ис-
тория Российских войск» и повествующим о боевом пути, организации, обмундировании и вооруже-
нии русской регулярной пехоты XVIII-XIX веков (авторы текста О.Леонов, И. Ульянов). Книги эти не-
даром пользуются спросом и служат хорошим пособием для всех любителей военной истории.

Другая книга предназначена для детей и называется «Находчивый солдат». В ней собраны клас-
сические сказки, героем которых является простой российский солдат. Едва ли не впервые в исто-
рии отечественной детской книги художник изобразил на сказочных персонажах исторически досто-
верное обмундирование XVIII - начала XX веков, придав им действительное сходство с прототипами.

Рекомендуя читателю эти
книги, мы желаем

Олегу Пархаеву дальнейших
творческих успехов
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Наполеоновские войны

ИСПАНСКИЙ ПОЛК «ЖОЗЕФ НАПОЛЕОН»
в русской кампании 1812 г. Алексей ВАСИЛЬЕВ

Художник и автор реконструкций Роберто ПАЛАСИОС-ФЕРНАНДЕС

Среди многочисленных иностранных
контингентов «Великой армии»
Наполеона, участвовавших в русской
кампании 1812 г., находился один
пехотный полк, который принадлежал
к войскам «короля Испании и Индий»
Жоэефа(по испански Хосе)-Наполеона
Бонапарта, посаженного в 1808 г.
на испанский трон своим братом —
императором французов.

Этот полк, названный в честь короля Ис-
пании «Жозеф-Наполеон»,* был обра-
зован декретом французского импера-

тора от 13.11.1809 и окончательно сформиро-
ван в Авиньоне (на юге Франции) к 21.II.1810.
Полк был укомплектован военнопленными
из испанского вспомогательного корпуса ге-

нерала маркиза П. де Ла Романы** и сформи-
рован по образцу французской линейной пе-
хоты. По штату, введенному 18.11.1808, он со-
стоял из полкового штаба и пяти батальонов,
из которых первые четыре (действующие)
имели по 6 рот (гренадерская, вольтижерская
и 1 -4 фузилерные), а 5-й (запасной; упразднен
1.IX.1810, восстановлен 16.IX.1812) — 4 роты
(фузилерные). Кроме того, в нач. 1812 г. были
сформированы 2 полковые артиллерийские
роты (в каждой из них по штату полагались 2
офицера, 5 унтер-офицеров, 23 канонира и 41
ездовой, а также две 3-фунтовые пушки, кото-
рых роты, по-видимому, не получили). Май-
ор (начальник депо и командир 5-го батальо-
на), 2-й майор (введенный в полку с 1811 г.), 2
старших адъютанта, квартирмейстер и 28 ун-
тер-офицеров (по одному за роту) были
французами, выделенными из разных пехот-
ных полков. Военнослужащие-испанцы явля-
лись волонтерами (впрочем, многие испанс-
кие пленные вступили в полк, надеясь попасть
вместе с ним на родину и там дезертировать).
Все команды, кроме «кто идет?», отдавались в
полку на испанском языке.

Организатором и первым командиром
полка (до 12.XII. 1811) был испанский генерал
X. де Кинделан, присягнувший королю Жо-
зефу. С 31.1.1812 полковым командиром был
назначен французский полковник барон
Ж.-Б. де Чюди (бывший роялист-эмигрант).

В первые годы своего существования полк
использовался преимущественно на строи-
тельстве укреплений и дорожных работах, так
что поход 1812 г. явился для него первым бо-
евым испытанием. К началу войны он оказал-
ся разделенным на две части. Два его баталь-
она: 2-й (нач. б-на Р. Дюсер) и 3-й (нач. б-на
Р. де Льянса) под начальством полковника
де Чюди составляли вместе с 48-м линейным
полком 3-ю бригаду 2-й пех. дивизии (див.
генерала графа Л. Фриана) 1-го корпуса мар-
шала Л.-Н. Даву. Вместе со штабом,полка и
полковой артиллерийской ротой эти баталь-
оны насчитывали (по состоянию на 25.VI.
1812) 47 офицеров и 1678 унтер-офицеров и
рядовых. Батальоны 1-й (капитан X. Сансо) и
4-й (нач. б-на А. О'Доннел) под общим ко-
мандованием 2-го майора Ж.-Б.Дорея вместе с
18-м легким и 53-м линейным полками состав-
ляли 1 -ю бригаду 14-й пех. дивизии (див. гене-
рала графа Ж.-Б.Бруссье) IV-го корпуса вице-
короля Италии принца Евгения-Наполеона
Богарнэ. На 25.VI вместе с приданной им ро-
той полковой артиллерии они имели в строю
35 офицеров и 1294 унтер-офицеров и рядо-
вых. Весь поход 1812 г. обе батальонные пары
полка проделали порознь.

2-й и 3-й батальоны
Утром 24.VI 2-Й и 3-Й батальоны перешли

по мосту у д. Понемунь на российский берег
Немана, 28.VI вступили в Вильно и через ме-
сяц (23.VII) достигли Полоцка. Эти изнури-
тельные летние марши стоили испанцам

большого числа отставших. На 3.VIII баталь-
оны имели в строю 877 человек (в т. ч. 46 офи-
церов), еще 81 солдат использовался при 2-й
пех. дивизии, а 6 были откомандированы. В то
же время 716 унтер-офицеров и солдат остава-
лись в тылу по болезни или дезертировали.
Большое количество дезертиров во многом
объяснялось нежеланием большинства ис-
панцев служить Наполеону (отношение к им-
ператору, как к врагу Испании, умело разжи-
гали и русские пропагандистские листовки на
испанском языке). По приказу Наполеона из
отбившихся от своих частей солдат были
сформированы три батальона по 700-800 че-
ловек. В одном из них оказалось 133 испанца,
которые вскоре дезертировали, обстреляв пы-
тавшегося их задержать офицера. После того,
как эти дезертиры были пойманы, почти каж-
дый второй из них (всего 62 человека) был не-
медленно расстрелян.

Пройдя 28.VII Витебск, 2-й и 3-й батальо-
ны двинулись к Смоленску и 17.VIII приняли
пассивное участие в сражении за город. Нахо-
дясь на левом фланге своей дивизии, штурмо-
вавшей Рославльское предместье, испанцы
поддерживали связь с соседней 1-й пех. диви-
зией и потеряли за весь день всего 7 раненных.
18.VIII батальоны вступили в оставленный
русскими Смоленск, а 19-го перешли на пра-
вый берег Днепра, имея в строю 992 человека
(в т. ч. 46 офицеров). 5.IX, следуя по большой
Московской почтовой дороге в сторону Мо-
жайска, батальоны свернули с нее и приняли
участие в Шевардинском бою. Уже в сумерках
генерал Фриан приказал им занять простран-
ство между д. Шевардино и русским редутом,
уже захваченным 5-й пех. дивизией. Едва успе-
ли испанцы приблизиться к Шевардину, как
развернутый за этим селением 111-й линейный
полк был внезапно атакован русской кавале-
рией (Черниговским и Харьковским драгунс-
кими полками). «Я построил каре из моих двух
батальонов, — писал полковник де Чюди в
своей реляции, — которые в этот период
имели не более 400 бойцов. Я замаскировал его
крайними домами правой части охваченной
огнем деревни. Тогда же я направил одну роту
вольтижеров, чтобы заманить противника...
Вражеская кавалерия, думая, что преследует

* Первоначально полк хотели назвать «Royal
Napoleon», однако король предпочел дать ему соб-
ственное имя.

** Корпус Ла Романы в 1807 г. действовал сов-
местно с французскими войсками в шведской По-
мерании, а в 1808 г. большая его часть, расположен-
ная на о. Фюн (Дания), села на английские корабли
и возвратилась в Испанию, чтобы там сражаться
против французов. Астурийский и Гвадалахарский
пех. полки, стоявшие в лагере при Роскильде (на
о. Зеланд), 31.VII. 1808 подняли мятеж, но были ра-
зоружены датчанами, а затем отправлены как воен-
нопленные во Францию. Такая же участь постигла
и кавалерийский полк Альгарве, разоруженный
французами в Гамбурге. Полк «Жозеф-Наполеон»
был укомплектован солдатами именно этих частей.
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лишь гореть стрелков, прибыла к моему каре,
не заметив его, и получила в упор огонь двух
фасов, который обратил ее в бегство. Она ос-
тавила перед фронтом полка десяток убитых,
среди которых был командовавший ею началь-
ник, несколько лошадей, и должна была иметь
большое число раненых. Полк не потерял ни од-
ного человека, а противник не предпринимал
более движения в течение всей оставшейся
ночи с 5-го на 6-е.»

6.IX испанские батальоны оставались в
районе Шевардина, а в ночь на 7-е вместе с дру-
гими частями 2-й пех. дивизии перешли на по-
зицию левее Шевардинского редута. С утра они
прикрывали артиллерийские батареи 1-го кор-
пуса, а около 13 часов расположились слева от
4-й пех. дивизии, получившей затем задачу
наступать вдоль опушки Утицкого леса. Вече-
ром батальоны полковника де Чюди возврати-
лись к своей бригаде. В битве 7.IX они понес-
ли сравнительно небольшой урон: 2 убитых и
34 (в т.ч. 2 офицера) раненых.

9.IX испанцы в составе 2-й пех. дивизии (с
7.IX ей командовал бриг. ген. барон Ф.-М.Дю-
фур), приданной авангарду маршала Мюрата,
заняли Можайск и отбросили арьергард ата-
мана М.И.Платова на расстояние более 20 км
от города. В этом бою испанское каре с успе-
хом отражало атаки русской конницы, поте-
ряв 2 человека убитыми и 5 ранеными. 10.IX
испанцы участвовали в бою с русским арьер-
гардом генерала М.А.Милорадовичау с. Крым-
ского. В этот день оба батальона и следовав-
ший впереди них батальон 33-го линейного
полка наступали по Московской дороге, нахо-
дясь под общей командой полковника де Чю-
ди в голове авангарда Мюрата. Около 15 часов
они подошли к Крымскому, где встретили на
позиции несколько егерских полков против-
ника, поддержанных артиллерией и много-
численной конницей. Отряд де Чюди, постро-
енный в колонну по-взводно, попал под кон-
центрический обстрел русских орудий и ру-
жейный огонь густой линии стрелков, однако
не мог развернуться из-за угрозы со стороны
кавалерии. Атакованный затем русскими эс-
кадронами, он отбил их нападение, образовав
нечто вроде незавершенного треугольника,
каждую сторону которого составлял один ба-
тальон. Вторая кавалерийская атака была так-
же отражена, причем батальоны полковника
де Чюди, потерявшие много людей от карте-
чи и ружейных пуль, тогда представляли со-
бой уже не треугольник, а сплошную компак-
тную массу пехотинцев. Около 17 часов (по
другим сведениям — около 18-ти) на помощь
передовому отряду прибыли 15-й легкий пех.
полк и 3-я легкая кав. дивизия, после чего ос-
татки испанцев и батальона 33-го полка ото-
шли на соединение с главными силами аван-
гарда. По свидетельству полковника де Чюди
потери 2-го и 3-го батальонов составили 19
человек убитыми и 247 ранеными, так что
после боя осталось в строю 14 офицеров и 196
солдат (включая легко раненых). По данным
же офицера 2-го батальона М. Лопеса они по-
теряли в бою при Крымском 14 офицеров и
340 унтер-офицеров и рядовых убитыми и ра-
неными.

12.IX испанцы возобновили наступление
к Москве и 14-го в час дня вступили в древ-
нюю русскую столицу через Дорогомиловс-
кую заставу. В составе дивизии они заняли

Французский сержант 1-й фузилерной роты и испанский гренадер. 1808-1812 гг.

Кремль (после стычки с его защитниками) и,
пройдя до Покровской заставы, расположи-
лись вне города, на Рязанской дороге. 15 и
16.IX испанцы отдыхали, причем за это время
к ним присоединилась часть ранее отставших
солдат, увеличив численность обоих батальо-
нов до 300 бойцов. 17.IX они выступили от
Москвы по Рязанской дороге в составе аван-
гарда, вместе с которым они участвовали в
деле под Чириковым (29.IX) и последующем
преследовании русского аръергарда Милора-
довича по Старой Калужской дороге. 4.Х ба-
тальоны полковника де Чюди весь день были
под огнем неприятельской артиллерии, а ве-
чером, перейдя на левый берег речки Чер-
нишни, вступили в бой с пехотой русского
арьергарда, продолжавшийся с 18-ти до 21-го
часа. Испанцы и 48-й линейный полк действо-

вали на левом фланге своей дивизии (впереди
д. Ильино, левее большой дороги), имея спра-
ва 33-й линейный полк, а слева — основные
силы французской кавалерии. После того, как
русские войска начали отходить к р. Наре, 2-я
пех. дивизия двинулась следом, однако ее
33-й и 48-й полки, направленные в лес восточ-
нее д. Корсаково, встретили там упорное со-
противление пехотных частей противника.
Лишь ценой больших потерь французам уда-
лось захватить лес, но с наступлением ночи
дивизия Дюфура отошла за речку. Русский
арьергард Милорадовича удержался на пози-
ции в 5 км южнее Чернишни, между дд. Гло-
дово и Дедня. В этом деле, называемом во
французских источниках боем при Воронове,
потери двух испанских батальонов составили
7 человек убитыми (в т. ч. 1 офицер) и 78 ра-
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неными (в т. ч. 1 офицер). 18.X, когда армия
Кутузова атаковала французский авангард на
реке Чернишне, испанцы вместе со всей 2-й
пех. дивизией очистили дефиле между Спас-
Куплей и Вороновым, занятое было конницей
противника (вероятно из летучего отряда ге-
нерала-майора И. С. Дорохова), поддержан-
ной несколькими пушками. Развернувшись в
линию пред входом в дефиле, 2-я пех. дивизия
оставалась в таком положении до тех пор,
пока мимо нее не проследовали все француз-
ские войска, отходившие к Воронову. Затем
она сама отступила в том же направлении,
образовав арьергард группировки Мюрата.
По свидетельству полковника де Чюди пехо-
та 2-й дивизии и две сопровождавшие ее по-
левые батареи не потеряли в бою 18-го числа
ни одного человека.

Присоединившись 21.X к своему 1-му кор-
пусу, испанцы совершили марш к Малоярос-
лавцу, но в битве за город не участвовали. 29.X
они прошли Можайск и двигались к Смолен-
ску в арьергарде маршала Даву. 3.XI около
Вязьмы 1-й корпус был окружен, весь день
пробивался через русские войска и понес
большие потери, однако подробности учас-
тия испанцев в этом сражении и их урон неиз-
вестны. 12.XI батальоны де Чюди пришли в
Смоленск, где 2-ю пех. дивизию возглавил
див. ген. барон Э.-П.-С.Рикар. 17.XI они выс-
тупили из Смоленска вместе с арьергардом
«Великой армии» под командованием марша-
ла М.Нея, и 18-го числа подошли к Красному,
уже захваченному русскими войсками. Пы-
таясь пробиться, Ней первой двинул в атаку
через р. Лосьмину 2-ю пех. дивизию. Испанс-
кие батальоны, состоявшие из 35 рядов (все-
го 105 бойцов, не считая офицеров), поддер-
живали атаку 48-го линейного полка, насту-
павшего на правом флаге. Но храбрая атака
дивизии захлебнулась под ударами русского
VII-го пехотного корпуса. Убедившись в не-
возможности прорыва, Ней обошел русские
позиции и переправился ночью через Днепр у
д. Варишки по едва окрепшему льду. Отбива-
ясь от казаков Платова, войска Нея два дня
двигались вдоль Днепра на запад и 20.XI до-
стигли Орши, соединившись с армией Напо-
леона. Имея утром 18.XI около 8 тыс. человек,
Ней привел в Оршу не более 1500 изможден-
ных офицеров и солдат.

2-й и 3-й батальоны после Красного уже
не являлись боевыми единицами. В сражении
18.XI они потеряли 76 человек убитыми и ра-
неными (в т. ч. 8 офицеров) и 54 пленными,
как следует из реляции полковника де Чюди.
По другим, уточненным данным, погибло
2 офицера и были взяты в плен ранеными 7.
Еще 4 офицера попали в плен при невыяснен-
ных обстоятельствах. Сам де Чюди, раненый
18.XI картечью в левый бок, остался в строю.
Собрав в Орше уцелевших испанцев, он обра-
зовал полуроту, охранявшую батальонные
знамена во время последующего отступления.

Вместе с остатками 2-й пех. дивизии, вновь
вошедшей в состав 1-го корпуса, испанская
полурота отступала к Березине. Вечером 27.XI
она перешла реку по одному из мостов близ
д. Студянки, и двинулась дальше на Вильно.

Пойдя Вильно 9-10.XII и потеряв еще 3-х
офицеров (1 умер, 2 попали в плен), испанцы
12.XII достигли Ковно и на следующий день
переправились через Неман. Покинув преде-
лы Российской империи, они направились в
Гумбинен, откуда полурота полковника де
Чюди перешла в Торн, назначенный сборным
пунктом 1-го корпуса. В этой крепости испан-
цы провели несколько дней отдыха, причем
все остававшиеся в строю младшие офицеры
были вооружены мушкетонами. Наконец, в
марте 1813 г. остатки 2-го и 3-го батальонов
испанского полка прибыли в Кобленц, имея в
своих рядах 66 человек, в т. ч. 16 офицеров.

1-й и 4-й батальоны
Батальоны майора Дорея перешли Неман

30.VI у д. Пилоны. 26.VII, следуя к Витебску,
они вместе 14-й пех. дивизией занимали вто-
рую линию в бою при Какувячине, а на следу-
ющий день были выдвинуты в авангард для со-
вместных действий с кавалерией Мюрата. В
сражении при Витебске (27.VII) батальоны, по-
строившись в одно каре слева от большой до-
роги, вместе с другими частями 14-й пех. диви-
зии отбивали ружейным огнем атаки русской
конницы. Пройдя Витебск 28.VII, испанцы (по
ведомости от 3.VIII.1812 их было 721 человек (в
т. ч. 30 офицеров) в строю и 72 в командиров-
ках) подошли 17.VIII к Смоленску и во время
битвы находились на правом берегу
р. Лосьмины, в резерве левого крыла наполео-
новской армии. Из Смоленска батальоны Дорея
(в это время они насчитывали 801 человек, в т.
ч. 39 офицеров) двинулись к Москве. Следуя
левее Московской почтовой дороги, они 5.IX
остановились на позиции западнее с. Бороди-
но. В 6 часов утра 7.IX они выступили с биваков
в составе своей дивизии и, переправившись на
правый берег речки Колочи, достигли подош-
вы Курганной высоты, на которой находилась

Прорисовки штампов полковых пуговиц (016 мм):
а) из собрания ГИМ (найдена на Бородинском поле),
б) из французской частной коллекции.
Изготовленные во Франции пуговицы утратили значок
~ над буквой N, обязательный в испанском написании

центральная русская батарея. При этом испан-
ские батальоны выдвинули вперед своих воль-
тижеров, которые, действуя в рассыпном
строю, завязали перестрелку с русскими егеря-
ми. После 8 часов утра батальоны попытались
приблизиться к русской батарее, но сильный
артиллерийский огонь заставил их вернуться
на исходную позицию. Во время решающей
атаки центрального русского укрепления (око-
ло 15 часов) испанцы, как и вся 1-я бригада 14-
й пех. дивизии, находились во второй линии,
поддерживая наступление 9-го и 35-го линей-
ных полков 2-й бригады. О потерях 1-го и 4-го
батальонов известно только, что 7.IX у них вы-
было 3 офицера (1 убит и 2 ранены).

15.IX испанские батальоны подошли к
Звенигородской заставе Москвы, затем в со-
ставе дивизии Бруссье повернули налево в
обход города, пересекли Петербургское шос-
се и встали лагерем в Бутырках. 21 .IX они рас-
положились в деревнях к северу от Москвы, а
26-го, пройдя вместе с 14-й пех. дивизией че-
рез сгоревший город, вышли на Можайскую
дорогу и, двигаясь по ней, к началу октября
остановились в с. Большие Вязёмы (имении
князя Б.В.Голицына). Оттуда 15.Х испанцы
выступили на Новую Калужскую дорогу, куда
был направлен весь отряд генерала Бруссье,
состоявший из 14-й пех. дивизии и трех лег-
ких кав. бригад. Следуя в авангарде этого от-
ряда вместе с кавалерией генерала графа Ф.-А.
Орнано, 16.Х батальоны имели стычку с рус-
скими партизанами капитана А.Н.Сеславина,
напавшими на колонну у д. Бекасово. Дойдя
до д. Тальково, 17.Х оба испанских батальона
отправились обратно на Можайскую дорогу,
чтобы вновь войти в состав гарнизона Б. Вя-
зём. Там майор Дорей и его батальоны остава-
лись до 22.Х, а затем перешли по Можайской
дороге в Кубинское. В тот же день в 2 км от
этого села казаки напали на конвой с фран-
цузскими ранеными. На выручку конвоя
было послано 50 испанских гренадеров под
командой приехавшего с поручением из Мос-
квы эскадронного начальника Б. де Кастелля-
на. Их прибытие заставило казаков отступить,
причем было спасено 100 человек из состава
эскорта конвоя (эти неопытные солдаты
вместо того, чтобы защищаться, спрятались в
лесу, даже ни разу не выстрелив). Любопытно,
что де Кастеллян в своих воспоминаниях от-
мечал, что «... полк состоящий из испанцев,
старых солдат, — превосходен». 24.X ис-
панские батальоны были подобраны в Кубин-
ском маршалом Э.-А.Мортье, следовавшим
из Москвы во главе 8-тысячного отряда. Вме-
сте с этими войсками они пришли 27.X в Ве-
рею, где соединились с главными силами На-
полеона, прибывшими из Малоярославца, и
28-го вновь возвратились в состав 1 -й бригады
14-й пех. дивизии. 29.X испанцы вышли на
Смоленскую дорогу у с. Успенского, откуда
продолжили отступление на Вязьму. 3.XI у
этого города они опять сразились с русски-
ми, но подробности их действий и потери не-
известны.

С 4-го по 6.XI, когда уже лежал первый
снег, а холод значительно усилился, батальо-
ны Дорея двигались вместе с IV-м корпусом
по Смоленскому почтовому тракту до Доро-
гобужа, а затем свернули вправо на дорогу, ве-
дущую в Духовщину. 9.XI они участвовали в
бою с казаками Платова, прикрывая вместе со
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своей дивизией переправу остальных войск
Богарнэ через речку Вопь. Перейдя утром
10-го на правый берег Вопи, они прибыли на
следующий день в Духовщину, преследуемые
по пятам отрядом Платова. Оттуда они на-
правились к Смоленску, которого достигли
14-го числа, расположившись на высотах се-
вернее города (против казаков Платова).

15.XI испанцы выступили из Смоленска
по дороге на Оршу и вместе с другими частя-
ми IV-го корпуса дошли до Лубни, где остано-
вились на ночлег. 16-го, еще до рассвета, они
продолжили движение, но около 16 часов дол-
жны были вступить в бой с 17-тысячным рус-
ским авангардом Милорадовича, преградив-
шим 5-тысячному корпусу вице-короля доро-
гу к Красному (у с. Мерлина). Принц решил
пробиваться и после того, как его передовой
отряд был отброшен огнем русской артилле-
рии, выстроил свои главные силы в боевой
порядок. 14-я пех. дивизия (имевшая тогда
под ружьем не более 1000 человек при 2-х ору-
диях) встала слева от большой дороги. Брус-
сье развернул свою 1-ю бригаду (точнее то,
что еще оставалось от 18-го легкого и 53-го
линейного полков и двух испанских батальо-
нов) в линию и расположил левее нее 35-й
линейный полк 2-й бригады, построенный в
каре (9-й линейный полк той же бригады был
оставлен на дороге для охраны обоза). Затем
пехота двинулась к небольшому лесу, лежав-
шему на расстоянии около 1 км от дороги.
Несколько сотен русских стрелков, находив-
шихся перед ней, тотчас стали отходить, наво-
дя французов на свои батареи. Когда части
генерала Бруссье уже почти достигли высоты
вышеупомянутого лесочка, по ним был от-
крыт огонь из двух пушек, внезапно демаски-
рованных противником. Одновременно по
ним начали стрелять картечью 44 русских ору-
дия, стоявшие поперек большой дороги, за
оврагом. Не выдержав этих перекрестных
выстрелов и понеся огромные потери, остат-
ки французских полков и испанских батальо-
нов (потерявших здесь убитым своего коман-
дира майора Дорея) вынуждены были воз-
вратиться к большой дороге. После того, как
все попытки IV-го корпуса пробиться к Крас-
ному сквозь мощный русский заслон не увен-
чались успехом, вице-король уже вечером
предпринял обходный маневр вправо от боль-
шой дороги (в сторону Днепра). Ночью ему
удалось окольным путем добраться до Крас-
ного и соединиться там с гвардией Наполеона.
Испанцы, уцелевшие после атаки русской по-
зиции, а также три других полка дивизии
Бруссье прикрывали этот переход, оставлен-
ные слева от большой дороги, чтобы имити-
ровать некое подобие боевой линии. Просто-
яв до темноты под неприятельским огнем,
они провели ночь в 4 км впереди речки Лось-
мины, где находились также остатки артилле-
рийских парков «Великой армии». Здесь их
обнаружил маршал Даву, предпринявший
ночью рекогносцировку дороги между Ко-
рытней и Красным.

На следующий день все, что осталось от
14-й пех. дивизии (около 400 бойцов, в т. ч.
несколько десятков испанцев, еще сохранив-
ших ружья), было подобрано войсками 1-го
корпуса и прибыло вместе с ними в Красный.
Таким образом, этой горсти храбрецов уда-
лось избежать почти верной гибели или пле-

Испанские вольтижеры в шинели и рабочей одежде. 1808-1812 гг.

на и вновь соединиться с корпусом вице-ко-
роля (последний после сражения 16-го числа
имел в строю около 3500 человек). В составе
IV-го корпуса остатки 1-го и 4-го батальонов
полка «Жозеф-Наполеон» отступили затем в
Оршу, куда прибыли 19.XI.

Здесь впервые за всю кампанию испанс-
кие солдаты смогли приветствовать своих
соплеменников из 2-й дивизии. По воспоми-
наниям одного португальского офицера, ви-
девшего в Орше остатки всех четырех баталь-
онов полка «Жозеф-Наполеон», они вместе
насчитывали тогда 114 человек. Выступив из
Орши, 1-й и 4-й батальоны двинулись с 14-й
пех. дивизией к Березине и перешли ее 27.XI.
Пройдя Вильно и Ковно, они 12.XII покинули
российскую территорию, а затем были на-

правлены вместе с прочими остатками IV-го
корпуса в Мариенвердер, где к 31.XII.1812 на-
считывали 6 офицеров и 49 солдат (из кото-
рых только 5 имели ружья).

Испанский полк «Жозеф-Наполеон» по-
терял в походе 1812г. 96% своего состава. Не-
которые пленные и перебежчики из числа ис-
панцев, оставшихся в России, позже сража-
лись против французов в различных русских
воинских частях.

Большинство же оказалось в рядах двух-
батальонного полка испанской армии короля
Фердинанда VII, сформированного в Царс-
ком Селе и названного «Императорским Алек-
сандра» (Imperial Alexandra). Летом 1813 г. этот
полк на английских кораблях отправили из
Кронштадта в Испанию.
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Кадры, возвратившиеся из русского похо-
да, запасной батальон и пополнение в 1813 г.
составили два новых действующих батальона
полка «Жозеф-Наполеон», получивших но-
вые мундиры обр. 1812 г. и сменившие свои
красные испанские кокарды на трехцветные
французские.
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УНИФОРМА. 1808-1812 гг.
В императорском декрете от 13.11.1809

вновь формируемому полку был присвоен
белый мундир с воротником, обшлагами и
лацканами светло-зеленого цвета. Но по-
скольку полк создавался как часть испанской
армии короля Жозефа, то при французской
форме и экипировке имелись и некоторые
особенности:

1. Испанская кокарда. Согласно королевс-
кому декрету от 18.VIII.1809, как и во всей ис-
панской армии Жозефа, она была красной. Из-
за двойственности положения, в котором нахо-
дился полк с момента сформирования — буду-
чи частью испанской армии, он никогда в Ис-
пании не был и нес службу и имел систему под-
чиненности, как французский, подданные
Франции, служившие в этом полку, носили
французские кокарды. Показателен ответ
французского военного министра от 4.XI.1811
на письмо майора Дорея, запрашивавшего,
должен ли он сохранить французскую кокарду
или носить испанскую, в связи с наименовани-
ем полка испанским. Министр ответил майо-
ру, что тот лишь прикомандирован к полку, а
числится во французской армии.

2. Киверные бляхи и пуговицы. Получен-
ные в октябре 1808 г. бляхи оригинальной
формы имели надпись по испански «Испанс-
кая пехота» и королевский вензель под коро-
ной. Те же изображения помещались на пуго-
вицах. Возможно, что такие же бляхи и пуго-
вицы были и в других пехотных полках ис-
панской армии старшего брата императора
французов.

Во всем остальном это был тот же фран-
цузский мундир обр. 1806 г. с такими же отли-
чиями между гренадерами, вольтижерами и
фузилерами. Французские кивера обр. 1810 г.
также обшивались у гренадеров красной тесь-
мой. Боковых же красных шевронов в полку
не носили до 1813 г., так как право на подоб-

Реконструкция на
основе стандартных
полковых знамен
армий Французской
империи и ее сател-
литов обр. 1804 г.
Герб взят с един-
ствtнного сохра-
нившегося испанско-
го знамени 6-го
линейного полка
армии Жозефа.
Возможно, на обо-
ротной стороне
в белом ромбе была
надпись на испанском
языке: "Su Majestad
Catolica Jose Napo-
leon al Regimento de
Infanteria de Linea"
(Его Католическое
Величество Хосе
Наполеон полку
линейной пехоты),
как было принято
на таких знаменах.

ное отличие получал только тот, кто проделал
со французской армией хотя бы одну кампа-
нию. Несмотря на отмену 9.XI. 1810 киверных
этишкетов, они благополучно дожили до рус-
ской кампании 1812 г.

Офицеры полка, следуя в русле француз-
ской военной моды, с избытком нагружали
свои кивера золочеными аксессуарами. Вспо-
миная о своей службе в полку «Жозеф-Напо-
леон» (в ноябре 1811 г.), капитан Гальярдо де
Мендоса писал: «Наша униформа была краси-
вой — белой с зелеными лацканами, золотыми
эполетами и кивером, имевшим тяжелые
этишкеты из того же металла и весившем как
будто целый центнер; такова была мода Им-
перии.» На золоченых шейных офицерских
знаках помещались серебряные изображения,
по видимому, королевского вензеля.

Об одежде барабанщиков и музыкантов
оркестра, оставшегося в России, сведений не
сохранилось. Скорее всего они носили полко-
вую форму, обшитую тесьмой. По крайней
мере зеленых ливрейных музыкантских мун-
диров обр. 1812г. они до русской кампании не
получали.

К сожалению, по этому полку начисто от-
сутствуют современные ему изображения, а
все известные рисунки были сделаны не ранее
сер. XIX в. Полагаем, не следует на них опи-
раться, так как они изобилуют множеством
неточностей, как то: полугамаши, киверный
орел, зеленые отвороты фалд и обшлажные
клапаны и т.д.

ЗНАМЕНА
По поводу знамен полка «Жозеф-Наполе-

он» до настоящего времени сохранился лишь
ряд упоминаний, позволивший нам сделать
их реконструкцию. 10.V.1809 военнный ми-
нистр генерал А.-Ж.-Г.Кларк писал министру
военной администрации Ж.-Ж.Лакюэ де Сес-
саку:«... так как полк не будет иметь орлов, то
у него не должно быть и орлоносца...»

По случаю выдачи в 1812 г. полкам «Вели-
кой армии» новых знаменных полотнищ с
трехцветными вертикальными полосами
имел место запрос к Военной администрации
от 13.V: «Его величество (король Испании
Жозеф — Р.П.) в высшей степени желал бы
знать, будет ли полк Жозефа-Наполеона
иметь орла...» По просьбе императора Кларк
ответил: «Декрет 25 декабря 1811 года предпи-
сывает, что орел будет даваться пехотной ча-
сти, состав которой превышает 1200 человек.
По этому положению полк Жозефа-Наполена
попадает в эту категорию, но так как в пери-
од формирования полк получил 4 трехцветных
знамени, на которых запечатлен герб Его Ка-
толического Величества, и его чины являются
поддаными своего суверена, я думаю, что ему не
должен быть пожалован орел, а следует сохра-
нить имеющиеся знамена.»

По поводу сохранившейся записки из ар-
хива маршала Нея, в которой упоминалось,
что «одна пожилая дама хранила в своей кол-
лекции зелено-белое знамя полка Жозефа-На-
полеона», можно сказать, что речь здесь идет,
по видимому, о ротном значке.

Известно, что с остатками полка за Неман
было вынесено по крайней мере одно из пол-
ковых знамен (2-го батальона).

Р.Паласиос-Фернандес
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КАВАЛЕРИЯ НАПОЛЕОНА
В БОРОДИНСКОМ СРАЖЕНИИ (3)
Боевое расписание на 5-7 сентября 1812 г.

Алексей ВАСИЛЬЕВ

КАВАЛЕРИЯ III КОРПУСА «ВЕЛИКОЙ АРМИИ»

(придана 2-му корпусу кав. резерва)

Легкая кавалерийская дивизия III корпуса

командующий — бриг. ген.бар.* Мурье (Mourier), командир 9-й легк.
кб к бриг. ген. бар. Бёрманн (Веигтапп), командир 14-й легк.
кб

командир — бриг. ген. бар. * Бёрманн (Веигтапп), с 7.IX одновремен-
но командует легк. кд III К

адъютанты командира 9-й легк. кб. — кап. Мерфле (Merflet), лейт.Пре-
eo (Frevost).

ординарец командира 9-й легк. кб — лейт. 11 -го гусарск. п-ка Ламб-
рехтс (Lamtrechls) U

нач. адм. службы — суб-инспектор смотров Молю (Malus)
див, интендант — воен. комиссар Юмбер (Humbert)

9-я легкая кавалерийская бригада

командир — бриг. ген. бар. Мурье (Mourier), одновременно команду-
щий легк. кд. III К, к командующий — полк, штаба Брессон де
Вальмабель (Bresson de Valmatelle), адъютант маршала Нея (ко-
мандира III К)

адъютанты и ординарец — см. штаб легк. кд III К.

6-й легкоконный полк (1-3 эск.)
командующий — нач. эск. Жакоб (Jacob)
ст. офиц. — нач. эск. Пелтье (Peltier)

11-й гусарский [голандский] полк (1-3 эск.)
командир — полк. бар. де Коллер (de Collaёrt) кк
ст. офиц. — нач. эск. Мотте (Mottet) к, Пэизан де Лямотт (Paisant

de la Motte) к

Вюртембергский 4-й конно-егерский полк «Король» (1-4 эск.)
командующий — подполк. бар. Келлер фон Мюнхинген (Keller von

Miinchigen) к майор фон Хартитш (von Hartitsch)
ст. офиц. — подполк. фон Мундорф (von Mundorff) к

Всего в 9-й легк. кб: 11 эск. = 767 чел., 763 лош.

14-я легкая кавалерийская бригада

командир — бриг. ген. бар. * Бёрманн (Веигтапп), с 7.IX одновремен-
но командует легк. кд III К

адъютант — кап. Рейзе (Reisel)
помощник командира — ген.-майор бар. фон Брёйнинг (von Breuning),

командующий вюртембергскими 1-м и 2-м легкокон. п-ками. к
( U 3 0 . X )

адъютант — кап. фон Брогниард (von Brogniard) U

4-й конно-егерский полк (1-4 эск.)
командир — полк. * Бульнуа (Boulnois)
ст. офиц. — нач. эск. Герэн (Guerin), Перне (Pernet) к

Вюртембергский 1-й легкоконный полк «Принц Адам» (1-4 эск.)
командир — полк, фон Фалькенштайн (von Falkenstein) к команду-

ющий — подполк. бар. Э.Й.Х. фон Пальм (von Palm)

Вюртембергский 2-й лейб-легкоконный полк (1-4 эск.)
командир — полк, граф фон Норманн-Эренфельс (von Normann-Ehren-

fels) к командующий — полк, фон Пальм (von Palm) U
майор фон Бисмарк (von Bismark)

Дивизионная артиллерия
(придана 14-й легк. кб)

Вюртембергская 2-я конная батарея (6 орудий)
командир — капитан фон Брайтхаупт (von Breithaupt)

Всего в легк. кд III К: 23 эск. = 1814 чел., 1810 лош. + 1 арт. батарея =
89 чел., 122 лош., 6 ор.; итого: 1903 чел., 1932 лош., 6 ор.

На 2.IX. 1812 от кавалерии I и III корпусов «Великой армии» числились
в командировках 196 чел. и 196 лош., которые могли возвратиться до
7.IX. Вместе с ними в легк. кд I К и легк. кд III К насчитывалось 39 эск. =
3088 чел. и 3124 лош. кавалерии.

3-Й КОРПУС КАВАЛЕРИЙСКОГО РЕЗЕРВА

командир — див. ген. граф* Э. Груши (Grouchy) к командующий —
див. ген. бар.* Лебрён де Ляуссэ (Lebrun de La Houssaye), коман-
дир 6-й тяж. кд кк

адъютанты — нач. эск. Карбоннель (Carbonnel) к, кап.Де Муазен (De
Moysen) *, Роже (Roge), Тюренн (Turenne) к

ординарцы — нач. эск. 19-го конно-егерск. п-ка А.-Ф.-Э. Груши к, лейт.
23-го драгунск. п-ка Де Константэн (De Constantin), лейт. 30-го
драгунск. п-ка Грамон д'Астер (Gramont d'Aster) к

нач. штаба — полк, штаба Шапель де Жюмильяк (Chapelle de Jumilhac) к
офицеры штаба — кап. Монтегранди (Montegrandi), Терондель (The-

rondel)
командующий артиллерией — полк. Гриуа (Griois)
офицер штаба артилерии — кап. Ленобль (Lenoble)
нач. адм. службы — инспектор смотров Кюриаль (Curial)

3-я легкая кавалерийская дивизия

командир — див. ген. бар. * Шастель (Chastel)
нач. штаба — полк, штаба бар.*Лякруа (Lacroix)
офицер штаба — кап. Рове (Rauwez)
див, интендант — воен. комиссар Сюдьер (Sudiere)
зам. див, интенданта — пом. воен. комиссара Камю (Camus)

10-я легкая кавалерийская бригада

командир — бриг. ген. бар. * Жерар (Gerard)

6-й конно-егерский полк (1-3 эск.)
командир — полк. бар. *Ледар (Ledard) к (U 8.IX) командующий —

нач. эск. Фёйбуа (Feuillebois)
ст. офиц. — нач. эск.Де Талуэ (De Thalouet) к

Всего в 14-й легк. кб: 12 эск. = 1047 чел., 1047 лош.

25-й конно-егерский полк (1-3 эск.)
командир — полк. бар. * Ж.-Ф. Криспгоф (Christophe) кк
ст. офиц. — нач. эск. Лэне (Laine) *,Де Потье (De Potier) к

11-я легкая кавалерийская бригада

командир — бриг. ген. бар. * Готрэн (Gauthrin)
адъютант — лейт. Шануан де Сен-Тьебо (Chanoine de Saini-Thiebault)

6-й гусарский полк (1-3 эск.)
командир — полк. бар. * Валлэн ( Vallin)
ст. оФиц. — нач. эск. Деон (Deon) к,Денцель (Dentzel) к
8-й конно-егерский полк (1-4 эск.)
командир — полк, граф* Э.-А. де Тайлейран-Перигор (de Talleyrand-

Perigord)
ст. офиц. — нач. эск. Планзо (Planzeau) к, Фанно-Ляори (Fanneau-

Lahorie)

(*) дворянские титулы Французской империи (в отличие от старых королевских и иностранных), без указания титула - шевалье.
К - корпус, ККР - корпус кавалерийского резерва, кд - кавалерийская дивизия, кавалерийская бригада.

- затем, к - ранен/контужен, кк - ранен / контужен, но остался в строю, t - смертельно ранен, U - убит, умер, • - попал в плен
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17-я легкая кавалерийская бригада
(присоединилась к дивизии 5.IX)

командир — бриг. ген. бар. * Домманже (Dommanget) к команду-
ющий — полк. фон Лессинг (von Lessing), командир саксонского
легкокон. п-ка «Принц Альбрехт»

адъютант — лейт. Де Фонтеник (De Fontenic) к

Баварский 1-й легкоконный полк (вакантный, бывш. «Минуччи») (1,2,
4, 5 эск.)

командир — полк, граф фон Зайн-Виттгенштайн (von Sayn-Wittgen-
stein) U командующий — майор бар. фон Цвайбрюккен (von
Zweibriicken) к [U 5.X] майор бар. фон Зеккендорф (von Secken-
dorff) к

Баварский 2-й легкоконный полк «Таксис» (1 , 2, 4, 5 эск.)
командир — полк. бар. фон Боуршайдт (von Bourscheidt) к (при паде-

нии с лошади) командующий — майор граф фон Лерхенфельд-
Бреннберг (von Lerchen/eld-Brennberg), c 7.IX командует остатка-
ми баварских 1-го и 2-го легкокон. п-ков

ст. офиц.— майор Бернхард (Bernhard) к

Саксонский легкоконный полк «Принц Альберехт» ( 1 , 3, 4 эск.)
командир — полк. фон Лессинг (von Lessing) к (при падении с лоша-

ди), с 7.IX командует 17-й легк. кб. командующий — майор фон
Циглер унд Клиппхаузен (von Ziegter und Klipphausen)

ст. офиц. — майоры фон Гласснер (von Glassner) к•, принц фон Валь-
дек-Пирмонт (von Waldeck-Pyrmont).

Дивизионная артиллерия

командующий — кап. Муйе (Mouillet) t

1/2 6-й роты 4-го конно-артиллерийского полка (3 орудия)

Команда 6-й роты 7-го артиллерийского обозного батальона «бис»

Всего в 3-й легк. кд.: 24 эск. = 2292 чел., 2292 лош. + 1/2 арт. роты
(батареи) = 35 чел., 35 лош., 3 ор.; итого: 2327 чел., 2327 лош., 3 ор.

6-я тяжелая кавалерийская дивизия

командир — див. ген. бар. * Лебрён де Ляуссэ (Lebrun de La Houssaye)
кк, с 7.IX командует 3-м ККР командующий бриг. ген. бар.*
Д.-Э.Серон (Seron), командир 2-й бр.

адъютанты — кап. Масе де Бэньё (Масё de Baigneux) к, Шерон (Che-
ron) к, Де Дюрфор-Леобар (De Durfort-Leobard) к

нач. штаба — полк, штаба Комон де Ляфорс (Caumont de La Force)
офицеры штаба — нач. эск. Матьё (Mathieu), кап. Лозер (Lauzer)
див, интендант — воен. комиссар Дюледо (Duledo)

1-я бригада

командир — бриг ген. бар. * Тиры (Thiry) к командующий — полк.
бар. * Бриан (Briant), командир 23-го драгунск. п-ка

адъютанты — кап. Верльяк ( Verlhac), лейт; Симонно (Simonnot)

7-й драгунский полк (1-3 эск.)
командир — полк. бар. * Сопранзи (Sopranzi)
ст. офиц. — майор Атри (Hatry), нач. эск. Вигье (Viguier) к, Лэне

(Laisne) к

23-й драгунский полк (1-3 эск.)
командир — полк.бар.*Бриан (Briant),с 7.IX командует 1 -й бр. ко-

мандующий — майор Талур (Talour)
ст. офиц. — нач. эск. Лу (Loup), Клеено (Clevenot)

2-я бригада

командир — бриг. ген. бар.*Д.-Э.Серон (Seron), c 7.IX командует 6-й
тяж. кд командующий — полк. бар. * Пельтье де Монмари
(Pelletier de Montmarie), командир 28-го драгунск. п-ка кк

адъютант — лейт. Легупиль (Legoupil)

28-й драгунский полк (1-3 эск.)
командир — полк. бар. * Пельтье де Монмари (Pelletier de Montmarie)

кк, с 7.IX временно командует 2-й бр. командующий — нач.
эск. Кароже (Caroger)

ст. офиц. — нач. эск. Лежан (Lejeans) к, Ремы (Remy)

ст. офиц. — нач. эск. Фильоль (Filhol) к (U 20.X)

Дивизионная артиллерия

командующий — нач. батальона Рейссер (Reisser)
зам. командующего — кап. Деманж (Demange)

5-я рота 4-го конно-артиллерийского полка (7 орудий)
командир — кап. Лебо (Lebeau)
Отряд 6-й роты 7-го артиллерийского обозного батальона «бис»

Всего в 6-й тяж. кд.: 12 эск. = 1154 чел., 1154 лош. + 1 арт. рота (бата-
рея) = 102 чел., 102 лош., 7 ор.; итого: 1256 чел., 1256 лош., 7 ор.

Всего в 3 ККР: 36 эск. = 3446 чел., 3446 лош. + 11/2 арт. роты (бата-
реи) = 137 чел., 137 лош., 10 ор.; итого: 3583 чел., 3583 лош., 10 ор.

4-й КОРПУС КАВАЛЕРИЙСКОГО РЕЗЕРВА

(присоединился к главным силам Наполеона 6.IX)

командир — див. ген. бар. * Лятур-Мобур (Latour-Maubourg) кк
адъютанты — нач. эск. Дата (Datas), кап. Де Матарель (De Matharel),

Надойяк (Nadaillac)
ординарец — мл. лейтенант саксонского п-ка «Гард дю Кор» (Garde du

Corps) бар. фон Бидерманн (von Biedermann) U
нач. штаба — полк, штаба Серон (Seron)
офицер штаба — кап. Д'Юльст (D'Hulst)
командующий артиллерией — полк. Хуртиг (Hurtig)
нач. адм. службы — воен. комиссар Добецкий (Dobiecki)

4-я легкая кавалерийская дивизия

командир — див. ген. Рожнецкий (Rozniecki)
адъютанты — нач. эск. К. Скаржиньский (Skariynski), кап. Витослав-

ский (Witoslawski)
нач. штаба — полк, штаба Шумланьский (Szumlanski)
офицеры штаба — кап. Левиньский (Lewirlski), Прушиньский (Pro-

szynski)
нач. адм. службы — суб-инспектор смотров Радзиковский (Radzi-

kowski)
див, интендант — воен. комиссар Гарлиикий (Garlicki)

29-я легкая кавалерийская бригада

командир — бриг. ген. К[азимеж] Турно (Тигпо)
адъютанты — кап. К[аролъ] Турно (Тигпо) к, поручик Финкье (Finkie)

Польский 3-й уланский полк (1-3 эск.)
командир — полк. А. Радзиминьский (Radzimihski) t • (U в плену)

командующий — майор Жуховский (Rzuchowski)
ст. офиц. — нач. эск. Островский (Ostrowski), Дескур (Deskur) •

Польский 11-й уланский полк (1-3 эск.)
командир — полк. Потоцкий к(U в ноябре) командующий — нач.

эск. Томицкий (Tomicki)

Польский 16-й уланский полк (1-3 эск.)
командир — полк. Тарновский (Tarnowski)
ст. офиц. — майор Корышовский (Korytowski), нач. эск. Ф. Скаржинь-

ский (Skartynski) к, В.Радзиминьский (Radziminski)

Дивизионная артиллерия

командующий — нач. эск. Шверин (Szwerin)

3-я и 4-я роты польского конно-артиллерийского полка (12 орудий)

30-й драгунский полк (1-3 эск.)
командир — полк. Пинтвиль (Pinteville) к командующий — майор

Кюстин (Custine)

Всего в 4-й легк. кд : 9 эск. ~ 1000 чел., ~ 1000 лош. + 2 арт.
роты (батареи) ~ 200 чел., ~ 200 лош., 12 ор.; итого: ~ 1200 чел.,
- 1200 лош., 12 ор.

• Входившая в дивизию 28-я легк. кб (польские 2-й, 7-й и 15-й
уланск. n-ки) под командой бриг. ген. Дзевановского (Dziewanowski)
с 16. VIII была придана 17-й пех. дивизии V корпуса, вместе с которой
с 4. IX участовала в блокаде Бобруйска. Примерная численность ос-
тальных частей 4-й легк. кд дана на 6.IX, с учетом потерь в конс-
ком составе (не менее 200 лош.), понесенных за время перехода от
Смоленска до Бородина (на 23. VIII 29-я легк. кб насчитывала 1228 чел.
и 1204 лош.)
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7-я тяжелая кавалерийская дивизия

командир — див. ген. бар. *Ж.-Т.-Г. Лорж (Lorge)
адъютант — кап. Лорж (Lorge)
ординарец — мл. лейтенант саксонского кирасирск. п-ка (вакантного,

бывш. «Цастров») мл. лейт. фон Шлибен (von Schlieben)
офицер штаба — лейт. Кастель (Castel)
нач. адм. службы — суб-инспектор смотров Гёри (Goeury)
див, интендант — воен. комиссар Хюпе (Hiihne)

1-я бригада

командир — ген.-лейт. бар. фон Тильманн (von Thielmann)
адъютанты — ротмистр саксонского Л.-гвардии кирасирского п-ка

граф фон Зейдевиц (von Seydewitz) U, 1-й лейт. саксонского кира-
сирск. п-ка (вакантного, бывш. «Цастров») фон Минквиц (von
Minckwitz)

ординарцы — 2-й лейт. саксонского кирасирск. п-ка (вакантного,
бывш. «Цастров») бар. Рот фон Шрекенштайн (Roth von
Schreckenstein), поручик польского 14-го кирасирск. п-ка Голей-
евский (Golejewski) U

Саксонский полк «Гард дю Кор» (Garde du Corps) (1 -4 эск.)
командир — флигель-адъютант короля Саксонии полк, фон Лейссер

(von Leysser) к• командующий — майор Лёффельхольц фон
Кольбере (Lo'ffelholz von Colberg) к ротмистр фон Хельдрайх
(von Heldreich)

ст. офиц. — майоры фон Бранденштайн (von Brandenstein) к, Л. фон
Хойер (von Hoyer) U

Саксонский кирасирский полк (вакантный, бывш. «Цастров») (1-4 эск.)
командир — полк, фон Трюцшлер (von Trtitzschler) к(U 19.XI) ко-

мандующий — подполк. фон Зельмниц (von Selmnitz) t майор
фон Нерхофф (von Nehrho/f) — придавлен убитой под ним лоша-
дью майор фон Шёнфельд (von Scho'nfeld) к майор фон Нер-
хофф (von Nehrhoff) [вторично]

ст. офиц. — майоры фон Вельцин (von Welzien) к, Хоффманн фон Алъ-
тенфельс (Hoffmann von Altenfels) к

Польский 14-й кирасирский полк ( 1 , 2 эск.)
командир — полк, граф Наленч-Малаховский (Nalecz-Malachowski)

ст. офиц. — майор Дзеконьский (Dziekonski) к, нач. эск. Яблоньский
(Jablonski) U

2-я бригада

командир — бриг. ген. граф Лепель фон Грамбов (Lepel von Grambow)
к ( U 2 1 . I X ) командующий — полк, фон Бастинеллер (von
Bastineller), командир вестфальского 2-го кирасирск. п-ка

адъютанты — кап. фон Барт (von Barth), лейт. фон Бурбон (von Bourbon)
офицер штаба — кап. фон Хойер (von Hoyer)

Вестфальский 1-й кирасирский полк (1-4 эск.)
командир — полк.фон Гильза (von Gilsa) к(U 12.IX) командующий

— нач. эск. фон Крамм (von Cramm)
ст. офиц. — нач. эск. фон Кёлльн (von Coelln) U

Вестфальский 2-й кирасирский полк (1-4 эск.)
командир — полк, фон Бастинеллер (von Bastineller), с 7.IX команду-

ет 2-й бр. командующий — майор фон Бергер (von Berger)
ст. офиц. — нач. эск. фон Кнорр (von Knorr) U

Дивизионная артиллерия
Саксонская 2-я конная батарея (6 орудий)
командир — кап. фон Хиллер (von Hiller)

2-я конно-арт. рота вестфальского артиллерийского полка (6 орудий)

2-я обозная рота вестфальского артиллерийского полка

Всего в 7-й тяж. кд: 18 эск. - 1880 чел., - 1880 лош. + 2 арт. роты
(батареи) - 200 чел., - 200 лош., 12 ор.; итого: - 2100 чел., - 2100
л о ш / , 12 ор.

Людской и конский состав 7-й тяж. кд показан на 6. IX в приблизи-
тельных цифрах. К 23.VIII в кав. полках дивизии насчитывалось 2099
чел. и 2022 лош.

Всего в 4-м ККР: 27 эск. - 3100 чел., - 3100 лош. + 4 арт. роты (батареи)
- 500 чел., - 600 лош., 24 ор.; итого: - 3600 чел., - 3700 л о ш . , 24 ор.

Здесь указана примерная численность 4-го ККР на 6. IX. Согласно ве-
домости от 23. VIII корпус (без учета откомандированной 28-й легк. кб)
насчитывал 3898 чел. и 3934 лош., в т. ч. 3327 чел. и 3226 лош. кава-
лерии, 571 чел. и 708 лош. артиллерии.

Всего в кавалерийском резерве «Великой армии» (включая людей и лошадей, возвратившихся из командировок до 7.IX, и приданную
кавалерию I и III корпусов, но без учета кавалерии VIII корпуса, временно подчиненной маршалу Мюрату 7.IX, и потерь, понесенных 3-6.IX):
206 эск. - 18700 чел., - 18600 лош. + 151/2 арт. рот (батарей) - 2100 чел., - 2200 лош., 94 ор.; итого: - 20900 чел., - 20700 лош., 94 ор.

Всего в кавалерии «Великой армии» к 7.IX (без учета потерь, понесенных 3-6.IX): 299 эск. и 7 рот - 29400 чел., ~ 30900 лош. + 185/6 арт. рот
(батарей) - 2600 чел., - 2700 лош., 114 ор.; итого: - 32000 чел., - 33600 лош., 114 о р /

Согласно ведомости от 2.IX1812, составленной в Гжатске, кавалерия «Великой армии», наступавшая на Москву, насчитывала 25503 чел.,
25889 лош., 90 ор. (в т. ч. 227 эск. и 6 рот конницы = 23376 чел., 23713 лош. + 14 5/б арт. рот (батарей) = 2127 чел., 2176 лош., 90 ор.). К этим
цифрам следует прибавить численность кавалерии эскорта Главной квартиры «Великой армии», не учтенной в ведомости от 2.IX (6 эск.
и 1 рота - 800 чел., - 800 лош.), вместе с которой кав. соединения, собранные Наполеоном в районе Гжатска, имели в своем составе 233
эск. и 7 рот конницы (~ 24200 чел., - 24500 лош.). 4.IX в гарнизоне Гжатска были оставлены 2 эск. из 24-й легк. кб VIII корпуса (~200 чел.,
- 200 лош.), после чего кавалерия «Великой армии» уменьшилась до 231 эск. и 7 рот (~24000 чел., ~24300 лош.), при прежнем составе кон-
ной артиллерии. 5 и 6.IX к главным силам Наполеона присоединились ранее откомандированные кав. соединения: 17-я легк. кб из 3-й легк.
кд 3-го ККР (11 эск. = 676 чел., 676 лош.), 2-я легк. кд. из 2-го ККР (24 эск. - 1400 чел., - 1400 лош.), 4-й ККР (27 эск. ~3100 чел., ~3100 лош.
+ 4 арт. роты (батареи) - 500 чел., - 600 лош., 24 ор.) и 12-я легк. кб из легк. кд IV К (6 эск. - 800 чел., - 800 лош.). Всего прибыли: 68 эск. и
4 арт. роты (батареи) - 6500 чел., - 6600 лош., 24 ор. Кроме того, до 7.IX должны были возвратиться к своим частям 615 кавалеристов,
числившихся на 2. IX в командировках.

Дополнение:
Вставка в № 5 «Цейхауза» на с. 15 (в расписании, 2-й тяжелой

кавалерийской дивизии):

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

командующий — кап. Мартино (Martinot) **

5-я рота 4-го конно-артиллерийского п-ка

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

И с п р а в л е н и я :
1) В № 4 «Цейхгауза» на с. 13 в первом абзаце неточно указана

численность кавалерии «Великой армии» (вместо «30,3 тыс. чел.» сле-
дует читать «29,4 тыс. чел.») и приданной ей конной артиллерии (сле-
дует читать: «18 5/6 рот и батарей конной артиллерии (~ 2,6 тыс. чел. и
2,7 тыс. лош. при 114 орудиях)».

2) В № 4 на с. 15 в составе 13-й легк. кб следует читать:
Итальянский 2-й конно-егерский полк Наследного принца
Итальянский 3-й конно-егерский полк
3) В № 5 на с 15 неверно указано количество арт. рот (батарей) в

составе 2-й тяж. кд и 2-го ККР. Следует читать «+ 5 арт. рот (батарей)»,
однако число людей, лошадей и орудий остается без изменений.
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Александр КИБОВСКИЙ, Вадим ЕГОРОВ

По мнению современников, персидскую
регулярную кавалерию — «Низам-Атли» —
формировали «совершенно» на французский
манер. Первоначально были сформированы
4 эскадрона, вооруженные пиками и 1 караби-
нами. Их планировалось развернуть в полки,
и отбирали туда самых лучших и смелых ир-
регулярных всадников. О внешнем виде Ни-
зам-Атли сохранились свидетельства двух
очевидцев: Друвиля (1812-1813 гг.) и Ермоло-
ва (1817 г.), которые отчасти дополняют, а в
чем-то и противоречат друг другу: Д.: «Уни-
форм копейщиков состоит в светлосинем су-
конном мундире с красными воротниками и
обшлагами, с белыми ременными перевязями;
они носят, как и все регулярные войска, на-
циональную шапку». Е.: «Мундир конницы
такой точно, как и у пехотных сарбазов».

шего железа ловких сабель персидских; и вместо
азиатского ружья... дали им тяжелые караби-
ны, так же имеют они пики с флюгерами, по-
добные уланским, пики сии остались такие же
как у иррегулярной конницы, легкие и большая
часть древок камышевые. Не знаю, столько ли
они будут воротливы как прежде, имея на се-
бе болтающуюся тяжелую саблю и карабин».
Д.: «Они удерживали свои седла, на коих им луч-
ше сидеть, нежели на всяком другом, только пе-
ременены в них восточные стремена и замене-
ны так называемыми гусарскими; также даны
им шпоры, кои доселе у них были неизвестны».
Е.: «Седлы остались еще по сие время персид-
ские, а вместо узд надеты Европейские мунд-
штуки без цепочек».

В 1813 г. Фатх-Али-шах вручил регуляр-
ной кавалерии штандарты: их рисунок совпа-
дал с изображениями на пехотных знаменах,
но полотнище было синего цвета, а древко
вместо «руки Али» заканчивалось позоло-

Д.: «Каждый конный вооружен копьем, имею-
щим на конце значок алого цвета, саблею и пи-
столетом, который за кольцо, находящееся на
конце приклада, привязан к футляру карабина
шнурком довольно длинным, так что можно
стрелять из пистолета, не отвязывая онаго.
Сабли частью английские, подаренные наслед-
ному принцу генералом Малькольмом. Копья
европейские, но древки легче». Е.: «Кавалерис-
там даны сабли европейские, несравненно худ-

ченным навершием в виде острого копья
(Друвиль).

Подводя итог своим наблюдениям, Ермо-
лов записал: персидская регулярная кавалерия
«много хуже» иррегулярной конницы. Дей-
ствительно, европейская экипировка стесня-
ла непривычных к ней восточных наездников,
а замена легкого азиатского оружия, коим они
учились владеть с детства, тяжеловесным, де-
лала их еще более неповоротливыми. Особен-

но досаждали шпоры — забывая про них, пер-
сы пытались сесть, поджав по национальному
обычаю ноги и, естественно, больно накалы-
вались. Все это привело к тому, что служба в
«традиционной» коннице считалась намного
почетней, и лучшие наездники оставались вне
регулярных войск. Низам-Атли быстро при-
шла в упадок и к середине 1830-х гг. «находи-
лась в самом жалком состоянии» и «не была
способна ни к какой службе». В 1835 г. англий-
ский майор Ферранд попытался вдохнуть в
нее новую жизнь, сформировав довольно ак-
куратный уланский эскадрон (120 чел.), с пи-
ками, в красной одежде (кафтанах), — назва-
ние «уланский», видимо, носило условный ха-
рактер. Но во время Туркменского похода
1836 г. этот эскадрон практически исчез, так
что в 1837 г. красных улан насчитывалось все-
го около 30 чел.

Для сравнения, приведем отрывок из
дневника Муравьева, который в мае 1817 г.
присутствовал на «ристалище» 1000 чел. ирре-
гулярной конницы крутинцев (одно из коче-
вых племен, подданных Персии): «Всадники
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удивительные проворством своим и лошадьми;
они вооружены пиками, коих древки камыше-
выя; когда они нападают, то держа пику за
средину над пленом, трясут ею, и она изгиба-
ется так скоро, что глаз не может почти за
движением ея следовать, и потому удар Кру-
тинца неможно никаким образом отворо-
тить саблей. Когда же Крутинцы бегут назад,
то отстреливаются пистолетами, коих у
иных по три; сии пистолеты привязаны за
приклады и держатся за поясом; по мере как из
одного выстрелит, он закидывает его за плечо
и вмиг принимается за другой». Таким обра-
зом, европеизированное снаряжение регуляр-
ных кавалеристов оказалось лишь жалкой
пародией на ловкие ухватки азиатов. Пожа-
луй, единственным недостатком увиденного
Муравьев называет «непроворство», с кото-
рым всадники заряжали свое оружие: «Они не
употребляют начиненных жестяных или дере-
вянных патронов, на подобие Черкес, но имеют
кожаную порошницу при поясе, из коей, высы-
пав заряд на ладонь, всыпают после оный в
дуло; в ветреную погоду сдувает всегда у них
порох с руки».

Персидскую регулярную артиллерию Аб-
бас-мирза пожелал учредить только в кон-
ном варианте. Французские инструкторы ус-
пели сделать для нее немного, и главную роль

в ее устройстве сыграли британцы, в частно-
сти майор Ост-Индской кампании Генри
Лендисей. «Регулярная артиллерия в образо-
вании своем совершенно сходствует с англий-
ской,— писал в 1817 г. Ермолов,— и как нахо-
дящаяся при Шахе, так и состоящая при войс-
ках Аббас-Мирзы вся конная. В Артиллерию
выбраны лучшие люди, которые и одеваются
опрятнее и вид лучший имеют, чем прочия
войска Персии. Конная артиллерия Аббас-
Мирзы стреляет отменно хорошо». К 1837 г.
регулярная артиллерия насчитывала уже 2000
чел. при 60 пушках разного калибра и, по
свидетельству Бларамберга, «была прекрасна;
это без сомнения самый лучший род оружия
Персии», — отметил он в своем донесении об
осаде Герата.

Итак, артиллеристы оказались наиболее
способными к регулярной службе. Даже мун-
дирами они не походили на остальных сарба-
зов. «Их униформ состоит из синего прусского
доломана с красными воротниками и отворо-
тами и желтыми шнурками (явно речь идет
не о «прусском», а скорее британском долома-
не королевской конной артиллерии, на ко-
торый персидский действительно очень по-
хож — Авт.), из широких белых панталон, бе-
лых кожаных перевязей, и из национальной
шапки» — такими запомнил артиллеристов
Друвиль (1812-1813 гг.), наблюдавший учеб-
ные артиллерийские эскадроны в Тавризе.
Впоследствии мундир артиллерии почти не
менялся, а офицеры так дорожили своим до-
ломаном, что, видимо, даже не носили низам.

Особый самостоятельный род артиллерии
представляли собой «замбуреки» — неболь-
шие орудия, перевозившиеся на верблюдах.
Название их происходит от слова «замбур» —
оса — считалось, что артиллеристы на верб-
людах способны были досаждать неприятелю
подобно этим насекомым. Замбуреки появи-
лись еще в 1729 г., когда персы переняли их у
своих противников — афганцев. В период со-
здания армии европейского типа верблюжья
артиллерия некоторое время еще сохраняла
свой полурегулярный статус. Сам замбурек
описывался в 1810-е гг. так: медный фалько-
нет полуфунтового калибра, вделанный в мас-
сивную деревянную ложу. При стрельбе он
клался ложем на землю, а дулом — на специ-
альную вилку, воткнутую в грунт. Перевозил-
ся фальконет на деревянном седле с высокими
луками и войлочной подушкой посередине.
В особое отверстие передней луки вставлялась
подствольная вилка, а в заднюю луку — сам
замбурек и длинное древко с цветным, обыч-
но красным флюгером (значком). Фальконе-
ты совсем малого калибра, без ложи, просто
крепились на вилках и не снимались с верблю-
дов, которых при стрельбе ставили на колени.
Лука седла для такого фальконета оковыва-
лась железом, чтобы выдержать отдачу при
выстреле. К каждому замбуреку верблюд но-
сил 2 кожаных, привязанных по сторонам сед-
ла, мешка с порохом и ядрами на 20 зарядов.

Рядовой и офицер конной артиллерии.
1810-е гг.(РГВИА)

Замбуреки (легкая артиллерия на верблюдах).
1810-е гг. (РГВИА)
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При шахе постоянно находилось до 400 зам-
буреков, а при каждом принце — управляю-
щем областью — до 200. По свидетельству
Ермолова (1817 г.), «замбурекчи» (т.е. канони-
ры — Авт.) были «одеты в синие мундиры с
красными воротниками, сделанными на покрой
Европейский с фалдами, широкие бумажной
материи шаровары и сапоги. На голове имеют
конической фигуры шапки красного цвета.
Через плечо намотан фитиль», конец которо-
го подпаливался перед стрельбой. Стреляли
замбуреки не дальше обычного ружья, да и
хорошо прицелиться из них было почти не-
возможно. Этот своеобразный род оружия,
практически бесполезный в бою с регулярны-
ми войсками, но очень шумный и фееричес-
кий, вполне соответствовал местным фео-
дальным нравам и пользовался у персов ог-
ромной популярностью. Для большего эф-
фекта при замбуреках состояли трубы и бара-
баны, дополнявшие общий грохот и гам. Не-
которые иностранцы находили замбуреки
отвратительными: «Шах ехал один, впереди
шел л[ейб]-г[вардии] верблюжий его полк..., —
читаем мы в записках Муравьева (1817 г.), —
Весьма странно для Европейца видеть сей л.-г.
верблюжий полк. Они все обвешаны красными
лоскутами и служат каждый лафетом для од-
ной пушчонки. Они хорошо выучены и, гово-
рят, скачут скорее лошади, немилостиво ре-

зных. В оркестре, состоявшем при корпусе,
было 25 музыкантов. В походе, если верблю-
жья артиллерия действовала самостоятельно,
ее сопровождали всадники иррегулярной ка-
валерии. Если обеспечить такое прикрытие не
представлялось возможным, то на каждого
верблюда, позади канонира садился пехо-
тинец.

Среди деталей снаряжения, не упомяну-
тых в других свидетельствах назовем черный
чепрак, покрывавший седло-лафет; бурдюк
для воды, подвешивавшийся под брюхом
верблюда и шерстяные кисти красного, сине-
го и желтого цвета, украшавшие упряжь.

Американский полковник предложил це-
лый ряд улучшений в снаряжении замбуреков
и составил предложения по совершенствова-
нию тактики этой мобильной артиллерии.

В заключение следует еще раз отметить
блестящую иррегулярную конницу в нацио-
нальных доспехах и одежде, а также сказать
несколько слов о конной и пешей милиции —
«туфенгджи». Последняя состояла из обыва-
телей, селян и кочевников, которые следили за
порядком, а в прикаспийских провинциях —
охраняли от набегов туркмен. По всей Персии
такого земского войска считалось до 150 000.
Своей униформы милиция не имела: люди
носили обыкновенное народное платье, а во-

вут и воняют. Где пышность Персидского дво-
ра? Кроме лоскутов, свинства и нескольких
жемчугов ничего не видно».

Следующее подробное описание замбуре-
ков относится к 1853 г., когда полковник ар-
мии США Ф.Коломбари, будучи военным со-
ветником в Персии, составил довольно под-
робный отчет о состоянии верблюжьей ар-
тиллерии. На этот момент артиллеристы с
замбуреками составляли отдельный корпус из
4 рот (200 чел.) под началом полковника. По-
мимо соответствующего числа «строевых»
верблюдов, имелось еще 25 запасных и обо-

оружались саблей, кинжалом и фитильным,
редко кремневым ружьем. Хотя правитель-
ство и платило им за службу несколько монет-
«туманов» и ослиных вьюков с пшеном в год,
туфенгджи не признавали и не повиновались
никому, кроме своих старшин. С сарбазами их
связывало чувство искренней неприязни,
выливавшееся иногда в кровавые стычки
между милицией и регулярными войсками.

А вообще, все попытки европеизировать
внешний вид и, особенно, нравы «персиян»
никогда не увенчались полным успехом. Так,
даже после создания регулярной армии, сол-

Замбурек. 1810-е гг. (из книги Г.Друвиля)

Стрельба с верблюда. 1810-е гг.
(из книги Г.Друвиля)

даты практиковали варварский обычай от-
резать головы убитых врагов и представлять
их начальству, получая определенное вознаг-
раждение. Эта «традиция» была официально
отменена лишь после того, как в одном из
трофеев опознали голову английского инст-
руктора...
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Рисунки Ф.Коломбари. 1853 г.

Замбурек с ружейной ложей

Замбурек на седле-лафете
при стрельбе с земли (ложе

обмотано тряпками для
смягчения отдачи)

Рисунок из лондонского журнала «Illustrated Times» за апрель 1857 г.:
1) Гвардейский барабанщик; 2) Казбинский ополченец; 3) Офицер артиллерии;
4) Артиллерист (замбурекчи); 5) Курд — всадник иррегулярной конницы; 6) Пехотинец
гвардии; 7) Офицер пехоты; 8) Всадник иррегулярной конницы.
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Гражданская война в России

КОРНИЛОВСКИЙ КОННЫЙ ПОЛК Александр ДЕРЯБИН

КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА. 1918-20
Гражданская война на Кубани началась
1 ноября 1917 г. 28 февраля (12 марта)
1918 г. войска Кубанского края (или
Кубанский правительственный отряд)
под давлением превосходящих сил
большевиков оставили столицу области
г. Екатеринодар и выступили на присое-
динение к Добровольческой армии
генерала Л. Г. Корнилова.

Вчеркесском ауле Шенджий с 1 (14) по
3(16).III все конные кубанские казачьи
части были сведены в Кубанский каза-

чий полк (800 чел.)1 под командованием пол-
ковника Г.Я.Косинова. 17(30).III в станице
Ново-Дмитриевской Кубанское войсковое
правительство и командование Добрармией
заключили соглашение, по которому войска
Кубанского края входили в состав армии. Ку-
банские части были реорганизованы; конница
составила Кубанский конный дивизион, раз-
вернутый к 27.III(9.IV) в 1-й Кубанский кон-
ный полк,2 вошедший в Отдельную конную
бригаду. Полк получил номер 1-й — т. е. пер-
вый по сформированию в Добрармии. Полко-
вым командиром остался полковник Косинов.

1-й Кубанский конный полк участвовал в
«Ледяном» (1-м Кубанском) походе Добрар-
мии, в т. ч. и в боях под Екатеринодаром. Пос-
ле возвращения из похода, 6(19).VI.1918 От-
дельная конная бригада была переименована
в 1-ю Конную дивизию.3 1-й Кубанский каза-
чий полк (510 шашек, 20 нестроевых, 4 пуле-
мета) вошел в состав 1-й бригады дивизии.

9(22).VI Добрармия выступила во 2-й Ку-
банский поход, закончившийся занятием
3(16).VIII Екатеринодара. Первыми в город
ворвались сотни 1-го Кубанского казачьего
полка под командованием полковника В.Г.
Науменко (командир полка с 27.VI( 10.VII).

После захвата Ставрополя партизанами
полковника А.Г.Шкуро, там началось форми-
рование полка из казаков Лабинского отдела
Кубанского войска. Согласно прежней систе-
ме территориального комплектования, полк
стал называться 1-м Кубанским. Таким обра-
зом в Добрармии появилось два полка, одина-
ковых по номеру и названию. Вследствие это-
го полковник Науменко 4(17).VIII подал ра-
порт командующему Добрармией генерал-
лейтенанту А. И. Деникину: «В воздаяние зас-
луг перед Родиной, за все труды, лишения и
отменную боевую работу вверенный мне 1-й
Кубанский полк прошу переименовать в КОР-
НИЛОВСКИЙ, в честь национального русско-
го героя генерала Лавра Георгиевича Корнило-
ва».4 Деникин утвердил этот рапорт.

К рапорту «прилагались рисунки и пояс-
нения к форме одежды полка, нисколько не изме-
няя общей формы казаков Кубанского войска».5

Устанавливались следующие отличия:
«1. Погоны войскового цвета(т. е. красные—

А.Д.), но с черной траурной выпушкой по кра-
ям и с черной вензельной (прописной) буквой
«К» как у офицеров, так и у казаков.

2. К парадной форме, на черной папахе,
полагалась белая полоса шириной в два пальца,
идущая по высоте папахи сверху вниз, с неболь-
шим уклоном влево. Полоска устанавливалась:
для офицеров — серебряная, галунная, а для
урядников и казаков — нитяная.

3. На сотенных значках устанавливалась
черная полоса в одну треть ширины значка,
идущая по диагонали сверху вниз.

4. На полковом флаге (войскового красно-
го цвета — А. Д.) устанавливалась такая же
полоса и на ее черном фоне крупными буквами
белого сукна нашивалось только одно слово: —
КОРНИЛОВСКIЙ.»

Черные элементы в форме полка обозна-
чали траур по его шефу — генералу Корнило-
ву. Рисунки были, по всей вероятности, вы-
полнены самим полковником Науменко.

12(25).VIII новым командиром полка был
назначен войсковой старшина Ермоленко, а
7(20).IX его сменил полковник Федоренко.
Корниловский полк участвовал во всех бо-
ях 1-й Конной дивизии в Закубанье осенью
1918 г. — в районе станицы Петропавловской
и в Майкопском отделе. Приказом Кубанско-
му казачьему войску за № 97 от 14(27).IX.1918
Войсковой атаман полковник А.П.Филимо-
нов предписал «вновь сформированному Кор-
ниловскому конному полку выдать из числа
хранящихся в Войсковом штабе полковое зна-
мя, пожалованное Императором Александром I
в 1803 году Черноморскому войску. Уверен, что
молодой полк, начав свое славное существова-
ние в дни жизни Русского богатыря генерала от
инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова,
окажется достойным носителем его имени и
тем поддержит седую славу Черноморцев».6

13 (26).X командование полком принял
войсковой старшина Н.Г.Бабиев. С 1-й Кон-
ной дивизией полк отличился в боях на р. Ла-
бе, в районе Армавира, под станицей Сенгиле-
евской и т. д. 1(14).XI, ворвавшись в Ставро-
поль, корниловцы захватили стоявший на
вокзале красный бронепоезд. Затем полк
участвовал в боях северо-восточнее Ставро-
поля, а позднее — под станицей Петровское и
на р. Маныч, под Казгулаком, Овощами и
Дивном. 8(21).1.1919 1-я Конная дивизия взя-
ла Георгиевск, 15(28).I — Моздок, позднее —
Грозный и станицу Михайловскую. Затем ди-
визия была подчинена командующему войс-
ками Терско-Дагестанского края генералу Ля-
хову и участвовала в очищении от большеви-
ков равнинной Чечни.

Н.Г.Бабиев, произведенный 26.1(8.11). 1919
в генерал-майоры и назначенный начальни-
ком 3-й Кубанской казачьей дивизии, в своем
прощальном приказе Корниловскому полку
отмечал: «Начиная с лихой атаки на берегах
Урупа, положившей начало разгрома армии
предателей, Вы, Корниловцы, тешили Родину
своими лихими, могучими, всесокрушающими
ударами, которыми мировая конница может
гордиться. Урупская, Коноково, Сенгилеевская,
Дубовка, Тугулук, Спицевка и много других мест

видели и будут помнить сверкающие шашки и
стройные ряды атакующих Корниловцев...»1

В феврале 1919 г. командующим полком
был назначен есаул Ф.И.Елисеев. По прибы-
тии он заметил, «что возвращающиеся в полк
старые Корниловцы — офицеры, вахмистры и
урядники — имели следующее: на погонах кроме
черной выпушки и вензельного «К» —

а) офицеры — черные звездочки,
б) вахмистры и урядники — черные нитя-

ные «нашивки»,
в) некоторые имели на красных верхах сво-

их папах, вместо серебряных галунов— черные,
нитяные, а на шароварах— черный, в два паль-
ца шириной лампасик.

Наступила весна. Появились ягнята. Реза-
ли ли их в пищу крестьяне, иль они падали —
неизвестно, но в селе появилось много белых
курпеев от ягнят. Крестьяне хорошо выделы-
вали их домашним способом. И скоро сотни об-
завелись белыми небольшими папахами. <...>

Я всегда любил и носил небольшие (как гово-
рили в нашей станице «осетинские») белые или
коричневые папахи. В данное время находил,
что «траур» нельзя сгущать до безконца. Это
было бы черезчур тускло и мало нарядно. И со-
временен, выдающийся и героический полк Кор-
ниловский мог потерять ласковое притяжение
для глаза. Надо к установленному трауру сде-
лать какую-то светлую черту. Наиболее под-
ходящее было — установить белые небольшие
папахи, кстати — есть полная возможность
достать белые курпеи ягнят. Черные черкески
и бешметы, черная на всем отделка, но на голо-
вах всего полка — белые папахи должны лас-
кать глаз каждого и говорить о чистоте и ра-
дужности душ его чинов.

Собрав всех офицеров, рассказав все и пока-
зав официальный лист с формой полка — полу-
чил полную поддержку. Решено все это провес-
ти в жизнь.

Кроме того, чтобы оттенить оригиналь-
ную сторону полка решено ввести на сотенные
значки и на полковой флаг черные конские раз-
вевающиеся хвосты «с балберками», на манер
старо-казачьего бунчука. А что бы все это
было обязательно для всех — издал приказ по
полку, который воспроизвожу на память, но
точный в своей сути.

ПРИКАЗ
КОРНИЛОВСКОМУ КОННОМУ ПОЛКУ

Кубанского казачьего войска.
9 марта 1919 г. Село Киевское

Ставрополской губ.
п. 1

Для установления однородности формы
одежды полка, к уже имеющимся траурным
отличиям на погонах как черная выпушка и
черная вензельная буква «К» добавляется:

1. офицерам на погонах иметь черные звез-
дочки,

2. подхорунжим, вахмистрам, урядникам и
приказным на погонах иметь черные нитяные
нашивки,
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Генерал-майор, офицер
и урядник (1919-20 гг.)

Казан в первоначальной
полковой форме (1919 г.)
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3. на папахах, вместо галунов, черная тесьма,
4. повседневная папаха обыкновенного бело-

го курпея, с белым верхом и черною тесьмою на
нем накрест — для урядников четыре, а для
офицеров восемь тесем,

5. на шароварах черная полоса в два пальца
шириной, как лампас,

6. на полковом и сотенных значках иметь
пушистые черные конские хвосты, как эмблема
легкой казачьей конницы.

командующий полком
Есаул Елисеев.

Должен еще раз подчеркнуть, что все эти
нововведения выявили сами казаки, вернее уряд-
ники, но не офицеры и рядовые казаки; и я, заме-
тив это их стремление, фиксировал приказом
по полку. Но конские хвосты на сотенных знач-
ках, ... — это есть чисто мое личное нововеде-
ние, которое особенно понравилось всем.

обед. Мы скачем с ним по улицам села Иванов-
ка Ставропольской губернии и позади пего его
флаг с пышным белым конским хвостом.

За обедом я ему заметил — откуда и как
появились в Корниловском конном полку «кон-
ские хвосты». Доблестный и умный офицер,
дружески улыбается и говорит: «Я это увидел
под Царицыном, мне понравилось и я, что бы не
путать — в своей дивизии ввел их, но только
белые.» Сказал, немного помолчал, а потом до-
бавил: «А казаки говорят, что я потому их
ввел, что моя фамилия Фостиков, как «корень»
ея, а отсюда и эмблема...»8

К апрелю 1919 г. боевой состав Корнилов-
ского конного полка насчитывал «чуть боль-
ше 200 шашек», хотя на довольствии состояло
около 400 казаков. В состав полка входили:
пулеметная команда — около 50 казаков, са-
нитарная — 20 казаков, сотенные артельщики
и каптенармусы — 36 чел., 6 сотенных тачанок

лись с большевиками северо-западнее и север-
нее Царицына, неся большие потери в личном
составе. 18.IХ(1.Х). 1919 приказом командую-
щего Кавказской армией генерала П.Н.Вран-
геля за №411 существовавшие при 3-й Кубан-
ской казачьей дивизии Отдельный Кубанский
конный дивизион и Дивизион есаула Завго-
роднего расформировывались, а их личный
состав поступал на пополнение Корниловско-
го конного полка. На 5(18).Х в полку насчиты-
валось 334 шашки при 21 пулемете.10

После отступления к Манычу в начале 1920
г. и при отходе от него полк понес значитель-
ные потери. В апреле из-за своей малочислен-
ности 3-я Кубанская казачья дивизия была вли-
та во 2-ю Кубанскую дивизию; в нее же вошел
и Корниловский полк, которым тогда уже ко-
мандовал войсковой старшина В.Безладный.

18.IV( I.VI.1920 в Адлере на военном сове-
те старших начальников Кубанской армии

Генерального штаба генерал-майор
Вячеслав Григорьевич Науменко (1883-1980),
командир полка с 27.VI(10.VII) по 2(25).VIII.1918

Генерал-лейтенант Николай Гаврилович
Бабиев (1887-1920), командир полка
с 13(26).Х.1918 по 26.1(8.11).1919

Полковник Федор Иванович Елисеев
(1892-1987), командующий полком весной
и летом 1919 г.

И вот, когда Бабиев (в это время началь-
ник 3-й Кубанской казачьей дивизии — А.Д.)
увидел полк по весне в таком виде на походе в
село Дивное — в белых небольших папахах, а
впереди сотен оформленные сотенные значки с
пышными черными хвостами, колышащимися
по ветру— он пришел в восторг. В особенности
мощный был полковой флаг с траурной полосой
по диагонали его и крупными белыми буквами
по этой полосе, вырезанными из белого сукна и
нашитыми на нее <...> Бабиев... немедленно же
ввел «бунчужный черный конский хвост» и к
своему дивизийному флагу.

В первых числах февраля 1920 года я принял
в командование 1-й Лабинский полк. И каково
же было мое удивление, как и восхищение, что
в нем, на полковом флаге и на сотенных знач-
ках развевались белые конские хвосты.

Начальник 2-й Кубанской казачьей диви-
зии генерал Фостиков пригласил меня к себе на

с кучером, писарем и его помощником — 18
чел., полковой хор трубачей — 15 чел., по 25
офицерских денщиков и конных вестовых —
25 чел., писаря полковой канцелярии, обоз
1 -го разряда, сотенные двуколки и кухни —
всего около 200 чел., «которые не участвуют
в конных боях, в охранении и разведческой
службе, кроме офицерских конных вестовых;
последние участвуют в конных боях со своими
офицерами». Кроме того, в станице Лабинс-
кой находились: обоз 2-го разряда и различ-
ные мастерские (более 100 чел.), которые
«были совершенно изолированы от полка».9

2(15).V Ф. И. Елисеев был с повышением
переведен на службу в 3-й конный корпус ге-
нерала А. Г.Шкуро. Полк же в составе своей 3-
й Кубанской дивизии участвовал в Манычс-
кой операции, наступлении и боях за Цари-
цын в мае-июне 1919 г. Летом и осенью корни-
ловцы в рядах Кавказской армии активно дра-

было принято решение о сдаче ее красным.
Полки должны были оставить свои штандар-
ты при себе11 и, по-видимому, штандарты,
флаг и сотенные значки попали в руки крас-
ных. С 22 по 24.IV.(5-7.V) армия перестала
существовать...

Как вспоминал полковник Елисеев, —
«... ирония судьбы: Корниловский конный полк,
этот выдающийся боевой полк Кубанского вой-
ска, стойкий и сплоченный, который первый
обнажил свой меч против красных, зародив-
шись в 1-м Кубанском походе, — он, как стоял
на позиции (севернее Адлера — А.Д.), выстав-
ленный еще мною лично после сдачи Сочи 16
апреля{29 — А. Д.), первым же и сложил оружие
перед красными, вместе с командиром полка
войсковым старшиной Владимиром Безладным
и с большинством своих офицеров, оставших-
ся со своими казаками. Сложив оружие, они
двинулись на Сочи...»12
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«В анкетах, отданных красным они напи-
сали, что их полк «Кубанский», и просят слово
«Корниловский» забыть, чтобы не подвести
их. Они уже спороли со своих папах и шаровар
корниловский траурный (черный) галун, кото-
рым раньше так гордились...»13

Приказом нового Главкома ВСЮР генера-
ла Врангеля за №3139 от 6(19).V.1920 Корни-
ловский Кубанского казачьего войска полк,
входивший в 3-ю Кубанскую казачью диви-
зию, считался расформированным.14

Приказом Главкома за № 3081 от 28.IV
(11.VI.1920, «ввиду прибытия с Кавказа новых
конных частей», формировался Сводный кор-
пус, в который вошла и Кубанская казачья ди-
визия — из кубанских казачьих частей, нахо-
дившихся в Крыму. Корниловцев в ней пока не
было. Однако к июлю из корниловцев, посте-
пенно собиравшихся в Крыму, был сформиро-
ван Корниловский конный дивизион, развер-
нутый приказом Главкома за № 3421 от 7(20).
VII в Корниловский конный полк 1-й Кубанс-
кой казачьей дивизии.15 Дивизия вошла в
Группу войск особого назначения генерал-лей-
тенанта С. Г.Улагая, предназначенную для де-
санта на Кубань. Полк участвовал в августовс-
ких боях на Кубани, после чего вместе с други-
ми десантными частями вернулся в Крым.

Приказом Главкома ВСЮР за № 3471 от
27.VII(9.VIII).1920 «в воздаяние воинской доб-
лести, отменного мужества и беззаветного
самоотвержения, проявленных в боях за осво-
бождение Родины от врагов ее», Корниловский
казачий полк был награжден серебряными
трубами с лентами ордена Святителя Николая
Чудотворца.16 К сожалению, их внешний вид
нам неизвестен...

По возвращении в Крым 1-я Кубанская
казачья дивизия 4(17).IX вошла в состав Кон-
ного корпуса и активно действовала в Заднеп-
ровской операции Русской армии, после чего
с боями отошла на Крымский полуостров, где
принимала участие в последних боях с боль-
шевиками. Корниловским полком (300 ша-
шек, 16 пулеметов) на 27 октября (9 ноября)
командовал полковник Макеев...17

После эвакуации из Крыма через Феодо-
сию на о. Лемнос уцелевшие корниловцы
29.XI(12.XII).1920 вместе с 1-м Линейным Ку-
банского казачьего войска полком были сведе-
ны в один полк — 3-й Кубанский конный, вхо-

Погоны вахмистра, войскового старшины (вензель с фото Ф.И.Елисеева)
и генерал-майора Корниловского кубанского казачьего полка

дивший в Кубанский корпус генерал-лейтенан-
та М. А.Фостикова. В 1921 г. полк перевезли в
Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев и
чины его трудились в районе Вранье (на грани-
це с Болгарией) на строительстве шоссе.

«Имеется фотографический снимок— пи-
сал полковник Елисеев — Дивизион Корнилов-
ского конного полка в Югославии 1923 г., конеч-
но без лошадей, а просто— в праздничный день
после работ — абсолютно все в белых папахах.
И это вне родины. Среди них и Атаман генерал
Науменко, в гимнастерке и тоже в белой не-
большой папахе.

Традиция сохранена полностью и за преде-
лами родной земли!»
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INMEMORIAM
Борисов Всеволод Александрович

22.11.1929 — 22.11.1996

Ушел из жизни В.А. Борисов, потомственный военный, известный историк армии и флота, глубокий знаток фалеристики. Широко
публиковался в периодических и научных изданиях, выступал с докладами на конференциях и семинарах, приглашался в качестве экс-
перта в различные комиссии. Одним из главных итогов его научной деятельности стала книга «Нагрудные знаки советских Вооружен-
ных Сил 1918-1991», вышедшая в 1994 году и ставшая ныне библиографической редкостью.

Все, кто соприкасался с В.А. Борисовым, поражались его работоспособности, познаниям, увлеченностью и дотошностью. Ни один
факт в его работах не шел на «авось». За долгие годы он создал тематические и персональные каталоги — любые события и люди, в них
участвовавшие, были как на ладони — освещены со всех сторон. И еще одна черта — будучи строгим и принципиальным, он отличался
необыкновенной добротой, отзывчивостью, готовностью помочь, поделиться идеями и фактами и очень радовался, когда это кому-
нибудь приносило пользу. В последнее время, тяжело болея и предчувствуя роковую развязку, он мужественно работал, стараясь завер-
шить очередную книгу.

Недописана книга, не реализовано много идей — увы, Всеволод Александрович уже не сядет спозаранку на письменный стол, зава-
ленный справочниками, газетными вырезками, выписками из приказов и каталожными карточками... Но осталось нечто большее — хо-
рошая память о замечательном патриоте, мужественном офицере, серьезном исследователе и честном человеке.
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НАРУКАВНЫЕ ЗНАКИ РОДОВ Алексей СТЕПАНОВ

ВОЙСК В КРАСНОЙ АРМИИ. 1920-24
Первые нарукавные знаки по родам войск РККА появились уже в конце 1918 г. Все они
были неофициальными и отличались большим разнообразием. Через год было решило
ликвидировать эту пестроту и установить единые варианты нарукавных эмблем.
Точно не известно кому принадлежала идея создания новых знаков — никаких докумен-
тов в Российском Государственном военном архиве и библиотеке научно-технического
комитета Центрального вещевого управления МО РФ не сохранилось. Очевидно лишь то,
что решение об этом было принято в конце 1919 г.

На заседании РВСР 5.1.1920 начальник
Всероссийского Главного штаба Н.И.
Раттель представил образцы нарукав-

ных знаков родов войск (пехоты, кавалерии,
артиллерии и инженерных войск). Все знаки
были изготовлены методом аппликации —
нашиванием штампованных цветных сукон-
ных деталей {солнца, земли и звезды) на су-
конную основу приборного цвета рода войск.
Реввоенсовет утвердил общую идею знаков и
поручил Центральному управлению по снаб-
жению армии (ЦУС)1 выработать технологию
их массового изготовления в более упрощен-
ном виде, а Всероглавштабу и Полевому шта-
бу представить предложения по знакам улуч-
шенного качества для отличившихся частей и
отдельных красноармейцев.2

8.1.1920 при ЦУС была создана Комиссия
по выработке знаков, в составе: председатель-

председатель Технического комитета ЦУС
М.В.Акимов; от Всероглавштаба — К.И.Ве-
личко; от Главного управления Рабоче-Крес-
тьянского Красного Воздушного флота —
Вечфинский; от Техкома ЦУС — Н.И.Шумов-
ский; от Техкома Главного военно-хозяй-
ственного управления (ГВХУ)3 — постоянный
член Техкома И.И.Ковалев и художник В.М.
Попов; от Инженерного комитета Главного
военно-инженерного управления (ГВИУ) —
Н.В.Остриков; от Центрального отдела воен-
ных заказов (ЦОВЗ) — Е.С.Кисин.

На первом заседании Комиссии, состояв-
шемся на следующий день, было высказано
предложение печатать изображения на зна-
ках краской по трафарету, а также устранить
зеленое поле, обозначающее землю. Предста-
витель ЦОВЗа возразил против трафаретно-
го способа, аргументируя это тем, что краска

не будет прочно держаться на сукне, а нанесе-
ние разных по цвету элементов требует опре-
деленной последовательности, и, учитывая
время высыхания красок, процесс изготовле-
ния знаков будет идти очень медленно. Он
представил Комиссии образцы нарукавных
знаков, в которых солнце и звезда были вы-
шиты золотой канителью и красным шел-
ком. При этом он заявил, что хотя стоимость
подобных знаков при массовом изготовле-
нии будет на 50% дороже аппликационных
(цена которых по предварительным подсче-
там составила бы 250 рублей за штуку4), зато
износоустойчивость — в 2-3 раза выше.

Представитель Всероглавштаба К.И.Ве-
личко высказался за сохранение зеленого
поля, изображающего землю, над которой
восходит солнце революции, т.к. в этом и зак-
лючается основная идея знаков. Комиссия ре-
шила остановиться на вышитых знаках, а кро-
ме того поручила художнику В.М.Попову по
согласованию с представителем Главвоздухф-
лота нарисовать знаки для летчиков.5

На втором заседании, состоявшемся 11.1,
Комиссия, несмотря на возражения Величко,
постановила заменить зеленое поле на поле
цвета рода войск. Кроме того, было решено из-
готавливать знаки шитыми: шелком — для
всех военнослужащих и золотой канителью —
для отличившихся частей и отдельных лиц.
Представитель Главвоздухфлота Вечфинский
высказал пожелание иметь на знаках авиации
для летчиков крылья и пропеллер черного цве-
та, а для наблюдателей — желтого.6

Неугомонный Величко, которому так и не
удалось отстоять зеленое поле на знаках, встре-
тился с начальником Всероглавштаба Н.И.Рат-
телем и получил от него указание довести до
членов Комиссии о необходимости придержи-
ваться ранее одобренных РВСР образцов (т.е. с
зеленым полем), а также об установлении на
знаках «арматуры» (эмблем) родов войск. Это
решение Величко сообщил Комиссии на ее тре-
тьем заседании 18.1.7

На последнем, четвертом заседании, со-
стоявшемся 22.1, Комиссия одобрила описа-
ния и рисунки шести нарукавных знаков (пе-
хоты; артиллерии; кавалерии; инженерных
войск; военлетов и наблюдателей и тыловых
авиационных частей). Для частей, имеющих в
награду «Красное Знамя» и для отдельных
лиц, награжденных орденом «Красное Зна-
мя», предусматривалась вышивка позолочен-
ной канителью вместо желтого шелка.8

27.1 Акимов доложил рапортом главному
начальнику снабжений Аккерману об итогах
работы Комиссии. Тот, в свою очередь, доло-
жил рапорт заместителю Председателя РВСР
Э.М.Склянскому, который поставил на нем
резолюцию: «Сомнения вызывает особый знак

Эскизы нарукавных знаков для
изготовления методом аппликации
и вышивки. Худ. В.М.Попов.
(Из архива автора).
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для тыловых авиационных частей и воздухо-
плавателей. Предлагаю разрешить извечный
их спор утверждением общего для них знака.»9

В конце февраля 1920 г. начальник Всеро-
главштаба представил в Реввоенсовет два гото-
вых образца нарукавных знаков, шитых шел-
ком и канителью. РВСР утвердил для всех вы-
шитый шелком, а также поручил разработать
правила награждения нарукавными знаками,
шитыми канителью. Со своей стороны Всерог-
лавштаб предложил вариант правил, который
в дальнейшем был включен в приказ.10

1.III.1920 Главначснаб Аккерман предста-
вил на заседание РВСР рисунки нарукавных
знаков, которые были утверждены, но для
авиации был оставлен один общий знак."

4.IV.1920 Склянский подписал приказ
РВСР «Об объявлении описания нарукавных
знаков различия по родам войск и правил на-
граждения некоторых категорий лиц Красной
Армии нарукавными знаками различия», ко-
торый 5.IV был направлен для регистрации в
кодификационный отдел Управления делами,
где ему был присвоен № 57212 (однако, при

публикации его в сборнике приказов он был
датирован 3.IV).

Пехота. Знак в форме ромба (100 х 63 мм)
острым углом вверх, из приборного сукна ма-
линового цвета. В середине знака, симметрич-
но по отношению его вертикальной оси, вы-
шивалась желтым крученым шелком часть
круга (ок. 2/3 всей площади круга, 0 28 мм), с
исходящими с узким просветом между луча-
ми каждой пары. Наружные концы лучей до-
ходили до вышивки желтого цвета, идущей
по очертанию знака на расстоянии от края
около 2 мм, образуя кант 4 мм. Центр круга
располагался на 4 мм ниже центра знака. В
центре круга вышивалась звезда алого цвета
(0 28 мм), а нижняя часть знака вышивалась
крученым шелком серо-зеленого цвета. На
этом поле под звездой прикреплялась метал-
лическая эмблема желтого цвета, в виде двух
перекрещивающихся винтовок.

Артиллерия. Знак в форме снаряда, из
приборного сукна алого цвета. Высота — 95
мм; ширина внизу — 50 мм, вверху— 15 мм.
Вышивка такая же, как и у знака пехоты, но

Командир 7 отдельного артиллерийского
воздухоплавательного отряда

Ф.И.Шимановский. Одесса, 1922 г.
(Из архива А.Прошлякова).

Утвержденные рисунки нарукавных
знаков в приказе РВСР от 3.IV.1920 №572.
(Из архива автора).

центр круга располагается на расстоянии от
верхнего конца знака около 2/3 его высоты.
Внизу знака прикреплялась металлическая
эмблема желтого цвета в виде двух перекре-
щенных орудий.

Кавалерия. Знак в форме подковы, из си-
него приборного сукна. Высота — 75 мм, ши-
рина внизу — 44 мм, ширина на середине вы-
соты — 60 мм. Вышивка такая же, как у знака
пехоты, но центр круга располагался на 7 мм
ниже середины высоты знака, а вышивка по
его очертанию имеет ширину: вверху — 8 мм,
у концов — 6 мм, внизу — около 2 мм. На вы-
шивке знака по очертанию имеется семь про-
светов прямоугольной формы. Под звездой
прикреплялась металлическая эмблема жел-
того цвета в виде двух перекрещенных сабель.

Инженерные войска. Знак в форме квадра-
та 63х63 мм, из черного приборного сукна.
Вышивка такая же, как и у знака пехоты, но
центр круга совпадает с центром знака. Внизу
под звездой прикреплялась эмблема белого
цвета, соответствующая специальности в ин-
женерных войсках.

Авиация. Знак в форме ромба (63х100
мм) тупым концом вверх, из голубого при-
борного сукна. В центре знака, симметрично
его вертикальной оси вышивался крученым
желтым шелком круг (0 28 мм) с исходящи-
ми от него во все стороны двенадцатью пар-
ными лучами. В центре знака вышивался
шелком установленный значок со звездой
алого цвета (цвет вышивки в описании не
оговаривался — А.С.).*

* Приказом РВСР от 3.VIII.1920 № 1428 знак авиации
был распространен на воздухоплавательные части.

Проект нарукавного знака для тыловых
частей авиации и воздухоплавателей.
По рис. проекта приказа (РГВА).
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Варианты нарукавных знаков
для стрелковых частей.
(Из коллекции автора)

Военнослужащий 28 стрелкового
полка. 1924 г. (Из архива М.Блинова)

Группа политработников артиллерии
9 Донской стрелковой дивизии.
Осень 1922 г. (Из архива автора)

Варианты нарукавных знаков
артиллерии. (Из коллекции автора)
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Нарукавные знаки присваивались всем
состоящим в РККА13 и носились на левом ру-
каве на середине между верхней точкой рука-
ва и локтем и на расстоянии от локтевого шва
наружу около 12 см. Устанавливались также
наградные знаки с вышивкой канителью (в
тексте приказа говорилось о мишуре —А.С):
золотой — для лиц, состоящих в частях, на-
гражденных «Красным Знаменем» за боевое
отличие, и серебряной — для раненых в боях,
а также для всех, прослуживших в частях, уп-
равлениях и учреждениях, действующих на
фронте не менее года, при условии участия их
в одном из сражений.

После того, как в войсках был получен при -
каз № 572, в ГВХУ стали поступать запросы о
разъяснении отдельных положений. Так, на-
пример, начальник административного уп-
равления Западного фронта Глуйдин теле-
граммой от 27.IV.1920 запрашивал: «.Присвое-
ны ли согласно приказу... нарукавные знаки
различия военнослужащим полевых штабов —
фронта, армии, дивизии, а равно управлений,
учреждений и заведений. В утвердительном
случае— какие именно. Имеют ли право воен-
нослужащие сих штабов, управлений и учреж-
дений носить нарукавные знаки соответству-
ющего рода войск (пехоты, кавалерии, артил-
лерии и прочие), в коих они служили ранее, или
для таковых будут установлены особые зна-
ки.»14 ГВХУ переправило запрос в Организа-
ционное управление Всероглавштаба, кото-
рое 22.VI.1920 ответило: «По вопросу о знаках
различия для служащих Полевых штабов Ко-
митет по выработке обмундирования и снаря-
жения Красной Армии15 постановил: присво-
ить для названных лиц вместо нарукавных
знаков особую повязку красного цвета с белым
кантом и соответствующей шифровкой
(примерно Штаб 2 дивизии — Ш2Д). Означен-
ное постановление представлено на утвержде-
ние Начальнику Всероссийского Главного Шта-
ба. О последующем будет сообщено дополни-
тельно. »16 Данный проект так и не был пре-
творен в жизнь, однако, не исключено, что
после получения такого ответа на Западном
фронте могли носить что-либо подобное.

Изготовление нарукавных знаков было
поручено Московскому Совету Народного хо-
зяйства (МСНХ). В частности, они вышива-
лись на Царицынской вязально-кружевной
фабрике объединения Московских вязально-
трикотажных фабрик.1 7 Однако, до марта
1921 г. массовое централизованное производ-
ство так и не было налажено. Это было связа-
но с необходимостью поставки на предприятия
большого количества сырья (по плану на 1921 г.
требовалось изготовить 2 млн. знаков). Кроме
того, в ходе изготовления возникли два вопро-
са. Первый был связан с цветом крыльев и про-
пеллера на авиационных знаках. Дело в том,
что на цветном рисунке, представленном в
РВСР на утверждение, знак для тыловых авиа-
ционных частей был зачеркнут, так как поста-
новлением от 1.III. 1920 устанавливался один
общий знак авиации. Сотрудники Техкома
ЦУС поняли это решение дословно и вычерк-
нули из описания знака для авиаторов слова о
цвете крыльев и пропеллера. Вопрос встал при
изготовлении, в связи с чем в начале февраля
1921 г. Отдел швейной промышленности
(ОШП) МСНХ послал запрос в Техком ГВХУ,
который в свою очередь переправил его в Глав-

ное управление Рабоче-Крестьянского Красно-
го Воздушного Флота. 21.II. Главвоздухфлот
отправил свои предложения в Техком,18 а 19.III
последний ответил ОШП следующее: «В виду
представления Вам заказа на нарукавные знаки
... Техком сообщает, что в знаках для авиаци-
онных частей крылья и пропеллер должны
быть: для военных и морских летчиков — чер-
ного цвета (число таких знаков 7%), для лет-
чиков-наблюдателей — желтого цвета (... —
3%) и для прочих авиаработников — белого
цвета (... — 90%).»19 Приказом Главного на-
чальника снабжении от 6.III.1922 № 89 было
объявлено утвержденное им 15.XII.1921 описа-
ние предметов вещевого довольствия, в кото-
ром уже официально были затверждены цве-
та эмблем на авиационных знаках.

Вторая проблема возникла со знаками ин-
женерных войск. На рисунке нарукавного зна-
ка в приказе была изображена эмблема в виде
перекрещенных топора и лопаты (дорожно-
мостовых частей), а число и описание прочих
эмблем отсутствовало. В марте 1921 г., пройдя
все инстанции из ОШП в Техком, а затем в
ГВИУ и обратно, информация о значках по
специальности заключалась в следующем: са-
перы (34,8%), дорожно-мостовые (8,5%),
подрывные (0,7%), понтонеры (2,2%), под-
водно-минные (0,6%), авто-мото-вело
(32,6%), бронечасти (18,1%), прожекторные
(1,4%), электротехнические (1,1%).20 Рисунки
эмблем в документах найти не удалось, и мы
приводим их изображения, опираясь на приказ
РВСР 1922 г. № 322, устанавливающий значки
по специальности на петлицы, а также по фо-
тографиям и подлинным вещам (см. рис. на
следующей странице).

26.II.1921 на совещании Интендантского
отдела Совета военной промышленности
было принято решение заменить шелк и ка-
нитель простыми нитками, а также вышивать
эмблемы вместо прикрепления металличес-
ких, о чем был проинформирован Техком
ГВХУ.21 Однако, это шло в разрез с утверж-
денным описанием нарукавных знаков и в то
время принято не было. Хотя знаки с выши-
тыми эмблемами встречаются гораздо чаще,
чем с металлическими, что можно объяснить
простотой в изготовлении.

Недоразумения возникали и с цветом
поля знаков для артиллерии, которое соглас-
но приказу № 572 было установлено алого
цвета. Однако, в ряде документов упоминает-
ся оранжевое сукно. Так, в письме Царицын-
ской фабрики в Вязально-трикотажный от-
дел Главтекстиля от 18.1.1921 запрашивается
именно оранжевое сукно,22 а Техком ГВХУ
13.V.1921 требует от Интендантского отдела
Управления Чрезвычайного уполномоченно-
го Совета труда и обороны по снабжению
Красной Армии и флота (Чусоснабарм) изме-
нить цвет поля на присланых рисунках нару-
кавных знаков артиллерии с алого на оранже-
вый.23 Дело в том, что приказом РВСР от
16.I.1919 № 116 был установлен оранжевый
цвет приборного сукна для артиллерии. Веро-
ятно, при подготовке описания нарукавных
знаков цвет поля был неверно назван алым,
что было затверждено приказом и в последу-
ющем вносило путаницу при изготовлении.
Эта ошибка была исправлена в приказе ГНС
от 6.III.1922 № 89, где цвет поля знака артил-
лерии показан оранжевым (знаков с таким

Нарукавный знак Конвойной стражи
Республики. 1922-24 гг.
(Из коллекции автора)

полем не найдено и на нашей иллюстрации
представлена компьютерная реконструкция).

При изготовлении знаков часто исполь-
зовались материалы, имеющиеся под рукой.
Так, малиновое сукно заменялось красным, а
шелк — золотой или серебряной канителью.
Необходимо отметить, что до настоящего
времени в музеях и частных коллекциях во-
обще не найдено нарукавных знаков, выши-
тых шелком. Не просматриваются они и на
фотографиях. Это можно объяснить тем,
что до революции шелковые нитки для вы-
шивки использовались редко и запасов их не
существовало, а металлической канители на-
оборот было в избытке. Кроме того, нару-
кавные знаки, изготавливаемые на перифе-
рии в различных мастерских и у частных
лиц, отличались от утвержденных рисунков
количеством лучей, размерами элементов и
т.д. Знаки инженерных войск вообще встре-
чаются только с серебряной вышивкой (тра-
диционный цвет этого рода войск).

31.I.1922 приказом РВСР № 322 были ус-
тановлены нарукавные знаки для бронечас-
тей (о них речь в следующей части статьи) и
Конвойной стражи Республики (КСР),24 а
также изменен цвет поля знака артиллерии на
черный (по рис. в приказе). Про знак для КСР
было сказано, что он такой же, как знак пехо-
ты с заменой малинового приборного сукна
на синее и с эмблемой в виде перекрещиваю-
щихся шашки с винтовкой.

1 Центральное управление по снабжению армии
образовано приказом Наркома по военным делам от
1.VI.1918 №414. Приказом от 15.VI.1918 № 445 ему
было подчинено ГВХУ. С июня 1919 по август 1921
ЦУС подчинялось Управлению Чрезвычайного упол-
номоченного Совета труда и обороны по снабжению
Красной Армии и флота (Чусоснабарм). Приказом
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Командир роты 5 отдельного понтонно-
го батальона И.Денискин. 1924 г.
(Из архива А.Прошлякова)

Красноармеец 1 электротехнического
батальона. Обратите внимание на
отсутствие эмблемы на нарукавном
знаке. (Из архива автора)

РВСР от 27.IX.1921 №2125 переименовано в Управ-
ление Главного Начальника снабжений с непосред-
ственным подчинением РВСР.

2 Выписка из Протокола № 90 заседания РВСР от
5.I.1920 (Сов. секретно)//РГВА. Ф. 47. Оп.7. Д. 32. Л. 20.

3 Главное военно-хозяйственное управление об-
разовано приказом Наркомвоена от 20.VI.1918
№ 535 на базе существовавших до этого Всероссий-
ского военно-хозяйственного комитета и демобили-
зационного отдела Главного интендантского управ-
ления. Приказом РВС СССР от 28.III.1924 №446/96
переименовано в Военно-хозяйственное управление.

4 Справка Техкома ЦУС о нарукавных знаках//
РГВА. Ф. 47. Оп.7. Д. 32. Л. 22.

5 Журнал № 1 заседания Комиссии при ЦУСе по
выработке знаков различия по родам войск//Там же.
Ф. 46. Оп. 4. Д. 245. Лл. 25 и 25об.

6 Журнал № 2.//Там же. Лл. 26 и 2боб.
7 Журнал № 3.//Там же. Лл. 27 и 27об.
8 Журнал № 4.//Там же. Лл. 28,28об., 29,29об., 30.
9 Там же. Ф. 47. Оп.7. Д. 32. Л. 23.
1 0 Там же. Л. 19.
11 Выписка из Протокола № 100 заседания РВСР

от 1.III.1920.//Тамже.Л.21.
1 2 Там же. Ф. 46. Оп. 4. Д. 245. Лл. 12, 15.
13 Приказом ГПУ от 27.VI.1922 № 119 нарукав-

ные знаки различия по родам войск были введены в
войсках ГПУ.

1 4 Там же. Ф. 47. Оп. 7. Д. 32. Л. 41.
15 Комитет по выработке обмундирования и

снаряжения Красной Армии был создан приказом
Наркомвоена от 25.IV.1918 № 306 как временная Ко-
миссия по выработке форм обмундирования РККА.
10.ХII.1918 (пр. РВСР №356), подчиненной Всерог-
лавштабу. Комитет расформирован 18.IV.1921 (пр.
РВСР №818).

16 РГВА. Ф. 47. Оп. 7. Д. 32. Л. 49об.
17 РГАЭ (быв. ЦГАНХ). Ф. 338. Оп. 1. Д. 690. Лл.

18, 18об.
18 РГВА. Ф. 47. Оп.7. Д. 47. Л. 37.
19 Там же. Л. 33.

20 Там же. Л. 24.
2 1 Там же. Л. 26.
22 См. сноску 15.
23 РГВА. Ф. 47. Оп.7. Д. 47. Л. 57.
24 КСР создана 20.IV. 1918 и подчинялась РВСР.

27.IX.1922 постановлением Совета труда и обороны
включена в состав войск ГПУ.

(Окончание следует)

Варианты нарукавных знаков инженер-
ных войск: бронечасти (1920-22 гг),
электротехнические части (1920-24 гг),
военно-инженерные управления округов и
армий (1922-24 гг.). (Из коллекции автора)

Инженерные эмблемы по приказу РВСР
№322 от 31.1.1922:

1) инженерные управления округов
и армий; 2) дорожно-мостовые части;
3) электротехнические части; 4) инже-
нерные склады; 5) саперные части;
6) подрывные части; 7) понтонные
части; 8) моторные понтонные части;
9) минные части; 10) авто-мото-вело
части; 11) прожекторные части;
12) маскировочные части
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ГПУ — НКВД - КГБ

ОРГАНЫ И ВОЙСКА НКВД СССР
1934-1937 Валентин ВОРОНОВ

После образования 10.VI.1934 Народного
комиссариата внутренних дел СССР
сотрудникам органов государственной
безопасности, военнослужащим погра-
ничной и внутренней охраны было со-
хранено обмундирование, принятое в
ОГПУ (см. «Цейхгауз» № 1): рубаха или
рубаха-френч цвета хаки, синие шарова-
ры, цветные фуражки, кавалерийская
шинель. Подобная форма носилась и со-
трудниками "нечикистских" структур
НКВД — Главного управления исправи-
тельно-трудовых лагерей трудпоселений
и мест заключения (ГУЛАГ), Главного
управления пожарной охраны (ГУПО),
подразделений Административно-хозяй-
ственного управления (АХУ). Знаки раз-
личия (красные эмалевые ромбы, прямо-
угольники, квадраты и треугольники)
размещались на петлицах: крановых —
для органов и войск ОГПУ и зеленых —
для пограничной охраны.

Постановлением Политбюро ЦК ВКП(6)
№ ПЗЗ/95 от 10.IX.1935 всем органи-
зациям, учреждениям и лицам, за ис-

ключением военнослужащих пограничной и
внутренней охраны НКВД, комплектуемых по
призыву было категорически запрещено но-
шение формы и знаков различия, сходных с
РККА.

Руководство НКВД сразу же вступило в
активную переписку с ЦК ВКП(б) и Советом
Народных Комиссаров по поводу введения
нового обмундирования. В письмах секрета-
рям ЦК П.В.Сталину и Л.М.Кагановича Нар-
ком Г.Г.Ягода и его первый заместитель Я.С.
Агранов выдвинули немало проектов обмун-
дирования и знаков различия. Агранов наста-
ивал, в частности, на необходимости введе-
ния единой системы знаков различия в орга-
нах и войсках, мотивируя это тем, что все
структуры наркомата призваны решать
сходные задачи.

Служебная форма им виделась в виде
традиционной цветной фуражки, темно-си-
ней открытой тужурки с накладными карма-
нами (по типу открытого френча ВВС РККА),
такого же цвета брюк навыпуск. Летом пред-
полагалось ношение подобного комплекта
обмундирования белого цвета с белой же фу-
ражкой. Защитная рубаха и темно-синие
бриджи предполагались для ношения только
в полевых условиях. Для пограничной и внут-
ренней охраны предлагалось введение фор-
мы аналогичной обмундированию РККА, за
исключением фуражек и знаков различия.

В конечном счете, 4.X.1935 Политбюро
утвердило проекты. Темно-синий цвет об-
мундирования, как основной, вождями при-
нят не был, форму для органов и войск было
решено делать единообразной. В декабре сто-
роны пришли к согласию и 27.XII.1935 прика-
зами НКВД СССР № 396 (по ГУГБ) и № 399 (по
войскам НКВД) были объявлены новая фор-
ма одежды и знаки различия личного состава
ГУГБ, пограничной и внутренней охраны.

В связи с невозможностью в краткие сро-
ки переодеть в новое обмундирование со-
трудников всех многочисленных подразделе-
ний органов и частей войск НКВД, начсоста-
ву ГУГБ, пограничной и внутренней охраны,
согласно решению Политбюро от 29.XI,
было разрешено до 1.Х.1937 донашивать с но-

Ст. лейтенант ГБ (средний
начсостав) в суконной рубахе.

(Комплект обмундирования
из коллекции А.Шелюто).

Систему званий и знаков
различия см.

во 2-й части статьи

Комбриг (высший начсостав)
пограничной охраны в суконной рубахе.

выми знаками различия и петлицами следую-
щие предметы обмундирования старого об-
разца: рубаху с окантовкой, соответственно
присвоенному званию; плащ, без окантовки;
шинель, без окантовки.

Были определены сроки перехода к ноше-
нию новых знаков различия и петлиц: для
начсостава органов и войск - по мере при-
своения специальных и военных званий, а для
рядового и мл. начсостава войск НКВД -
c l.III.1936.
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1. Головные уборы
а) Основным головным убором органов

и войск НКВД являлась фуражка образца, ус-
тановленного для РККА в 1935 г.

Фуражка пошивалась из шерстяной тка-
ни традиционных для ведомства расцветок:
тулья василькового цвета и краповый око-
лыш - для ГУГБ и внутренней охраны; свет-
ло-зеленая тулья с темно-синим околышем -
для пограничной охраны. По верху околыша
и тульи на всех видах фуражек вшивались ма-
линовые канты.

Немного расширенный черный фибро-
вый лакированный козырек, над которым на
двух малых форменных пуговицах прикреп-
лялся так же лакированный черный раздвиж-
ной подбородный ремень.

Сотрудник госбезопасности (средний
начсостав). Обратите внимание на то,

что пуговицы на рубахе армейского
образца; рубаха застегивается на

4 пуговицы (вместо положенных 3-х).
(Из архива автора)

Высший, старший и средний начсостав
(далее— начсостав) носил фуражку круглый
год, а рядовой и младший начсостав (далее —
рядовой состав) - только в летнее время.

Летом вне строя при белой форме одеж-
ды начсостав мог носить белую фуражку с
козырьком и подбородным ремнем из ткани
того же цвета.

Сотрудникам транспортных отделов ре-
гиональных УГБ, на время дежурств на при-
станях, перронах вокзалов и станций, была
оставлена введенная ранее фуражка малино-
вого цвета с черным бархатным околышем.

б) Для ношения в полевых условиях нач-
составу сухопутных частей войск НКВД была
установлена шерстяная пилотка цвета хаки.

Летчикам войск НКВД была присвоена
шерстяная пилотка темно-синего цвета, кото-
рая носилась наравне с фуражкой при темно-
синем френче или рубахе.

Рядовой состав всех родов войск носил
хлопчатобумажную пилотку цвета хаки при
походной форме одежды.

В швы колпака и бортиков всех пилоток
вшивались малиновые канты, а на передний
шов нашивалась суконная пятиконечная
звезда из приборного сукна диаметром 3 см.

Мл. лейтенант ГБ (средний
начсостав) в кожаной куртке
неуставного образца

Воентехник 2-го ранга
авиачастей (средний начсостав)

войск НКВД в х/б рубахе
без окантовки

в) Для военнослужащих войск НКВД,
проходящих службу в районах с жарким кли-
матом, был введен хлопчатобумажный суб-
тропический шлем цвета хаки с пятиконеч-
ной звездой из приборного сукна диаметром
7,5 см.

г) Женщинами-сотрудниками ГУГБ в ка-
честве повседневного головного убора но-
сился трикотажный полушерстяной берет
темно-синего цвета. Летом при белом кос-
тюме вне строя допускалось ношение белого
берета.

д) В качестве зимнего головного убора
вводились:

Начсоставу: шапка-финки из серого или
коричневого меха, с верхом (колпаком) из
темно-серой шерстяной ткани - носилась
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Красноармеец автобронетанковых
частей войск НКВД в шинели и зимнем
шлеме. (Из архива автора)

Красноармеец
внутренней охраны НКВД

в зимней форме одежды

только при пальто с пристегнутым меховым
воротником.

Рядовому составу: зимний шлем сущес-
твующего образца из темно-серого полугру-
бого сукна с пятиконечной звездой из при-
борного сукна диаметром 8 см в передней
части колпака.

П р и м е ч а н и я :
* Приборное сукно (звезды на пилотках

и шлемах): краповое - для внутренней охра-
ны и авиачастей; светло-зеленое - для погра-
ничной охраны.

* На околыше фуражек и поверх сукон-
ных звезд на шлемах располагалась красная
эмалевая пятиконечная красноармейская
звезда установленного образца, диаметром
3,4 см с золочеными внешними краями и сер-
пом и молотом в ее центре. На пилотках по
приказу носились только суконные звезды.

* Субтропический шлем и пилотка войск
НКВД (кроме авиачастей) были введены для
комбинированного ношения со стальным
шлемом.

2. Одежда
а) Основным предметом форменной

одежды органов и войск стала рубаха цвета
хаки, со стояче-отложным воротником, пря-
мыми обшлагами, нагрудными накладными
карманами с клапаном на малой форменной
пуговице, переднем вырезом, прикрытым
планкой с открытой застежкой на 3 малые
форменные пуговицы:

— начсостав (с окантовкой по воротнику
и обшлагам): зимняя - суконная; летняя - из
хлопчатобумажной ткани (как правило носи-
лась без положенной окантовки);

— рядовой состав (без окантовки): из
хлопчатобумажной ткани.

б) Наряду с рубахой, начсостав авиачас-
тей войск НКВД носил открытый одноборт-

ный френч принятого в ВВС РККА образца из
темно-синей шерстяной ткани на 4 больших
форменных пуговицах, с мысковыми обшла-
гами, нагрудными накладными карманами с
клапаном на малой форменной пуговице.

в) Вне строя всему начсоставу разреша-
лось носить открытую однобортную тужур-
ку из темно-синей шерстяной ткани, на 3 боль-
ших форменных пуговицах.

г) Женщинам-сотрудникам ГУГБ, поми-
мо рубахи, носился открытый, однобортный
костюм английского покроя из темно-синей
шерстяной ткани, с гладкой юбкой той же
расцветки. Женщинам-сотрудникам ГУГБ
носить форму было не обязательно.

П р и м е ч а н и я :
* Воротники и обшлага рубах, тужурок и

френчей начсостава обшивались сутажом,
шириной 0,2-0,3 см: золотистым - для выс-
шего и серебристым - для старшего и средне-
го состава.

* При тужурке и открытом френче носи-
лись рубашки со стояче-отложным воротни-
ком и манжетами: светло-синяя с темно-си-
ним галстуком, белая с черным галстуком.
При женском костюме - английская блузка с
галстуком той же расцветки.

* Начсостав ГУГБ, а также летный и тех-
нический состав авиачастей войск НКВД носи-
ли на левом рукаве всех видов форменной
одежды установленные для них эмблемы.

* Летом вне строя начсоставом могли
носиться белые рубаха, тужурка, костюм (для
женщин), без окантовки, со съемными пуго-
вицами установленного образца.

д) При зимней рубахе и темно-синем
френче начсостав носил бриджи существую-
щего образца: зимние - из темно-синей шер-
стяной ткани. Летом при хлопчатобумажной
рубахе носились бриджи цвета хаки, однако
разрешалось ношение и зимних бридж.

е) Брюки навыпуск из темно-синей шер-
стяной ткани носились начсоставом вне строя
при тужурке (темно-синей или белой) и тем-
но-синем открытом френче.

П р и м е ч а н и е :
* В боковые швы брюк навыпуск и зим-

них бридж начсостава вшивались канты ма-
линового цвета, шириной 0,25 см. Летние
бриджи не окантовывались.

е) При всех видах формы одежды рядо-
вой состав носил шаровары существующего
образца: зимой из темно-синей полушерстя-
ной ткани, а летом из хлопчатобумажной тка-
ни цвета хаки, без окантовки.

2. Верхняя одежда
Вместо принятой в РККА шинели для нач-

состава органов и войск НКВД в качестве вер-
хней одежды было введено двубортное паль-
то-плащ «реглан» из темно-серой шерстяной
ткани, на 4 больших форменных пуговицах,
с отложным воротником. В зимнее время к
пальто подстегивалась меховая подкладка и
воротник по цвету меха шапки-финки.

Воротник и борта пальто Генерального
комиссара и комиссаров ГБ 1 ранга и только
воротник пальто остального высшего на-
чсостава ГУГБ и войск НКВД окантовывались
малиновым сукном.

П р и м е ч а н и е :
* Помимо верхней одежды, установлен-

ной приказами, начсоставу разрешалось но-

ЦЕЙХГАУЗ (6) 43



ГПУ — НКВД — КГБ

Полковник войск НКВД в кавалерийской
шинели старого образца. 1935 г.

Ст. лейтенант ГБ
в пальто-реглане. На правом фото —

с пристегнутым меховым
воротником и в шапке-финне.

(Комплект обмундирования
из собрания А.Шелюто)

шение вне строя плащей, пальто и курток из
кожи черного или темно-коричневого цвета,
со знаками различия и без них.

Рядовому составу была оставлена одно-
бортная шинель существующего образца из
полугрубого серо-шинельного сукна, с за-
стежкой на крючках.

Для головных уборов и форменной одеж-
ды начсостава были введены металлические
пуговицы особого вида, с поддоном, без бор-
тика, с выпуклым изображением прямой пя-
тиконечной звезды с серпом и молотом, диа-
метром: малые- 17 см и большие-28 см; для
высшего начсостава - золотистые; для стар-
шего и среднего - серебристые; для верхней
одежды всего начсостава - оксидированные,
темно-серого цвета. Нередко использовались
и обычные армейские пуговицы.

Пуговицы рядового состава - существу-
ющего красноармейского образца, черного
цвета.

4. Снаряжение
Для начсостава установлено армейское

снаряжение единого образца из кожи корич-
невого цвета с фурнитурой белого металла.
Для ношения оружия на поясной ремень с
правой стороны надевалась кобура. При ту-
журке носилась подвесная кобура, прикреп-

ного или темно-коричневого цвета, либо
черные хромовые сапоги, для комсостава
строевых частей и школ - черные хромовые
или яловые сапоги, а вне строя - ботинки с
крагами.

При брюках навыпуск (вне строя) весь
начсостав носил хромовые ботинки или полу-
ботинки из черной либо коричневой кожи.

Женщины-сотрудники ГУГБ при костю-
ме с юбкой носили ботинки или полуботинки
из черной или коричневой кожи на низком

ленная тренчиками к поясному ремню. Рядо-
вой состав носил поясной ремень, коричнево-
го или натурального цвета, с металлической
одношпеньковой пряжкой.

5. Обувь
Для начсостава ГУГБ, управлений и уч-

реждений войск НКВД с бриджами носились
краги с хромовыми ботинками из кожи чер-

(английском) каблуке. Ношение обуви на
французском (высоком) каблуке - запреща-
лось. Белые полуботинки разрешалось но-
сить летом вне строя при белом костюме.

Рядовому составу было присвоено ноше-
ние яловых ботинок с обмотками или яловых
(кирзовых) сапог черного цвета.

(Окончание следует)
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