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Русское войско XVII века

КОМАНДИРЫ ВЫБОРНЫХ ПОЛКОВ
Организация управления полками нового строя, в том числе выборными солдатскими
полками, была достаточно сложной и пока в полной мере не изучена историками. Современному исследователю, подходящему к изучению приказной системы с мерками позднейшей регламентации полномочий и четкого разграничения функций, данная система
неизбежно будет представляться запутанной. Структурно управление полками нового
строя удобнее представить в виде нескольких звеньев.

В

о-первых, управление полками включало в себя приказы, в которых эти полки
ведались. Например, для большинства
полков нового строя таковыми являлись
Иноземский и Рейтарский приказы. Кроме
непосредственной организации и управления, ряд полков также курировался приказом
Государевых Тайных дел — личной канцелярией царя Алексея Михайловича. Целая сеть
приказов была задействована в снабжении и
обеспечении полков. Мобилизационные вопросы решались с привлечением местной администрации тех городов и уездов, где набирались и проживали начальные люди, гусары,
копейщики, рейтары, драгуны и солдаты.
Наконец, общее управление полками на театре военных действий осуществлял Разрядный
приказ. Систему приказного управления выборными полками мы кратко очертили в предыдущей статье («Цейхгауз», № 13).
С приказами полки были связаны через
полковое делопроизводство, которое организовывалось полковым писарем или подьячим
при помощи ротных писарей и велось на съезжем дворе (в съезжей избе) данного полка.
Участие в полковом делопроизводстве принимали полковники и другие начальные люди.
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Делопроизводство съезжей избы документально оформляло различные вопросы внутреннего и внешнего управления полками.
Непосредственное внутреннее управление полком нового строя осуществлял командир полка. Обычно он состоял в чине
полковника, хотя возглавляли полки и генералы, а в некоторых случаях даже подполковники. Высокая степень концентрации власти
в руках командира являлась неизбежной необходимостью военного руководства. В то же
время это предъявляло высокие требования
к его личным качествам. Управление вверенным полком командир осуществлял с помощью начальных людей и урядников. Наряду
с полковником, непосредственное командование полка составляли «начальные люди
старшего чину»: подполковники (полуполковники, полковые порутчики) и майоры
(маеоры, сторожеставцы). В более широком
смысле под командованием полка подразумевалось все командное звено: все командиры подразделений и их заместители, начиная
с заместителя командира роты — по штату
должность поручика.
Выборные солдатские полки, как и в целом воинские части России XVII в., в основ-

ном назывались по своим командирам. Смена командира тут же изменяла название гусарского, копейного, рейтарского, драгунского,
солдатского полка или стрелецкого приказа
1
(полка) . Лишь к концу столетия появляются
названия полков по номерам, либо по местам
дислокации или месту комплектования. Проследить историю любой воинской части этой
эпохи возможно не иначе, как скрупулезно
установив имена всех командиров полка нового строя или стрелецкого приказа и хронологию их сменяемости. Но в отношении командиров выборных полков предыдущей историографией были допущены многочисленные ошибки и неточности. Поэтому в данной
статье мы, устраняя прежние заблуждения,
предлагаем точно выверенный список.
Первая попытка перечислить командиров выборных полков была предпринята
немецким военным историком Х.О.Р.Бриксом в 1867 г. Источником для него послужили воспоминания Х.Манштейна и «Хроника
Российской Императорской армии», составленная по повелению Павла I князем
С.Н.Долгоруковым. Ссылаясь на них, Брикс
писал, что, будучи образован в 1642 г., Первый
выборный полк (1. Elite-regiment) в 1648 г.
находился под командованием генерала
В.Дромонта (W.Drummond или Dromont) 2 .
Надо сказать, что ссылки Брикса на названную «Хронику» не подтверждаются. В 255
кратких полковых справках, помещенных
Приемы обращения с оружием по
«Учению и хитрости ратного строения
пехотных людей». Известно, что этот устав
использовался для обучения выборных
полков
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князем Долгоруковым, выборные полки не
упоминаются вообще. Самыми древними
полками в «Хронике» являются гвардейские
3
Преображенский и Семеновский . Причем
недостоверность такого удревнения истории
петровских потешных полков была убеди4
тельно доказана П.О.Бобровским . После генерала В.Дромонта, по Бриксу, Первым выборным полком до 1665 г. командовал
«General der Soldateti-ordnung» (general
saldatzkogo stroju) А.А.Шепелев. В походах
против крымского хана в 1675 и 1679 гг. полком командовал ставший в 1692 г. адмиралом
и генералом Франц Лефорт, который возглавлял полк при взятии Азова в 1696 г. и во
вновь сформированной Петром I армии.
Этот список с небольшими изменениями
был принят и тиражирован военным историком П.О.Бобровским, а затем и М.Д.Рабиновичем. Бобровский полностью следовал позиции Брикса, перечислив в числе «учредителей» и «первых начальников» выборных полков генералов Далейля, Альциля, Друмонда и
Крофурда (Crawfuird)3. Ссылаясь на Манштейна, он вслед за Бриксом повторял тезис о
якобы сохранившемся списке личного состава Первого выборного полка 1648 г., когда им
командовал генерал Друммонд 6 . В 1949 г.
А.В.Чернов в своей диссертации, хотя специально не рассматривал списки командиров
выборных полков, сделал существенный шаг
вперед. Он не сомневался, что бессменным
командиром Первого выборного полка в период 1656-82 гг. был Аггей Алексеевич Шепелев7. К сожалению, из-за политической конъюнктуры А.В.Чернову не позволили тогда
опубликовать результаты своих исследований. Поэтому не удивительно, что в 1977 г.
М.Д.Рабинович перенес в свой справочник
по полкам петровской армии все тот же список Брикса и Бобровского, лишь слегка его
подкорректировав, но при этом перепутав
номера выборных полков8.
Список Брикса, столь упорно повторяемый историографией, требует комментария,
дабы отделить информацию, имевшую место в действительности, от сведений недостоверных. Вилим Дромонт действительно дослужился в русской армии до генеральских
чинов и упоминается документами в связи с
формированием Первого выборного полка.
В декабре 7165-го (1656) г. боярин И.Б.Милославский выбрал из полка Дромонта 215
человек в полк Шепелева. Но отсюда совершенно не следует, что сам Дромонт был командиром выборного полка. Скорее наоборот, документ определенно характеризует
Дромонта как командира обычного полка
пешего солдатского строя, передавшего
часть людей на формирование Первого выОбучение роты движению в походном
строю по инструкции полковника Исака
Фан-Буковена, представленной в 1651 г.
возглавлявшему Иноземский приказ
боярину И.Д.Милославскому.
Положение начальных людей и урядничьих
чинов в походном строю роты:
Капитан — во главе роты; поручик — за
ротой, замыкающий; прапорщик — перед
пикинерами; сержанты — по обе стороны
строя; капралы — в первой шеренге своего
капральства, справа; барабанщики — между
третьей и четвертой шеренгой мушкетеров

ЦЕЙХГАУЗ (14)

Русское войско XVII века
Обучение стрельбе роты новоприборных
солдат (80 чел.) по «Учению
и хитрости...» (1647 г.) и инструкции
полковника И. Фан-Буковена (1651 г.)

Новоприборный солдат
из дворцовых крестьян.
Он одет еще в крестьянскую одежду,
но для обучения «солдатскому строю»
получил из казны закупленную
Голландии «солдатскую службу»:
новейший фитильный мушкет, банделер
и шпагу на перевязи из «красных яловичных
кож», изготовленной русскими мастерами

борного. Согласно документам, Вилим Дромонт вообще никогда не командовал ни одним из выборных полков. Два других командира, названных Бриксом, действительно
возглавляли Первый выборный полк, но датировка их командования требует уточнения.
Самым первым командиром Первого
выборного полка был в действительности
Аггей Алексеев сын Шепелев. Род Шепелевых, испомещенный на Белозере, служил по
Одоеву9. Свое происхождение Шепелевы,
согласно родословной легенде, выводили от
некоего Шела, выехавшего в XIV в. из Швеции служить «в Польшу х королю Ольгерду», а
от него на Русь к великому князю Дмитрию
Ивановичу Донскому10. В августе 1644 г. имя
Аггея Шепелева упоминается в челобитной
белян белозерских помещиков, находившихся на службе в Одоеве, об отпуске со службы
из-за удаленности их поместий, непроходимости дорог и плохих мест испомещения 11 .
Причем имя А.Шепелева по списку челобитчиков написано вторым. В 1646-49 гг. он находился на службе в Яблонове, где, в частности, «ведал валовое дело», т.е. руководил строительством яблоновского участка новой Белгородской засечной черты 12 . С марта 1653 по
апрель 1655 г. А.Шепелев исполнял должность приказчика в Стародубских дворцовых
селах Муромского уезда13. Еще до своего назначения командиром Первого выборного
полка А.Шепелев успел в 1652 г. к своему родовому поместью на Белозере присовокупить вотчину пустошь Вынорки в Московском уезде да приобрести в поместье в Вологодском уезде деревни Кузнецово и Романово, «что была пустошь Бородино»14.
Не имея должного боевого опыта, Аггел
Шепелев смог проявить свой недюжинный
организаторский талант, что, надо полагать,
и способствовало успеху его карьеры. А.Шепелев дослужился до думного генерала. Получил он этот чин когда полк его уже ведался в
Иноземском приказе, т.е. не ранее 1680 г. Генерал-майором же он стал в период ведомства его полка в Стрелецком приказе — по до-
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кументам не ранее 7182 (1673-74) и не позднее 7185 (1676-77) гг. Во всяком случае в
период борьбы с Разинщиной А.Шепелев вне
всякого сомнения носил еще чин полковника. В чине же думного генерала Аггей Шепелев возглавлял служилых людей своего полка
уже в походе за Великими Государями Иваном и Петром Алексеевичами в селе Воздвиженском и в Троице-Сергиевом монастыре в сентябре — октябре 1682 г.15, а 13 октября 1686 г.
А.Шепелев получил еще и дворцовый чин
окольничего 16 . Думной генерал Аггей Алексеевич Шепелев возглавлял Первый выборный полк в первом Крымском походе армии
В.В.Голицына в 1687 г., за что 30 декабря того
же года ему Казенный приказ 30 декабря 1688 г.
выдал Государево жалованье: золотный кафтан и серебряный золоченый кубок «с кровлею гороцкой» весом 2 фунта 46 золотников 17 .
Во втором Крымском походе 1689 г. Первый
выборный полк принял участие уже без своего командира. Подтверждает это запись о
пожаловании в августе 1689 г. урядников и
солдат обоих выборных полков за второй
Крымский поход. В ней Второй выборный
полк назван по имени своего командира,
Первый же — только по номеру, под которым
следовали 6 полковников этого полка: Иван
Захаров, Микита Борисов, Иван Кишкин,
Алексей Ботяговский, Алексей Чаплин и
Юрий Лим 1 8 .
В октябре — марте 7200 (1691/92) г. упоминается «московский Первый выборный полковника Григория полк Андреевича Янковского»19.
Капитан новокрещен Григорий Андреев сын
Янковский с окладом в 650 чети и в 41 руб.
денег 4 января 1678 г. был отпущен с Донской
службы и прислан из Посольского приказа,
ведавшего все донские дела, для дальнейшего
прохождения службы в Иноземский приказ 20 .
Уже в феврале того же года мы встречаем его
в чине майора в рейтарском полку стольника
и новоиспеченного полковника Григория
Иванова сына Шишкова при отправлении в
Чигиринский поход, а в декабре 1678 г. — при
раздаче Государева жалованья «за Чигиринс-
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кую службу и за отвод 186-го году», в каковом
походе этот полк участвовал в составе полка
думного дворянина генерала и сходного воеводы Венедикта Андреевича Змеева21. В 1691 92 гг. полковник Г.А.Янковский конечно не
мог являться действительным командиром
Первого выборного полка, поскольку к тому
времени по статусу и размеру его командиром
мог быть назначен лишь человек в генеральском чине. По всей видимости, полковник
Янковский, назначенный старшим полковником, какое-то время лишь номинально исполнял обязанности командира.
Однако, упоминание Янковского хронологически отодвигает очередь командования
Первым выборным полком Франца Яковлевича Лефорта. Иноземцу капитану Францу
Лефорту 18 мая 1676 г. в Печатном приказе
запечатали Государеву грамоту, писаную 28 октября 1675 г., об отпуске его на полгода в Цесарскую землю «для пожитков», оставшихся
после смерти его отца 2 2 . При объявлении в
Разряде 3 января 1689 г. предстоящего похода
с росписью войск по воеводским полкам в
полку товарища князя В.В.Голицына сходного воеводы окольничего В.А.Змеева указано

быть в полковниках у 2-го Елецкого полка
солдатского строю Францу Яковлеву сыну
Лефорту23. Первое упоминание Ф.Я.Лефорта
как генерала и командира Первого выборного полка в документах нам пока встретилось
лишь под 7201 (1692/93) г.24 На этом посту он
пребывал до самой своей смерти в 1699 г.
Подобно Первому выборному полку, недостоверным является и закрепившийся в
науке список командиров Второго московского выборного (Бутырского) полка за XVII столетие. Х.О.Р.Брикс со ссылкой на те же источники, что и в случае с Первым выборным полком, утверждал, что первым командиром Второго выборного полка был с 1642 г. полковник Альциль (Alciel). Затем его сменил генерал-лейтенант М.О.Кровков, командовавший
полком вплоть до стрелецкого мятежа 1682 г.,
когда Кровкову наследовал Р.Жданов. Далее,
по Бриксу, в 1685 г. полк находился под командованием стольника и полковника А.Бюста, от которого в свою очередь в 7195 (1686/
87) г. принял командование генерал Петер
Гордон25. П.О.Бобровский в целом повторил
перечень Брикса, творчески развив предположения последнего 26 . М.Д.Рабинович лишь

КОМАНДИРЫ ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО ВЫБОРНОГО (ЛЕФОРТОВСКОГО)
ПОЛКА СОЛДАТСКОГО СТРОЯ
Список командиров по Х.О.Р.Бриксу,
П.О.Бобровскому и М.Д.Рабиновичу
в 1642-1660 гг.
генерал Вильям Дремонт
(Друммонд, Дромат)
до 1665 г.
думной генерал Аггей Шепелев
в 1669-1699
Франц Яковлевич Лефорт

Достоверный список командиров
1656, декабрь-1687 гг.
полковник, генерал-майор, генерал,
думной генерал А.А.Шепелев
1689-1691 гг.
полк был без командира

1691-1692 гг.
полковник
Григорий
Янковский

Андреевич

1692-1699 гг.
генерал Ф.Я.Лефорт
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КОМАНДИРЫ ВТОРОГО МОСКОВСКОГО ВЫБОРНОГО (БУТЫРСКОГО)
ПОЛКА СОЛДАТСКОГО СТРОЯ
Список командиров
по П.О.Бобровскому

Список командиров
по М.Д.Рабиновичу

Достоверный список
командиров

с 1642 г.
иноземец полковник Альциль

с 1642 г.
Алкиель

1662-1682 гг.
датчанин полковник, потом генерал
М.О.Кровков

до 1682 г.
Матвей Кравков

1657-1661 гг.
полковник Яков Максимов
сын Колюбакин

1682-1687 гг.
полковник Родион Жданов
1685-1687 гг.
стольник и полковник Алексей Бюст
1687-1699 гг.
шотландец генерал П.И.Гордон
немного подкорректировал данный список,
перенеся его в свой справочник27.
Первый из указанных в списке командиров полковник по имени Альциль или Алкиель в просмотренных нами на сегодня документах приказов: Разрядного, Иноземского,
Устюжской чети, Государевых Тайных дел,
Конюшенного, Казенного, Печатного, остат-

с 1682 г.
Жданов
1685 г.
Бюст
1686-1699 гг.
Патрик (Петр) Иванович Гордон

ков Рейтарского и Стрелецкого и Оружейной
палаты, — пока не встретился. Это дает нам
основание с известной долей вероятности
утверждать, что либо сей господин есть фигура вымышленная, либо имя его изменено
до неузнаваемости. В то же время архивные
документы однозначно указывают имя настоящего первого командира, сформировавшего Второй выборный полк, — это Яков
Максимов сын Колюбакин (Кулюбакин). Родословная роспись Колюбакиных, согласно
исследованию Н.В.Мятлева, составленная в
1680-х гг., в Палату Родословных дел сдана
так и не была 28 . Яков Колюбакин испомещен
был на Алексине, где упоминается в 1650 г. в
связи с судным делом, когда искал бесчестье
своего отца Максима Колюбакина на Петре
Муралееве сыне Лодыженском29. В декабре
1652 г. Яков Колюбакин упоминается в жилецком чине 30 . В апреле 1656 г. вдова Наталья
Кузьмина жена Кулюбакина отказала свое
вдовьино прожиточное поместье в Алексинском уезде в Ымбольском стане жеребье с. Изволи в 65 чети своему племяннику жильцу
Якову Максимову сыну Кулюбакину31. В следующем же 1657 г. мы уже встречаем Я.М.Колюбакина в чине полковника Дворцового,
полка солдатского строя.
Полковничья карьера первого реального
командира Бутырского полка Я.М.Колюбакина трагически прервалась в 1661 г. В этот
период одна тысяча Второго выборного полка в драгунском строе во главе с полковником
действовала на территории Великого княжества Литовского в составе воеводского полка
думного дворянина А.Л.Ордина-Нащокина,
входившего в армию Новгородского разряда
под командованием боярина воеводы князя
И.А.Хованского. В начале октября И.А.Хованский выступил из Полоцка и, не доходя 10
верст до Десны, у села Кушликово (Кушниково) 8 октября встретил литовское войско
маршалка Жеромского. В завязавшемся бою
на Кушликовых горах литовцы были разбиты, и, отойдя, вступили в переговоры с
И.А.Хованским, затягивая время в ожидании
подхода короля Яна Казимира с коронным
Командир Первого выборного полка
Ф.Я.Лефорт. Раскрашенная гравюра
А.Шхонебека 1698 г.
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1661 (декабрь) — 1682(апрель)гг.
полковник, генерал
Матвей Осипович Кровков
1682 (апрель)-(1686) гг.
полковник Родион Жданов
1686-1699 гг.
генерал Петр (Патрик) Иванович Гордон

войском. В этом первом, победном для русских бою на Кушликовых горах и сложил
свою голову командир Второго выборного
полка полковник Яков Колюбакин вместе с
двумя другими начальными людьми своего
полку и восемью выборными драгунами 32 .
Полковничье тело отпустили к Москве в сопровождении 6 выборных драгун. Оставшимся же пришлось пережить всю тяжесть
поражения.
25 октября на помощь Жеромскому подошло коронное войско под командованием
Стефана Чарнецкого, посланного королем
вперед себя. Польская армия, обладая подавляющим превосходством, не позволила Хованскому отступить ночью и на рассвете всей
своей мощью обрушилась на его полк. В бою
под Кушликовыми горами 25 октября из состава Второго выборного полка пало 3 начальных человека, урядников же и солдат после боя недосчитались «безвести» — убитыми,
пленными и разбежавшимися 219 драгун.
Возглавивший полк после гибели Колюбакина майор Иван Коротнев, не смотря на рану, —
«пулка в ноге»— командовал выборными драгунами во время отступления. Вместе с остальными начальными людьми он «в строе
полк держал и великим жестоким боем мушкетною стрельбою и бердыши польским и литовским людем урон великой чинил; и тем де
стройным и жестоким боем драгунского полку
за иво Ивановым добрым проводом славно учинилось: в корунном и в литовском во всем войске многие де роты, переменяясь, жестоко на
иго, Ивана, приходили; и он де Иван стрельбою
свободился и з драгуны с последними людьми
отшел и пришел в Полотеск»33. После отступления налицо «в естях» в строю осталось 13
начальных людей и 627 выборных драгун. По
всей видимости воспалившаяся рана приковала майора И.Коротнева к больничной койке до мая 1662 г., когда Второй выборный
полк уже обрел своего нового командира.
29 декабря 1661 г. в Дневальных записках
Приказа Тайных Дел была сделана следующая запись: «Великий Государь ... после столового кушанья в 6-м часу в начале... изволил
идти в слободу в Бутырки и слушал вечерни. А
после вечерни пожаловал Великий Государь
Матвея Кровкова из маеоров в полковники к
пешему солдатцкому строю к выборному пол-
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Взятие Азова в 1696 г.
Фрагмент гравюры А.Шхонебека. 1699 г.
В свите царя Петра Алексеевича находятся
оба командира выборных полков. Спиной
к зрителю в пышном европейском платье
показан Франц Лефорт. Левее в профиль
изображен Патрик Гордон, который, подняв
правую руку, что-то объясняет тучному
боярину Федору Головину
ку на Яковлева место Кулюбакина. Государево
жалованье полковничество ему сказал и того
полку знамя ему дал боярин Семен Лукьянович
Стрешнев. А после того ему же дал печатную
книгу ратного ополчения, по чему ему разуме34
ти и строити пешей солдацкой строй» .
Остается лишь добавить, что приведенная
запись весьма известна в историографии.
Она неоднократно цитировалась историками, т.к. является едва ли не единственным
документальным свидетельством использования в армейской практике самого раннего
печатного устава «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», изданного
синодальной типографией в 1647 г.
С именем Матвея Осиповича Кровкова,
справедливо названного Бриксом, Бобровским и Рабиновичем вторым командиром
Бутырского полка, связан еще один миф, также подхваченный у Брикса и распространенный П.О.Бобровским. Бобровский называет
Матвея Осиповича датчанином Краффгофом. Производил ли свое происхождение
род Кровковых от «выезжих из немец», что
было модно уже в ту пору, или нет — нам не
ведомо, ибо родословная роспись их пока не
найдена. Но известно, что в конце XVII в.
таковая русскими муромскими дворянами
Кровковыми (Кравковыми) в Палату родословных дел подавалась35. Сам Матвей Осипович до того как стать полковником служил по
жилецкому списку (упоминается в 1647 г.) 36 .
В 1654 г., будучи стрелецким головой, он возил вино в Астрахань, и уже тогда М.Кровков
упоминается в дворцовом чине стряпчего37.
В апреле 1657 г. он едет в Казань по судному
делу своего отца старца Муромского Спасского Преображенского монастыря Иоси38
фа . С апреля 1657 по сентябрь 1658 гг. служит воеводой в Кокшайске39. Матвей Кровков еще до назначения командиром выборного полка к родовым землям в Муромском
уезде приобрел поместья в Вологодском, Владимирском и Кашинском уездах. Стряпчий,
побывавший воеводой и стрелецким головой, не мог быть написан в московский выборный солдатский полк в чин ниже майорского. Это назначение, очевидно, произошло
не ранее осени 1658 г.
20 лет М.О.Кровков командовал Вторым
выборным полков. Отстранение его от должности произошло лишь в ходе стрелецкого
бунта 1682 г. Тогда 30 апреля по челобитной
участвовавших в мятеже солдат Второго выборного полка генерал Матвей Осипович
Кровков был заключен в тюрьму с конфискацией всех земельных владений, а на его место назначен бывший подполковник Родион
Жданов с производством в следующий чин 40 .
Судя по всему, после подавления мятежа и
освобождения Кровкова из тюрьмы, несмотря на пожалование его чином думного генерала, командование Вторым выборным полком так и не было ему возвращено. В 1686 г.
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он уехал на воеводство в Якутск и, похоже,
даже пережил Аггея Шепелева.
Поправки М.Д.Рабиновича к данным
П.О.Бобровского по датировке командования полком Патрика Гордона мы принимаем, поскольку последний оставил подробнейший дневник, первое академическое издание которого, наконец, осуществляется в
наши дни 4 1 . Проведенное нами исследование позволяет с высокой степенью достоверности восстановить список реальных лиц,
командовавших Вторым выборным полком
за XVII столетие и уточнить датировку их
командования.
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научных кругах ореол заклятия. Наконец, благодаря
трудам Д.Г.Федосова, было осуществлено издание
первого тома Дневника П.Гордона, вышедшего в
2000 г. в серии "Памятники исторической мысли».
11
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Фураж для лошадей
барона Мюнхгаузена
Доношение поручика
Брауншвейгского кирасирского полка
К.Ф.И. фон Мюнхгаузена в канцелярию
генерал-губернатора Лифляндии
16 февраля 1741 года

Рига

Сего году, минувшего генваря 29 числа,
при приказе от Его Высокографского Сиятельства Высокоповелительного господина
генерал-фелтьмаршала и кавалера рейзграфа
де Лессия получена в обретающийся здесь в
Риге кирасирские роты с указу Его Императорского Величества из государственной Военной коллегии копия о довольствии лошедей
фуражом. А именно: на сутки кирасирской
авса по 3 гарца*, сечки по тому ж, сена по 16
фунтов**, саломы на месяц по 12 снапов;
подъемным и нестроевым — авса по 2 гарца с

Барон Карл Фридрих
Иероним фон Мюнхгаузен
(1720-1797).
Фотография с оригинала,
выполненного в 1752 г.
Г.Брукнером. Портрет
хранился в семье потомков
прославленного барона
и погиб во время Второй
Мировой войны.
Барон изображен в мундире
офицера Кирасирского Его
Императорского Высочества
Государя Великого Князя
Петра Федоровича полка
Офицер и рядовой
кирасирских полков.
1732-1742. Раскрашенная
литография неизв. художника.
1840-е гг. («Историческое
описание...». Ч. II. № 272.
ВИМАИВиВС)

пятою на десять долею, сена по 15 фунтов,
саломы на неделю по 12 снапов. И при том бы
полковым и ротным камандирам крепкое
смотрение и прилежное старание иметь, чтобы оный фураж лошедям сполна даходил.
И по силе Его Императорского Величества
указу помянутого числа фуражу из рижского
магазейна не довано. И определенный у того
магазейна рейтмейстер Линдерштерн не отпускает и объявляет, бутто у него об оддаче
фуражу по тому числу указу нет. А отпускает на
сутки: кирасирской — авса 2 гарца адна треть
гарца, сечки 2 гарца, сена 13 фунтов адна треть,
саломы на месяц по 5 снапов; подъемным и
нестроевым — авса по 2 гарца, сена 12 фунтов,
саломы на неделю по 12 снапов. И оным фуражом удовольствовать лошедей не можно, и от
недостатку фуража пришли другие в черное
тело, о чем и прежде к команде репортовано.
Чего ради и указом Его Императорского Величества поведено получать з довольством как
выше написано, и тем бы фуражем лошади в
доброе состояние немедленно приведены и
всегда исправны быть могли.
Того ради Лифляндской генерал-губернаторской канцелярии с покорностию прошу,
чтоб по силе Его Императорского Величества
указу обретающихся здесь в Риге Лейб и Брауншвейгского кирасирских полков двух рот
об отпуске на лошедей прибавочного фуражу
поведено б было к рейтмейстеру Линдерштерну послать указ.
Lieutenanat

v[on]

Munchhausen

РГВИА Ф. 393. Оп. 13. Д. 1569. Л. 56-57.
Публикация А.Капитонова
* гарц (гарнец) = 3,28 литра; ** фунт = 409,5 граммов.
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Фельдмаршальский кобель
1759 году октября 4 дня
из Генерального дежурства*
У Его Сиятельства Гд-на Генерал-Фелдмаршала** сего числа пропала сабака — кобель красной с смурыми пятнами и с загривеной, правило*** крутое, о которой во всех
полках и командах всем чинам публиковать,
и ежели кем оная поймана, то представить в
Генеральное дежурство.
Дежур-маиор
Залатарев

Илья

РГВИА Ф. 130. Ол. 1/205. Св. 1. Д. 1. Л. 27.
Публикация В.Егорова
*

Генеральное дежурство русской «Заграничной»
армии в Семилетнюю войну 1756-63 гг.
** Генерал-фельдмаршал П.С.Салтыков.
*** правило — хвост.

Немалые гвардейские
расходы...
В Кабинет Ея Императорского
Величества Лейб-Гвардии Семеновского
полку из полковой канцелярии
23 ноября 1767 года
Прошлого 1764 года ноября 17 дня имянным Ея Императорского Величества указом,
подписанным собственною Ея Императорского Величества рукою, высочайше повелено из находящейся при оном полку остаточной суммы отпустить заимообразно в Кабинет Ея Императорского Величества двадцать
тысяч шестьсот пятьдесят семь рублев. И по
тому высочайшему Ея Императорского Величества имянному указу в повеленное число
за неимением излишней суммы при полку
налицо отпущено тогда десять тысяч рублей.
А сего месяца от 16 числа, присланным в полковую канцелярию из Кабинета Ея Императорского Величества сообщением, требуетса
о возврате во оной Кабинет недоданных в
предписанном 764-м году десяти тысяч шестисот пятидесяти семи рублев. А как здесь*
при полку состоит налицо денежной казны
менее двух тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге хотя и состоит двадцать пять тысяч
восемьсот семь рублей, да к тому числу приметца переведенных отсюда по векселю четыре тысячи рублей, но из того числа следует выдать за подряженные к будущему 769му году на строение солдацких мундиров сукна с приклады семнатцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубли, за штап- и обер-афицерские шарфы четыре тысячи пятьсот дватцать шесть рублей, за бревна к перестройке
пришедших в ветхость обер-офицерских
домов и солдатских связей** три тысячи двесте восемдесят рублей, за дрова на топление
солдатам покоев четыре тысячи пятьсот шестьдесят рублей, им же в наступающую ныне
зиму за свечи до семисот рублей; да сверх
того на всю гранодерскую роту надлежит сделать вновь с медным прибором и позолотой
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гранатные сумы и патронные подсумки, которые от прошедшего давно сроку пришли в
ветхость, к чему потребно денег до трех тысяч рублев. И так за предписанными расходы
в Кабинет Ея Императорского Величества
требуемого числа денег отпустить неисчего.
О чем Кабинет Ея Императорского Величества и благоволит ведать.

Федор

Гренадеры Л.-Гв. Преображенского,
Семеновского и Измайловского полков.
1763-1786. Акварель П.И.Разумихина.
1840-е гг. («Историческое описание...».
Ч. V. № 728. ВИМАИВиВС)

Подполковник
Вадковский

РГВИА Ф. 24. Ол. 1. Д. 181. Л. 295-295об.
Публикация А.Вальковича
* В это время полк находился в Москве, сопровождая Екатерину II в ее путешествии в Казань
и Симбирск.
** Связи — избы.
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Ежели б дело было только в шляпах...
Отношение шефа Харьковского драгунского полка генерал-майора А.Р.Козенса генерал-интенданту армии князю Д.П.Волконскому
14 августа 1804 года

В городе Луцке
Милостивый государь

Нынешнего отпуска драгунские шляпы поступили в полк, мною командуемой*, таковой доброты, что положенного срока ни под каким избережением дослужить не могут. Полк же, стоя сего лета шесть недель в кантонирном
расположении и двадцать пять дней в лагере, при действии частых строев должен был иметь всегда и шляпы в употреблении, кои, будучи и в самой новости, действительно негодной выделки; к тому еще продолжением каждодневного дожжя так разрушились, что почти невозможно дать им и посредственной фигуры, ибо клей, смешавшись с
волною и выступивши наверх, совершенно оные безобразит, и при связке всегда великой делает лом. В таком случае, дабы избежать противного глазам в обмундировании вида и не отстать бы от других полков, осмеливаюсь
Вашего Сиятельства убедительнейше просить о даче кому следует вашего повеления отпустить ко мне в полк каски, с прибавлением им сверх срока одного году к дослужению за шляпы термина**; и ежели Ваше Сиятельство благосоизволит уважить мое желание, то не оставьте ускорить отпуск оных, дабы я в свободное зимнее время привесть
мог их в настоящую отделку и вид.
А между тем позвольте, Ваше Сиятельство, озаботить вас и другим еще объяснением. 15-го числа минувшего июля
месяца в эскадроне полкового командира полковника Миницкого, квартирующем в местечке Торчине, грозою зажжена эскадронная конюшня, и удар последовал прямо в цейхауз, где хранилась от несостояния комплекта людей амуниция и вещи, так что во мгновение при жестоком ветре распространился огонь по всем строениям; и поелику занимались спасением главнейшей части эскадронного состояния, то уже и не достало времени к дальнейшему успеху; при
каком происшествии простирается убытка в вещах и фураже до трех тысяч рублей. Соображаясь с здравым суждением,
не полагая, чтобы и сей припадок был причтен моей вине, то как я, дабы не потерять времени и не держать эскадрона в неисправности, уже некоторые погоревшие вещи пополнил, а на другие сделал подряд; Вашего Сиятельства предварительно усерднейше прошу, буди казна {как кажется) возьмет пополнение потери на себя, то чтоб не понесть мне
и в сем разе убытка, которого я в прошествии года потерпел чрез пожары до шести тысяч рублей, Ваше Сиятельство,
предпишите удовлетворить меня за оные по штатной цене деньгами.
Великостию сих благоснисхождений чувствительнейше обяжете тою глубочайшей преданностью и почитанием, с коими я всегда к вам имею честь быть
милостивый государь Вашего Сиятельства
покорнейший слуга Александр
Козенс
Помета: Сентября 8 дня 1804 № 1848.

* В 1796-1814 гг. старшим
начальником регулярного
полка российской армии
считался его шеф. Он следил за состоянием строевой и хозяйственной части
полка и при упущениях
обычно компенсировал
потери из собственных доходов. Командир же полка
являлся ближайшим помощником шефа, отвечал
в основном за строевую и
боевую подготовку и замещал шефа в случае, если
тот по какой-либо причине
не мог лично находиться
при полку. Шефом Харьковского драгунского полка
в 1804 г. был генерал-майор
Александр Рыцаревич Козенс, а командиром — полковник Миницкий.

** Имеется в виду двухлетний срок, на который шляпы выдавались в полки. По
истечении срока из Комиссариата отпускали новые.
Предписание генерал-интенданта армии князя Д.П.Волконского
18 октября 1803 г. вместо
Киевской комиссариатской комиссии
шляп драгунам были при№ 1977
11 сентября 1804
своены каски. Но по существовавшему правилу снабВ уважении просьбы ко мне шефа Харьковского драгунского полка г. генерал майора Козенса, предписываю сей
жать ими полки начинали
Комиссии, когда будет доставлен в оную из Москвы прибор на каски, отпустить его в помянутый полк, но с тем
лишь по мере истечения
однакоже, чтобы срок каскам считать с того времени, когда кончится оный имеющимся в том полку шляпам.
сроков прежде выданным
РГВИАФ. 12. Оп. 11. Св. 59. Д. 2641. Л. 85-86.
Публикация А.Вальковича головным уборам.

Офицер и рядовой
Переяславского
драгунского полка.
1803.
Раскрашеная гравюра
неизв. художника. (ГИМ)
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Россия в наполеоновских войнах

Образцовые рисунки для русской кавалерии. 1808-1810
Д р а г у н с к и е полки ( 1 )

Александр ВАЛЬКОВИЧ

«Бери свой быстрый карандаш, рисуй, Орловский, ночь и сечу!» —
эти пушкинские строки обращены к известному художнику той
поры Александру Орловскому (1777-1832), яркому представителю
романтизма в России. В 1802 году приехал он из Варшавы в Петербург, молодой, талантливый, уже добившийся признания. Граф
Станислав Потоцкий представил его великому князю Константину Павловичу. Познакомился цесаревич и с работами польского
художника. Динамичный его рисунок, умение схватывать характерные черты понравились брату царя. Орловский был
помещен в Мраморный дворец и определен в придворные живописцы с завидным жалованием по шесть тысяч рублей в год, почти
в два с половиной раза превышающим казенное содержание
гвардейского генерала.

О

бязанность художника состояла, по свидетельству современника, «в исполнении требовании великого князя, заказывавшего
ему разные рисунки по предметам, относившимся до образования и преобразования русской армии...». В 1809 году за картину «Бивуак
казаков» Орловский удостоился звания академика батальной живописи. Десять лет спустя он причисляется к Военно-топографическому депо Главного штаба Е.И.В. для сочинения рисунков мундиров
российских войск. Но наибольшую известность художнику принесли литографированные листы, изображающие всадников, батальные
сцены, русские тройки и картины из мирной жизни 1 .
Из исполненных же им по заказу великого князя работ назовем
серию гравюр из 16листов 1803-1804 годов, представляющих офицеров и нижних чинов гвардейской пехоты и артиллерии в нововведенной форме 2 . В 1807 году Орловский представил цесаревичу новый
труд— 13 акварелей, изображающих мундир, снаряжение и вооружение формируемого батальона Императорской милиции 3 . Наконец, в
1808-1810 годах художник исполнил 57 образцовых рисунков для кавалерийских полков, размером в большой лист. Из них два гравировал он сам для образца, в одних очерках, без теней. Все остальные гравировали в Академии художеств. Осенью 1810 года работа над этой
серией была завершена. 1 октября этого года в журнале Совета Академии записали: «Представленные господином вице-президентом поПортрет А.О.Орловского. Художник К.Л.Рейхель. 1815 г. (ГРМ)
лученные им при письме от г. полковника и адъютанта Его Высочества
Ивана Григорьевича Лагоды по трем счетам 2369 руб. 9 коп. за сделан- иметь галун по верхнему и боковым краям. Следовательно, эти образные академиком Орловским рисунки, выгравированные и отпечатан- цовые рисунки должно отнести к ноябрю 1808 — марту 1809 года.
ные при Академии для кавалерийских полков, записать в приход в наДрагуны вооружены палашами образца 1806 года и ружьями, в то
стольный и кому следует по счетам заплатить»4.
время еще называвшимися мушкетами. Следует заметить, что несмотПервые 22 литографированных листа пронумерованы и предря на указание составителя «Исторического описания...» о получении
ставляют драгунские полки, другие нумерации не имеют. 20 листов
драгунскими полками (за исключением состоявших в Кавказской инпосвящены кирасирам и 15 — гусарам3. Трудно переоценить значение
спекции) новых палашей со стальными ножнами 9 , его художники
этого уникального источника. Вызывает лишь сожаление, что отсутпредпочли изображать их в ножнах кожаных с металлическим прибоствуют листы с уланами. Образцовые рисунки широко использовали
ром. Между тем, в употреблении были и те, и другие. Остается добахудожники николаевской поры, привлеченные к работе над иллюсвить, что, согласно документам Артиллерийского ведомства, в первой
трациями «Исторического описания одежды и вооружения российских
половине 1811 года драгунские полки снабдили новыми палашами —
войск»6. Незначительная их часть приводилась в юбилейных полковых
факт, остававшийся доселе вне поля зрения исследователей10. В полки
историях7. Но в полном виде они никогда не воспроизводились.
1-й и 2-й кавалерийских дивизий вместе с отдельной бригадой, стоявшей в Финляндии, поступили палаши образца 1809 года11 с клинками,
Рисунки для драгунских полков не имеют даты их создания. Не дазаказанными в Золингене, и, в отличие от кирасирских, в кожаных
тировано и их описание, которое удалось найти в одном из дел канножнах. В полки 3-й, 4-й и 5-й дивизий отправили из Киевского и Мосцелярии цесаревича, с 30 августа 1807 года — генерал-инспектора всей
8
ковского арсеналов свыше семи тысяч «цесарских» — т.е. австрийских
кавалерии . Впрочем, ответить на вопрос, к какому времени они при— палашей со стальными ножнами. Вероятно, это был трофей наших
надлежат, можно на основе самих изображений. Драгуны представвойск, добытый в походе в Галицию в 1809 году. В Курляндский же
лены в мундирах с погоном только на левом плече и в касках нового
полк такие палаши поступили из Лейб-Кирасирского Ее Величества
образца, утвержденного 26 ноября 1808 года. Таким образом рисунполка (разумеется, после того, как кирасиры получили новые). Не обки не могли быть выполнены раньше этой даты. В то же время у унновили тогда свое оружие в указанных дивизиях лишь Черниговские
тер-офицеров галун нашит по нижнему и боковым краям воротнии Тверские драгуны, уже имевшие австрийские палаши12. Таким обрака. Известно, что уже 4 апреля 1809 года им было повелено впредь
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зом, в Отечественной войне 1812 года клинки
русских драгун, вопреки расхожим утверждениям, не уступали неприятельским.
Впервые публикуя литографированные
рисунки Орловского с их описанием, мы сочли нелишним обнародовать также еще два
редких документа. Они прилагались к реестру
образцовым вещам, отправленным, очевидно, в первой половине 1808 года: «Форма
драгунских полков рядовым» и «Список армейских кавалерийских полков, с показанием
высочайше утвержденного полкового цвета
11
сукна на выпушки и обкладки амуниции» .
Внимательный и знающий предмет читатель
обнаружит в первом целый ряд интересных
деталей, касающихся каски образца 1803 года
№15.Изображает офицера
и унтер-офицера пеших в парадном убранстве,
из коих унтер-офицер с обнаженным
палашом, как оный должно держать
в пешем строю

14

Капитан Иркутского драгунского полка
И.О.Бартенев. Портрет работы
неизвестного художника. Около 1806 г.
(Музей-панорама «Бородинская битва»).
В 1807 г. Иван Осипович Бартенев (17701834) был произведен в майоры и оставался в этом чине 11 лет. К моменту отставки
в 1818 г. он числился самым старым по
дате производства майором легкой
кавалерии. И.О.Бартенев был отцом
издателя журнала «Русский архив» Петра
Ивановича Бартенева. Знаменитый историк
был уверен, что отец участвовал в Бородинской битве. Все его позднейшие
биографы охотно повторяли эту версию.
Но документы свидетельствуют, что в 1812 г.
И.О.Бартенев, командуя Арзамасским
драгунским полком, находился в
3-й Западной армии. Это нисколько
не умаляет боевых заслуг храброго
майора. За взятие знамени при штурме
Борисова 9 ноября 1812 г. он был награжден орденом Св. Владимира 4-й
степени с бантом
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Обер-офицер Курляндского драгунского
полка. Миниатюра работы неизвестного
художника. Около 1810 г.
(Всероссийский музей А.С.Пушкина)
Этот портрет долгое время считался
изображением кавалерист-девицы
Надежды Дуровой. Но она служила в
легкой кавалерии и отношения к драгунам
не имела. Так что имя этого офицера пока
остается неизвестным. Миниатюра
показывает внешний вид драгунских
офицеров после реформ 1807-1808 гг.
№ 16. Представляет двух драгун пеших в
парадном убранстве, какую оные должны
иметь в пешем строю позитуру, из коих один
имеет ружье на плече, а другой сделал оным
на караул, первого вид спереди, а другого с
левой стороны; у сею последнего весьма ясно
видно, как должен быть пристегнут палаш
на крючке и штыковые ножны.

ЦЕЙХГАУЗ (14)

(ее прототипом послужила каска австрийской
кавалерии) и предметов обмундирования
драгун той эпохи. Сведения эти не вошли ни
в одно из специальных изданий, не исключая
и основополагающего «Исторического описания...». Надо признать, что содержащиеся в
последнем документе данные о полковых цветах Лифляндского, Житомирского, Финляндского и Митавского драгунских полков разительно отличаются от приведенного Висковатовым и в этом случае заставляют усомнить14
ся в достоверности его материалов .
Автор считает своим приятным долгом
выразить глубокую признательность сотруднику ГИМ Нине Михайловне Пыровой за
любезно предоставленную возможность познакомиться с собранием образцовых рисунков Орловского, старинному другу Юрию
Павловичу Бабьяку — за помощь при подготовке публикации, а также Александру Владимировичу Кибовскому — за подбор портретов драгунских офицеров.
(продолжение следует)
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Наполеоновские войны
1

Карсавин Л. Орловский Александр Осипович // Русский биографический словарь. Обезьянимое — Очкин. СПб., 1902. С. 313-315; Ровинский Д.А. Подробный словарь русских граверов. СПб., 1895. Стб. 483484.
2
Ровинский ошибочно часть этих листов назвал изображением «солдат и офицеров Павловского полка» (Указ.
соч. Стб. 485). Уникальные акварели ныне хранятся в
Государственном Эрмитаже, а Государственный Исторический музей располагает полным комплектом
гравюр.
3
Находятся в Эрмитаже. В собрании ГИМ имеются 3
копии этих акварелей, подаренных Финляндскому
полку великим князем Михаилом Павловичем в 1835
году. См. Марии А.Н. Краткий очерк истории ЛейбГвардии Финляндского полка. СПб., 1846. С. 11.
4
Ровииский Д.А. Указ. соч. Стб. 499.
5
Нам известны полные собрания этих литографированных рисунков в ГИМ и Русском музее. 19 из номерных листов содержит коллекция Военно-ученого архива в Российском государственном военно-историческом архиве.
6
См. Висковатов А.Н. Историческое описание одежды
и вооружения российских войск. Ч.ХI. СПб., 1900.
7
В частности, некоторые листы с драгунами были приведены в «Истории Лейб-Гвардии Конногренадерского полка» генерала Н.В.Дубасова (Т. 11. СПб., 1903).
Два листа из «гусарской сюиты» содержит «История
3-го драгунского Сумского полка» ротмистра П.П.Голодолинского (Ч. 2. М., 1902).
8
РГВИА.Ф.25.Оп. 1/160. Д. 1897.Л. 7-9об.
9
Висковатов А.В. Указ. соч. Ч.ХI. С. 32.
10
См.дело-По высочайшему указу об отпуске в кирасирские и драгунские полки из состоящих в Санктпетербургском арсенале и прочих местах нового калибра палашей». Март—июнь 1811. ИВИА.Ф.5.Оп.4.Д. 1239.
11
Бытующее до сих пор мнение (см. Висковатов А.В.
Указ. соч. Ч. XI. С. 18.; Кулинский А.Н. Русское холодное оружие военных, морских и гражданских чинов
1800-1917 годов. Определитель. СПб., 1994. С. 28-29)
о введении в 1810 году нового образца кирасирского
палаша следует признать ошибочным. В действительности, согласно документам Военного министерства
и канцелярии цесаревича, такие палаши, подобные
французским 1805 года, гвардейские кирасиры получили весной 1809 года, а армейские — в 1811 году
(РГВИА.Ф. 1.Оп. 1.Д. 1785. Л. 10-11, 25, 30-32; Ф. 25.
Он. 1. Д. 1535. Л. 1 -2о6., 5-7о6.; Ф. 3545. Oп. I. Д. 520.
Л. 39,81).
12

13
14

РГВИА. Ф. 5. Оп. 4. Д. 1239. Л. 1-1об., 5-8, 17-18; Ф. 25.
Оп. 1.Д. 1535. Л. 2об.
РГВИА.Ф. 25. Oп.1/160. Д. 1897.Л.2-4об.,5об.-6.
Ср. Висковатов А.В. Указ. соч. Ч.ХI. С. 31.

Унтер-офицер Владимирского драгунского
полка. 1811 г. Акварель неизв. художника.
1840-е гг. («Историческое описание...».
Ч. XI. № 1449)
Наглядный пример использования
художниками образцовых рисунков
А.О.Орловского
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МУНДИРЫ ЛЕСНОГО ВЕДОМСТВА
с 1803 по 1855 гг.

Сергей ПОПОВ • Леонид ШЕПЕЛЕВ

сочайшим указом от 29 декабря 1799 г., в департаменте присутствовали директор или управляющий, 4 старших и 2 младших советника. В состав департамента входили канцелярия, чертежная, приказный стол, регистратура и шесть отделений, заведовавших лесами
разных областей Империи. Первым директором Лесного департамента стал О.М.Дерибас.
ще в 1722 г. Петр I организовал в губерМестное лесное управление в губерниях,
ниях службу вальдмейстеров, которые
организованное на основании указа 12 марта
«имели присмотр» за ценными кора1798 г., возглавлялось 40 обер-форстмейстебельными лесами и подчинялись Адмиралрами*, которым подчинялись 160 форстмейтейскому ведомству. Именным указом Павла I
стеров и 124 землемера, а также ферстеры и
от 26 мая 1798 г. при Интендантской экспедиунтер-ферстеры 2 . Для занятия должности
ции Адмиралтейств-коллегий было повелено
составить «особый департамент для лесной ча- форстмейстера или обер-форстмейстера предусматривалась сдача специального экзамена
сти», в ведение которого передавались все
леса Империи, «кроме одних помещичьих»1. В по лесоводству; в 1800 г. для их подготовки
задачи Лесного департамента входило « приве- был учрежден 4-годичный форстмейстердение государственных лесов в известность», ский класс при Морском кадетском корпусе.
охрана их от «непозволительного опустошеПри учреждении министерств в 1802 г.
ния», лесоразведение и получение доходов от
Лесной департамент был причислен к Минилесов, а также руководство местной лесной адстерству финансов 3 . 11 ноября 1802 г. был
министрацией. По штату, утвержденному Выпринят «Устав о лесах»4, а 11 марта 1803 г. —
новый штат департамента5. Во главе лесного
управления был поставлен главный директор
государственных лесов; в состав присутствия
департамента включались 6 советников и 3
члена от заинтересованных ведомств: от Адмиралтейств-коллегий (по корабельным лесам),
от Берг-коллегии (по лесам заводским) и от
Коммерц-коллегии (по части торговли лесом).
Должность главного директора в 1803-09 гг.
занимал К.-Л.И.Габлиц, а затем Г.В.Орлов.
Указом от 13 апреля 1803 г. были введены
мундиры для чиновников, служащих в Лесном департаменте6. Сам мундир, или кафтан,
полагался однобортный, темно-зеленый, на
темно-зеленой же подкладке, с воротником и
обшлагами зеленого бархата и с «косыми»
карманами (т.е. прорезанными не горизонтально, а почти вертикально). По всем краям
(а также по верхнему краю воротника и обшлагов) кафтан был «обложен красным шнурком» в виде канта. Пуговицы полагались «белые плоские». Главный директор носил при
мундире белые камзол и короткие штаны с
чулками и башмаками, а прочие чины — белые же длинные панталоны с «ботинками»
(короткими сапогами). Форстмейстерам полагались ботфорты со шпорами. Форменная
шляпа общего образца у всех чиновников,
«состоящих в классах» (т.е. имеющих классные чины), дополнялась бантом (кокардой),
перехваченным галунной петлицей, и серебряными кисточками в углах; им же полагался и серебряный офицерский темляк на шпаге. Шляпы генеральских чинов дополнялись
белым перьевым плюмажем вдоль полей.
Впрочем, эти отличия были характерны и
для мундиров других ведомств.
Оформление мундира дополнялось серебряным шитьем, разряды которого опре-

В 1839 г. был учрежден Корпус лесничих,
третий (после корпусов путей сообщения
и горных инженеров) военизированный
корпус в составе гражданского ведомства.
Но история центральных лесных учреждений в России началась значительно раньше.

Е

делялись должностными рангами чиновников. Главному директору государственных
лесов полагалось шитье в виде гирлянды
«вокруг» воротника и по верхнему краю обшлагов, а также в форме трех узорчатых петлиц на карманных клапанах. Мундиры советников Лесного департамента имели по две
такие же петлицы на воротнике и по три на
разрезных обшлагах и на карманных клапанах, «как и у главного директора». Такой же
мундир полагался и обер-форстмейстерам,
но с одной «нашивною» (?) петлицей на воротнике и с двумя на обшлагах. «Имеющим
штаб-офицерские чины» были присвоены
петлицы только на обшлагах, а «форштмейстеры и служащие... в обер-офицерских чинах»
получили мундиры без шитья, с воротником
Главный директор государственных лесов
(слева) и чиновник Лесного департамента,
служащий в штаб-офицерских чинах.
Рисунки к именному указу
от 13 апреля 1803 г. (РГИА)

* Форстмейстер — от нем. Forstmeister — лесной
начальник; ферстер — Forster — лесник.
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(как, видимо, и обшлагами) не из бархата, а
из зеленого сукна.
Изображения чиновников лесного ведомства в мундирах всех пяти разрядов можно видеть на приложенных к указу рисунках;
они сохранились в Российском государственном историческом архиве7 и впервые публикуются в нашем журнале. Следует отметить,
что эти рисунки, хотя и талантливо исполненные, далеко не во всем помогают понять
описание, а зачастую прямо ему противоречат. Так, узор шитья показан весьма схематично {возможно, существовал отдельный
рисунок шитья, не дошедший до нас). На
борте мундира нашиты где пять, где шесть
пуговиц; между тем нам известно, что подавляющее большинство мундиров первого десятилетия XIX в. застегивалось именно на
шесть пуговиц. На обшлагах у обер-форстмейстеров и штаб-офицеров изображено по
три петлицы, а не по две, как в указе, и расположены они не на самих обшлагах, а на клапанах, о которых в описании нет ни слова
(причем клапаны дорисованы явно неумело
и второпях). Если следовать букве указа и
провести аналогию с известными мундирами
других ведомств, то шитье должно было бы
размещаться либо в форме вертикальных
петлиц на передней части обшлага, либо горизонтальными петлицами у его заднего разреза (в последнем варианте третья петлица —
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у советников — размещалась бы выше обшлага, на рукаве). К сожалению, ни одного
портрета лесных чиновников того времени
нам неизвестно, и детально выяснить вид их
мундиров не представляется возможным.
Нельзя не отметить также различия в
покрое изображенных мундиров. Главный
директор одет в мундир гражданского покроя, на что указывают неподвернутые полы,
«круглые» обшлага, шитье в виде гирлянды,
короткие штаны с чулками и башмаками.
Мундиры же прочих чиновников явно имеют военный покрой, о чем свидетельствуют
отвороты фалд, разрезные обшлага с клапанами, шитье в форме петлиц, сапоги со шпорами. Подобный «разнобой» в покрое мундиров главы ведомства и прочих его чинов
ни в одном из других ведомственных мундиров не встречается.
Все описанные неточности и несоответствия объясняются тем, что мундир Лесного
департамента был одним из первых ведомственных мундиров «французского» образца,
принятого в России с началом нового века и
нового царствования. Четких правил и традиций «мундиротворчества», по-видимому,
еще не существовало.
* * *
Лесной департамент просуществовал тринадцать лет. В 1811 г., на основании нового

Советник Лесного департамента (слева);
обер-форстмейстер (справа); чиновник
Лесного департамента, служащий в оберофицерских чинах, или форстмейстер
(на соседней странице). Рисунки к
именному указу от 13 апреля 1803 г. (РГИА)
учреждения Министерства финансов8, он был
упразднен, а дела переданы новоучрежденному Департаменту государственных имуществ
и распределены по различным его отделениям, среди которых были отделения корабельных и казенных лесов. Лесные мундиры старших разрядов вышли из употребления, но
чины местного лесного управления, сохранившего свое устройство, продолжали носить
и прежнюю форму.
14 марта 1819 г. были установлены мундиры для служащих общего состава Министерства финансов 9 . Относительно чиновников
Лесного ведомства при этом указывалось, что
они «сохраняют прежние мундиры». Между
тем к концу 1810-х гг. вид их обмундирования
уже несколько изменился, следуя общим переменам, постепенно происходившим в покрое
и деталях гражданских мундиров. Так, вырез
пол спереди стал более выраженным; воротник сделался ниже, а шитье на нем гуще; спереди по борту стали нашивать не 6, а 8 пуговиц (к концу 1820-х гг. их будет уже 9). Кокарда на шляпе, которая еще в 1804-05 гг. приоб-
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рела форму розетки, с 1815 г. дополнилась
серебряной полоской по краю.
19 марта 1826 г. служащим Лесного ведомства было предписано при мундире использовать темно-зеленые панталоны без
выпушки, «а белые панталоны и ботфорты
10
вовсе не носить» .
19 июня 1826 г. издано положение «О новом устройстве лесной части». Немецкие звания были заменены их русскими аналогами.
Обер-форстмейстеры были переименованы
в губернских лесничих, а форстмейстеры,
ферстеры и т.д. — в старших, младших лесни11
чих и подлесничих . Эти перемены не коснулись лишь Курляндии, где существовала особая организация лесного управления, а немецкий был официальным языком делопроизводства.
Положением о гражданских мундирах,
утвержденным 27 марта 1834 г., вид лесных
мундиров был несколько изменен и тем самым приведен в соответствие с общей системой ведомственных мундиров в Империи 12 .
Согласно Положению, для чиновников Лесного ведомства устанавливался однобортный
(на 9 пуговиц) мундир гражданского покроя,
по-прежнему темно-зеленый, с воротником
и разрезными обшлагами зеленого бархата,
окантованными красной выпушкой. Карманные клапаны полагались прямые (горизонтальные), также с красной выпушкой. На
плоских белых (серебряных) пуговицах вводилось изображение государственного герба
(двуглавого орла). При мундире носили белый галстук, шляпу и шпагу прежнего образца, длинные темно-зеленые панталоны навыпуск и короткие сапоги с привинченными
шпорами.
Ранги должностей по-прежнему различались серебряным шитьем на воротнике и обшлагах мундира. Узор шитья, по-видимому,
остался тот же, какой был введен в 1803 г.,
лишь стал несколько гуще с годами. На этот
раз к указу прикладывался крупный его рисунок 13 , на котором видно, что узор составлен
из дубовых листьев и желудей и стилизованных побегов лиственницы. Шитье самого
старшего разряда, присвоенного губернским
лесничим и курляндскому обер-форстмейстеру, составлялось из крупной петлицы («половинного» узора) на концах воротника и парных вертикальных петлиц под пуговицами на
обшлагах, а также узкого шитого канта с блестками. Это максимальное шитье соответствовало лишь 6-му разряду в общей 10-разрядной системе (для лесных мундиров 1-5
разряды не предусматривались из-за отсутствия в ведомстве центрального органа). Мундиры 7-го разряда, присвоенные начальнику
Лесного института и старшим лесничим, имели такое же шитье на воротнике, а на обшлагах лишь кант без петлиц. 8-й разряд, полагавшийся помощникам губернских лесничих,
окружным лесничим и форстмейстеру (в Курляндии), имел шитье только на воротнике.
Мундир 9-го разряда (с одним только
кантом на воротнике и обшлагах) был присвоен приставам лесных застав, младшим
лесничим и курляндским ферстерам. Мундир
10-го разряда (с кантом лишь на воротнике)
носили подлесничие и унтер-ферстеры14.
Должностной знак курьера Лесного
департамента. 1803 г. (реконструкция)
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В будние дни, в качестве вицмундира,
чиновникам разрешалось носить темно-зеленый двубортный фрак с отложным воротником зеленого бархата и мундирными пуговицами. При фраке шпагу не носили, а шляпа полагалась круглая, типа цилиндра. Для
наружных работ надевали однобортный
сюртук на 8 пуговиц, со стоячим воротником
зеленого сукна, окантованным красной выпушкой. Зеленый суконный околыш с красными выпушками имела и фуражка, которую
носили при сюртуке. Сюртук могли надевать
и поверх мундира, вместо пальто, но тогда
при нем полагались шляпа и шпага.
Низшим канцелярским служителям полагались сюртуки по покрою присвоенных
военным писарям. На фуражке шнурком
выкладывались первые буквы названия ведомства. Старшие из служителей — канцеляристы — имели на сюртуке серебряный унтер-офицерский галун.

* * *
В 1803 г. для подготовки специалистов Лесного ведомства в Царском Селе было открыто
Практическое лесное училище. В 1811 г. оно
было переведено в Петербург и преобразовано,
в соединении с Лесной школой гр. Орлова, существовавшей с 1808 г. «на Елагином острову»,
в С.-Петербургский лесной институт, или
Форст-институт (двумя годами позднее в него
был влит еще один Лесной институт, который
действовал с 1804 г. в Козельске). Преподаватели Форст-института носили мундиры Лесного
ведомства, форма воспитанников имела соответствующие цвета. В 1829 г. воспитанникам
были присвоены несколько измененные
мундиры: однобортные темно-зеленые (на 8
пуговиц), со светло-зелеными воротником и
выпушкой, «по покрою Лесного мундира». Зимой с мундиром надевали серые суконные
панталоны, темно-зеленую фуражку со светло-зеленым околышем и серую шинель со
светло-зеленым воротником, а летом — клеенчатую фуражку и полотняные панталоны. В
классах носили темно-серые двубортные куртки со светло-зелеными выпушками15.

В 1832 г. при Лесном институте была открыта Школа межевщиков, учениками в которую принимались дети крестьян. Ученики
школы обмундировывались в однобортные
кантонистские сюртуки тех же цветов, что и
мундиры воспитанников института, а по
окончании курса получали звание лесных
межевщиков и носили сюртуки «по форме
лесного мундира» со шпагой без темляка16.

* * *
Одной из главных задач Лесного ведомства являлась охрана лесов от вырубки и браконьерства. Непосредственный надзор за лесными угодьями осуществляли младшие чины
лесной администрации — форстмейстеры и
ферстеры, пользуясь по мере необходимости
помощью местного населения. Вместе с тем с
начала века предпринимались шаги для создания особых структур по охране лесов. Так, в
1805-06 гг. в западных губерниях были учреждены две временные лесные инспекции с особым штатом 17 , а в Нижегородской губернии
организована служба «лесных надзирателей»,
состоявших на казенном содержании и подчинявшихся ферстерам и унтер-ферстерам18.
С началом Отечественной войны 1812 г. «лесных стражей» западных губерний было разрешено употреблять «для надобностей» при ар* От нем. Buschwachler - лесной страж.
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Шитье 6-го разряда Лесного ведомства,
высочайше утвержденное 27 февраля
1834 г. Рисунок из «Положения
о гражданских мундирах» 1834 г. (РГИА)
дать ему устройство — военное или гражданское». В конце концов было решено организовать его на военном основании, первоначально «в виде опыта на два года» (что затем было
24
продолжено) . Новое образование получило
наименование «Корпус лесничих». В его состав вошли «вселесные чины центрального и
губернских управлений, лесных учебных заведе25
ний и постоянная лесная стража» .
Положение о Корпусе лесничих было ут26
верждено Николаем I 30 января 1839 г. Корпус состоял под главным начальством министра государственных имуществ, непосредственное же заведование осуществлял инспектор в генеральском чине (в 1839-43 гг. им
был И.А.Мочульский). Постоянный состав
Корпуса получал военные чины: губернские
лесничие — от майора до полковника, окружные лесничие — от штабс-капитана до
майора и т.д. В штате Корпуса числились 4 генерала, 12 полковников, 33 подполковника,
41 майор и 636 обер-офицеров.
Для офицеров Корпуса лесничих вводился однобортный темно-зеленый мундир со
светло-зелеными суконными воротником и
обшлажными клапанами и темно-зеленой
подкладкой. Обшлага, отвороты фалд, а также брюки были темно-зеленые со светло-зеленой выпушкой. Мундир дополнялся серебсваивался мундир по образцу чиновников Вомии, а в Курляндии из жителей «бушвехтерсряными дутыми пуговицами «с орлами» и
енного и Морского министерств, но со светлоких»* селений сформирован Корпус курляндэполетами «по чинам», а также серебряным
зелеными выпушками (вместо красных и беских стрелков19. Служащие в корпусе именошитьем общего для всех рисунка, во многом
лых)22. При департаменте была организована
вались «форшт-егерями» (лесными стрелкаповторявшего узор прежнего шитья Лесного
собственная стража корабельных лесов, нижми), а унтер-офицерами в нем состояли младведомства. Шпага полагалась пехотная, с темние чины которой носили куртки флотского
шие чиновники Лесного ведомства.
ляком; шляпу с черным султаном носили «с
образца со светло-зелеными выпушками. ИзСведений об установлении какой-либо
поля»; летом, в праздники, вместо суконных
вестно, в частности, что в Олонецкой губернии
формы обмундирования для нижних чинов
брюк надевали белые полотняные. В качестве
стрелков этой стражи с 1834 г. вооружали тесалесной стражи в этот период нам обнаружить
парадного головного убора вводился лакироками и карабинами23. Департамент корабельне удалось. По-видимому, форма им и не приванный кивер флотского образца, с серебряных лесов просуществовал до 1853 г.
сваивалась, ввиду временного характера этих
ным помпоном и армейским гербом белой
формирований.
* * *
жести, с буквами «К. Л.». При лесных объезВ 1832 г. встал вопрос о формировании
дах и осмотрах носили двубортный темно-зелесной стражи на постоянной основе. По хо26 декабря 1837 г. было учреждено Миниленый сюртук со светло-зелеными воротнидатайству министра финансов было разрешестерство государственных имуществ, котороком и выпушкой на обшлагах и соответствуно требовать в лесную стражу людей из военму среди прочих частей было передано из фиющих цветов фуражку. Обер-офицерам
ного ведомства20. 28 декабря 1832 г. было изнансового ведомства и управление казенны(кроме штабных) шляпа и шарф присвоены
дано «Положение о постоянной Лесной Страми лесами. Вскоре после этого было намечено
не были.
же по ведомству Министерства Финансов»21,
организовать особый Лесной корпус. Однако
нижние чины для которой должны были на«возникли сомнения относительно того, какое
Генералам Корпуса лесничих, кроме «оббираться главным образом из семейных кащего корпусного» мундира, полагался еще и
зенных крестьян. В качестве обмундирования
парадный генеральский, со светло-зелеными
для стрелков лесной стражи был введен серый
воротником, обшлагами и рукавными клапамундир со светло-зеленой отделкой, серая
нами и серебряным общегенеральским шифуражка и черная егерская амуниция.
тьем. При этом мундире надевали ботфорты
с серебряными шпорами. Генералам, посту* * *
пившим из войск и числящимся по армии,
разрешалось носить и армейский общегенеВ 1828 г. заведование корабельными лесаральский мундир.
ми и рощами было вновь сосредоточено в
Морском министерстве, в составе которого
Для гражданских чинов, остававшихся в
был образован Департамент корабельных леКорпусе на временном положении, сохрасов. Согласно штату, утвержденному 3 декабря
нялся «мундир, существующий ныне по Лесно1828 г., «чиновникам Департамента и его вему гражданскому ведомству».
домства, не имеющим военного мундира», приЗаметим, что в оформлении офицерского мундира Корпуса лесничих угадывались
Майор Корпуса лесничих
заимствования от других видов мундиров,
К.К. фон Людвиг (Людевич).
указывая на связь или родство с другими веМиниатюра работы Л.Д.Крюкова. 1842 г.
домствами. Так, общий покрой повторял вид
(Из частной коллекции)
мундиров инженерных корпусов, как военВ 1840-х гг. фон Людвиг служил
ного ведомства, так и путейского и горного;
губернским лесничим Вятской губернии
при этом «хвойно-дубовый» узор шитья под-
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черкивал преемственность Корпуса от прежнего Лесного ведомства. Светло-зеленое
сукно воротника и отделки соответствовало
приборному цвету мундира Министерства
государственных имуществ, подчеркивая
подведомственность Корпуса. Флотские кивера напоминали о первоначальном происхождении Лесного ведомства из Адмиралтейств-коллегий и о том, какое значение лесная отрасль имела для кораблестроения.
Отмеченное сходство с инженерными
корпусами было не только внешним. Позднее, в 1843 г., на офицеров Корпуса лесничих были «распространены положения о Кор27
пусе горных инженеров» , и в связи с этим в
1848 г. упразднен чин майора, в результате
чего обер-офицерские чины повышались на
28
один класс в «Табели о рангах» .

* * *
19 июня 1839 г. было утверждено новое
обмундирование для нижних чинов Лесной
стражи, вошедшей в Корпус лесничих на правах его низового звена 2 9 . Объездчикам и
стрелкам был присвоен солдатский пехотный мундир тех же цветов, что и у офицеров
Корпуса, но со светло-зеленой выпушкой по
борту и со светло-зелеными же погонами, на
которых желтыми буквами обозначался округ (Северный, Внутренний, Южный или Западный). На оловянных пуговицах выбивался номер губернии. Лакированный флотский
кивер застегивался ремнем на пуговицах и
был украшен светло-зеленым помпоном и
жестяным щитком с медными буквами
«К.Л.». Серая солдатская шинель имела такие
же, как на мундире, воротник, погоны и пуговицы. Брюки летом носили полотняные, а
при обходах и объездах — серые, шинельного сукна, со светло-зеленой выпушкой, надевавшиеся как навыпуск, так и с высокими
юфтевыми сапогами, застегивавшимися под
коленом на пряжку. Темно-зеленая фуражка
без козырька имела светло-зеленые околыш
и выпушку, и шифровку как на погонах.
Комплект дополнялся полушубком и рабочим кителем.
Объездчики отличались унтер-офицерским галуном на мундире и шпорами; вооружены были штуцером и саблей. Лошадь седлали по казачьему образцу; вальтрап полагался темно-зеленый, со светло-зеленой выкладкой и вензелями.
Стрелки вооружались штуцерами или
кавалерийскими ружьями, а также тесаками
на черной поясной портупее. «На первый раз»
им планировалось выдать «одно шинельное
обмундирование», т.е. шинель и серые брюки,
а кивера заменить фуражными шапками особого образца, использовавшегося в Петербургской полиции. Эти шапки (именовавшиеся также «киверными») имели кожаный
козырек, светло-зеленый околыш и темнозеленую тулью, высокую спереди и более
низкую сзади; плоский покатый верх шапки
был обшит лакированной кожей, как у кивера, а спереди крепился такой же щиток. Судя
по более поздним документам, эти шапки
стрелки носили вплоть до 1855 г.

Путейского корпусов, и получил наименование «Лесной и межевой институт». В нем
были организованы два отделения: первое,
на 120 воспитанников, по-прежнему готовило специалистов для лесной отрасли (вскоре — офицеров Корпуса лесничих), а второе
(360 человек) — межевщиков и инженеровтопографов для ведомства государственных
имуществ. С образованием Корпуса лесничих институт вошел в его состав.
Положением об устройстве Лесного и ме10
жевого института от 7.VII.1837 г. гражданским преподавателям и чиновникам присваивался мундир «ведомства Управления Государственными Имуществами», а офицерам — по образцу военно-учебных заведений. Воспитанники в строевом отношении
разделялись на одну Лесную и три Межевые
роты. В Лесной роте носили кадетский мундир, такой же, как в Институте Корпуса горных инженеров, но с воротником, погонами,

клапанами и выпушками светло-зеленого
сукна. Помпон на кивере также был светлозеленый. В строю носили ранец телячьей
кожи с мехом, черную амуницию, а вместо
ружья — штуцер с тесаком. У барабанщиков
и горнистов мундир имел светло-зеленые
крыльца и обшивался желтым басоном.
Воспитанники Межевых рот строевой
амуниции и оружия не имели, вместо мундиров носили куртки (того же образца, но без
фалд), а вместо киверов — фуражки с козырьком и ремнем. Светло-зеленый цвет у
них везде заменялся светло-синим. Классная
одежда для всех воспитанников состояла из
однобортной темно-зеленой куртки с цветными воротником, погонами и выпушками,
серых брюк, темно-зеленой фуражки и пояса
со стальной пряжкой.
Штаб- и обер-офицеры Корпуса лесничих.
Рисунок к указу от 30 января 1839 г. (РГИА)

* * *
Петербургский лесной институт еще в
середине 1837 г. был преобразован «на военную ногу», по примеру институтов Горного и
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Ведомственный мундир

МУНДИРНОЕ ШИТЬЕ КОРПУСА ЛЕСНИЧИХ
1839-1855

После выпуска из института воспитанники лесного отделения получали наименование
лесных кондукторов и проходили практику в
Лисинском учебном лесничестве, до производства в офицеры нося только сюртуки без
эполет, с фуражкой и шпагой без темляка.
* * *

Парадный генеральский мундир

18 января 1843 г. все делопроизводства по
лесной части, рассредоточенные по трем департаментам Министерства государственных имуществ, были соединены и образовали новый Лесной департамент в составе ми34
нистерства . К департаменту присоединялись Дежурство Корпуса лесничих и Лесной
аудиториат. Инспектор Корпуса стал одновременно директором Лесного департамента. В шести отделениях департамента служили как офицеры, числившиеся по Корпусу
лесничих, так и гражданские чиновники.
Последним был присвоен общий мундир
Министерства государственных имуществ.
Мундиры Корпуса лесничих просуществовали в неизменном виде до 1855 г., когда
были полностью реформированы, утратив
светло-зеленый цвет отделки и узорчатое
шитье. Кивера флотского образца были заменены армейскими касками. Отличаться от
прочих военизированных корпусов лесной
мундир стал лишь цветом выпушек.
1

Празднование столетия Лесного департамента. Спб.,
1898. С. 6.
Там же.
3
Полное собрание законов Российской Империи. Собрание I (далее ПСЗ-I). № 20538 от 2.XII.1802 г.
4
ПСЗ-I. №20506.
5
ПСЗ-I. № 20614.
6
ПСЗ-I. № 20706; РГИА.Ф. 559. Оп. 2. Д. 148. Л. 1 -1 об.
7
РГИА. Ф. 1329. Oп. I. Д. 257. Л. 53-58.
8
ПСЗ-I. № 24688.
9
ПСЗ-I. № 27681.
10
ПСЗ-II. №157.
11
Празднование столетия Лесного департамента. С. 9.
12
ПСЗ-II. № 6860. §§2-3, 14-16,72.
13
РГИА. Ф. 1409. Оп. 10. Д. 26а. Л. 7.
14
ПСЗ-II. № 6860. Приложение Б.
15
ПСЗ-II. №2940 от 19.VI.1829 г.
16
ПСЗ-II. №5486 от 06.VII. 1832 г.
17
ПСЗ-I. №22008,22060.
18
ПСЗ-I. №22087 от 10.IV.1806 г.
19
ПСЗ-I. №25138 и 25139 от 12.VI.1812 г.
20
Министерство финансов. 1802-1902. Спб., 1902. Ч. 1.
С. 351.
21
ПСЗ-II. № 5486.
22
ПСЗ-II. № 2475. О мундирах Военного министерства
см. «Цейхгауз» №7.
23
ПСЗ-II. №7592 от 29.XI.1834 г.
24
Столетие учреждения Лесного департамента. 17981898. СПб., 1898. С. 103.
25
Празднование столетия Лесного департамента. С. 11
26
ПC3-II. № 11978.
27
Столетие учреждения Лесного департамента. С. 105.
28
ПСЗ-II. №21901 от 19.1.1848 г.
29
ПСЗ-II. № 12443.
30
HC3-II. № 10431.
31
ПСЗ-II. № 11621а от 12.X.I838 г.
32
ПСЗ-II. № 18339а от 23.X.1844 г.
33
ПСЗ-II. № 20990 от 10.III.I847 г.
34
ПСЗ-II. № 16461.
2

Общий корпусной мундир

Мундир офицеров Лесного и Межевого Института
При институте была учреждена Образцовая рота лесной стражи. Ее нижние чины
носили солдатские мундиры тех же цветов,
что и воспитанники лесного отделения, но с
погонами из гарусного басона, и флотские
кивера. Пуговицы были не гербовые, а с литерами «О. Л. С». Галун на воротнике и обшлагах имели только унтер-офицеры. Басон
барабанщиков и горнистов был белый.
В 1838 г. Лесной роте Лесного и межевого
института было приказано участвовать в парадах, наравне с кадетами Путейского и Горного институтов31. В 1844 г. их кивера были
заменены касками, как и в других военноучебных заведениях32. В 1847 г., по новому
положению 13 , число воспитанников было
сокращено и составило 60 чел. в Лесной роте
и 50 чел. в Инженерной (т.е. роте межевых
инженеров). Обе роты сводились в один
учебный батальон. Штуцера в Лесной роте
были заменены ружьями.
Герб на головные уборы нижних чинов
Лесной стражи. 1839 г. (реконструкция)
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ства («Цейхгауз», №1З) на этапе редактирования иллюстраций была допущена неточность. На рисунке мундира офицера Института Корпуса горных инженеров (стр.
17, фигура 8) была ошибочно помещена
каска с армейским гербом, вместо положенного герба военно-учебных заведений»
Приносим извинения.
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Ведомственный

1. Советник Лесного департамента, 1803 (а — возможные
варианты действительного расположения шитья на обшлагах).
2. Курьер Лесного департамента, 1803.
3. Чиновник (9-го класса) Департамента корабельных лесов
Морского министерства, 1828.
4. Губернский лесничий в мундире Лесного ведомства 6-го
разряда, 1834.
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мундир

5. Канцелярист Лесного ведомства, 1834.
6. Генерал Корпуса лесничих в парадном мундире, 1839.
7. Штаб-офицер Корпуса лесничих, 1839.
8. Обер-офицер Корпуса лесничих, 1839.
9. Объездчик Северного округа Лесной стражи, 1839.
1 0 . Воспитанник (кадет) Лесной роты Лесного и межевого
института, 1844.
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Коллективные награды

НЕОБЫЧНАЯ НАГРАДА
ФАНАГОРИЙСКИХ ГРЕНАДЕР
Александр
ПОЛЕВОЙ

Среди коллективных наград подразделений
и частей Российской Императорской
армии имелась не совсем обычная — право
прохождения церемониальным (торжественным) маршем, держа ружья (винтовки) «на руку». Это отличие, строго говоря,
не являлось наградой, однако фактически
выполняло наградную функцию.
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П

ервой частью русской армии, получившей право проходить церемониальным маршем, держа ружья «на
руку», как бы идя в штыковую атаку, был
лейб-гвардии Павловский полк, которому
такое право было пожаловано после загра2
ничного похода 1813-14 гг. В 1912 г. такого
же отличия был удостоен 11-й гренадерский

Фанагорийский Генералиссимуса князя Суворова, ныне Его Императорского Высочества Великого Князя Димитрия Павловича
полк. Уставными документами того времени
было предусмотрено при прохождении церемониальным маршем держать винтовки в
3
положении «на плечо» . Настоящая статья
посвящена истории пожалования указанного отличия фанагорийским гренадерам. Напомним, что к 1912 г. Фанагорийский гренадерский полк имел следующие награды: Георгиевское знамя, Георгиевские серебряные
трубы, знаки отличия с надписью: «За взятие
штурмом Измаила в 1790 г. и Праги в 1794 г.»
на головные уборы для нижних чинов и осо4
бого образца нагрудные — для офицеров .
Последняя награда была пожалована 11 декабря 1910 г., в день 120-летия взятия Измаила, во многом благодаря ходатайству перед
императором шефа полка великого князя
Дмитрия Павловича5.
3 июня 1912 г. в лагере под Москвой, в Серебряном Бору, у села Хорошева великий
князь Дмитрий Павлович впервые посетил
свой подшефный полк6. В честь этого события был проведен церковный парад с выносом полкового знамени. Вот, что сказано о
посещении шефа в приказе по полку, отданном 4 июня: «Вчера Августейший шеф полка
Его Императорское Высочество Великий
Князь Дмитрий Павлович при посещении полка выразил по окончании парада свое удивление, как полк мог достигнуть такой красоты
твердой постановки ноги и вообще блестящего вида при прохождении церемониальным
маршем «на руку». «Вы меня удивили своим
парадом, — сказал Его Высочество, — много я
их видел, но такой редко приходилось видеть».
В офицерском собрании Его Высочество неоднократно вспоминал все им виденное и
вновь высказал, что особенно сильное впечатление на него произвел церемониальный марш
«на руку»7.
Вероятно, этот церемониальный марш
был продемонстрирован великому князю не
без умысла, имея ввиду испросить через него
пожалование полку права такого прохождения. Благоприятное впечатление, произведенное на шефа парадом, побудило полкового командира полковника М.К.Дюгаева обратиться 30 июня с ходатайством на имя начальника 3-й гренадерской дивизии генераллейтенанта В.Н.Горбатовского о представлении полка императору в день полкового
праздника 30 августа8. В 1912 г. полковой
праздник фанагорийцев совпал с празднованием 100-летнего юбилея победы в Отечественной войне 1812 г. В период с 27 по 30 августа 1912 г. в Москве планировалось пребывание для участия в юбилейных торжествах
Николая И и его семьи. Ходатайство было
доложено императору, который выразил согласие принять парад заслуженного полка, о
чем было объявлено в приказе командира
Фанагорийского полка от 28 августа: «Государь Император Высочайше повелеть соизво-
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лил представить вверенный мне полк Его
Императорскому Величеству в день полкового праздника 30 сего августа в 10 часов утра в
Кремле. Надеюсь, что все чины полка, особенно начальствующие лица, приложат все усилия, чтобы представиться Его Величеству в
9
блестящем виде» .
Накануне парада, 29 августа, в приказе по
полку, были объявлены: форма одежды, маршрут следования к месту проведения парада—в Кремль, а также порядок переноса полковых регалий: «Полку в полном составе выс]()
тупить из Семинарских казарм в 8 часов
утра и, следуя по Немецкой улице, Денисовскому и Гороховскому переулкам, Покровке, Китайскому проезду, Лубянской площади, Теат-

ральному проезду. Театральной площади и
далее к Боровицким воротам.
Линейным при штабс-капитане Фролове
прибыть к Боровицким воротам к 9 часам
утра. Ассистентами к знамени и регалиям
назначаю поручика Евцихевича и подпоручика
Фогелейса. При переносе знамен и регалий назначаю подпрапорщиков <всего 16 человек>,
11
старших унтер-офицеров <2 человека> .
Форма одежды парадная зимняя [в мунди12
рах-А.П.]» .
Хранившиеся в войсковых частях старые
знамена и прочие регалии подлежали обязательному выносу в строй в дни полковых
праздников, тем более в Высочайшем присутствии. Причем в тех случаях, когда войска

награды

были одеты в парадную форму, знамена вы13
носились в строй незачехленными . В фонде Главного управления Генерального Штаба
Российского государственного военно-исторического архива сохранилась строевая записка за подписью командира Фанагорий14
ского гренадерского полка . В параде приняли участие все 4 батальона фанагорийцев, в
строю находились: 7 штаб-офицеров, 61 оберофицер, 233 унтер-офицера, 58 музыкантов,
1103 рядовых и 40 нестроевых. Из указанного количества нижних чинов имели награды:
знак отличия Военного ордена — 1 человек,
золотые и серебряные шейные медали — 3,
золотые и серебряные шевроны — 46 сверх15
срочнослужащих унтер-офицеров .
Периодические издания того времени и
мемуары сохранили описание парада фа16
нагорийских гренадер . Полк был построен
на площадке перед Большим Кремлевским
дворцом. На правом фланге строя полка в соответствии с установленным порядком проведения парадов в Высочайшем присутствии 17 стояли: военный министр генерал от
кавалерии В.А.Сухомлинов, начальник Главного штаба генерал от инфантерии Н.П.Михневич, начальник Генерального штаба генерал от кавалерии Я.Г.Жилинский, командующий войсками Московского военного округа генерал от кавалерии П.А.Плеве, командир
25-го армейского корпуса генерал от инфантерии Д.П.Зуев, начальник 3-й гренадерской
дивизии генерал-лейтенант В.Н.Горбатовский, а также лица Свиты императора. Шеф
полка великий князь Дмитрий Павлович
обошел строй, поздоровался с полком и поздравил гренадер с праздником.
Ровно в 10 часов из дворца в сопровождении дежурства вышел император, одетый в
мундир расквартированного в Москве 12-го
гренадерского Астраханского Императора
Александра III полка, шефом которого Николай II являлся. Кстати, мундир астраханцев
последний российский император предпочитал другим при посещениях первопрестольной столицы. Заметим, что на 30 августа приходился праздник ордена Св. Александра Невского, поэтому в соответствии с требованиями «Правил ношения орденов, медалей и дру18
гих знаков отличия» поверх мундира Николай II надел ленту этого ордена, хотя имел
более старший орден Св. Андрея Первозванного. По случаю праздника, сопровождавшегося торжественным выходом императора,
дежурство от Свиты при нем включало генерал-адъютанта, генерал-майора Свиты и флигель-адъютанта. В этот день дежурили: генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член
Государственного совета А.И.Пантелеев;
Свиты Его Величества генерал-майор, командир лейб-гвардии Сводно-казачьего полка
граф М.Н.Граббе; флигель-адъютант, штабсротмистр лейб-гвардии Кирасирского Его
Величества полка Н.А.Петровский. Приняв
рапорт командира полка, Николай II в сопровождении шефа обошел строй и поздравил
гренадер с праздником. Затем, подойдя к вынесенному перед строем столику, император
поднял чарку за боевую славу фанагорийцев.
В ответ полковник М.К.Дюгаев провозгласил
Прохождение 11-го
гренадерского Фанагорийского полка
церемониальным маршем. 1913 г.
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Император Николай II поднимает чарку за
боевую славу гренадеров-фанагорийцев.
На крыльце, в фас стоит шеф полка вел. кн.
Дмитрий Павлович. Москва. Большой Кремлевский дворец. 30 августа 1912 г. (ГАРФ)

здравицы в честь императора, августейшей
семьи и шефа полка.
Перестроившись из развернутого строя,
полк прошел перед Николаем II церемониальным маршем, держа винтовки «на руку»,
во главе полка шел его шеф. Государь Император поблагодарил полк за парад и в воздаяние заслуг фанагорийских гренадер пожаловал полку особое отличие — право проходить
на парадах и в других торжественных случаях, имея ружья «на руку». После парада Николай II переоделся в мундир 2-го лейб-гусарского Павлоградского Императора Александра III полка, шефом которого он также являлся, и вместе с семьей направился в Успенский собор на торжественную литургию, посвященную 100-летию победы в Отечественной войне.
За представление императору полка «в
блестящем состоянии и порядке» офицерамфанагорийцам дополнением к Высочайшему
приказу от 30 августа 1912 г. было объявлено
монаршее благоволение*, а нижним чинам —
царское спасибо. Кроме того, нижние чины
были награждены деньгами: имевшие знаки
* Объявлялось как индивидуально, так и целой воинской части, отдельному управлению или ведомству.
Пожалование этой награды зависело только от усмотрения императора и не требовало представления начальства. Объявлялось в рескриптах на имя награжденных или в Высочайших приказах. Лицам, удостоившимся именного Высочайшего благоволения, сокращался год из сроков, установленных для получения
чинов и орденов за выслугу лет. Благоволения, объявленные за смотры, парады и в других подобных случаях, указанных преимуществ не давали 1 9 .
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отличия Военного ордена получили по 5 рублей, имевшие шевроны — по 3 рубля, остальные — по 1 рублю на человека20. Награждение нижних чинов деньгами за парады и
смотры в Высочайшем присутствии было
предусмотрено законодательством и осуществлялось из специальной суммы, ассигнуемой по смете Главного штаба 21 . Вероятно,
что успешный парад в Высочайшем присутствии в определенной степени способствовал
тому, что 26 апреля 1913 г. за отличие по
службе полковник М.К.Дюгаев был произведен в генерал-майоры и назначен окружным
дежурным генералом штаба Кавказского военного округа22.
В своем дневнике скупой на эмоции Николай II сделал следующую запись об этом
параде: «Рано утром шел дождь, но прошел к
10 час. Перед окнами построился Фанагорийский полк; обошел его, поздравил и выпил здравицу; затем пропустил его церем[ониальным]
марш[ем] на руку»23. Обращает внимание отсутствие слов «полк представился в блестящим виде», обычно употреблявшихся в дневнике последнего российского императора
при упоминании о парадах и смотрах в его
присутствии.
О пожаловании Фанагорийскому полку
нового отличия было объявлено в приказе по
войскам Московского военного округа за
№ 442, подписанным командующим войсками округа генералом от кавалерии П.А.Плеве
19 октября 1912 г.:
«30-го августа сего года, в городе Москве, в
день полкового праздника 11-го гренадерского
Фанагорийского Генералиссимуса Князя Суворова, ныне ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА Великого Князя ДИМИТРИЯ
ПАВЛОВИЧА полка, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было даровать названному
полку право проходить в ВЫСОЧАЙШЕМ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

присутствии и в особо торжественных случаях церемониальным маршем, держа винтовки
«на руку».
О таковой МОНАРШЕЙ милости объявляю по войскам вверенного мне округа для сведения, а 11-му гренадерскому Фанагорийскому
полку для руководства».
О награждении подразделений и частей
русской армии объявлялось Высочайшими
приказами, отдаваемыми в день пожалования отличий 24 . Необычностью награды фанагорийцев можно объяснить то обстоятельство, что об ее пожаловании было объявлено
приказом по войскам округа по прошествии
более полутора месяцев после награждения.
В адрес полка в связи с пожалованием
столь редкого отличия поступили многочисленные поздравления от других войсковых
частей, а также бывших фанагорийцев. Необычное прохождение полка на парадах и других церемониях неизменно привлекало внимание московской публики, о чем свидетельствует газетная заметка, посвященная параду
в честь 300-летия царствования дома Романовых, состоявшемуся на Красной площади 21 февраля 1913г.: «Особенно эффектное
зрелище представило дефилирование батальонов Фанагорийского полка, которому Высочайше повелено одинаково с павловцами во
время церемониального марша держать винтовки «на руку»25.
В отечественной военной истории был
еще один случай пожалования этого необычного отличия. В 1921 г. в Галлиполи «за непрерывную службу Родине и сохранение своего оружия» Главнокомандующий Русской Армией
генерал-лейтенант барон И.Н.Врангель пожаловал право прохождения церемониальным маршем, держа винтовки «на руку»,
Константиновскому военному училищу. Это
училище, до 1 декабря 1917 г. именовавшееся 1-м Киевским Его Императорского Высо-
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Коллективные

Маршрут движения Фанагорийского полка
к месту парада в Кремле 30 августа 1912 г.
от казарм на Немецкой улице.
(План города Москвы изд. т-ва А.С.Суворина
«Новое время». 1913 г.)
чества Великого Князя Константина Константиновича военным училищем, единственное из всех войсковых частей и военноучебных заведений не подверглось в 1917-18
гг. расформированию. Уже 25 октября 1917 г.
училище в полном составе включилось в
борьбу с большевиками26.
Прохождение церемониальным маршем,
держа винтовки «на руку», являлось весьма
редким отличием, которое в Российской Императорской армии имели только два полка, а
также одно военно-учебное заведение, получившие это отличие в составе Русской Армии
после окончания Гражданской войны на юге

России. Пожалование этого отличия фанагорийским гренадерам не было связано с каким-либо конкретным боевым отличием
полка. Не вызывает сомнения, что в награждении определенную роль сыграл шеф полка
великий князь Дмитрий Павлович.
•
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ЗНАКИ И ЖЕТОНЫ
ЕЛИСАВЕТГРАДСКОГО
КАВАЛЕРИЙСКОГО УЧИЛИЩА

Виктор ПЕТРАКОВ

Традиция ношения знаков и жетонов, напоминающих о том или ином юбилее или
событии, символизирующих корпоративную связь, а также свидетельствующих
о благотворительной деятельности и иных заслугах, призах, достижениях
(в стрельбе, выездке, рубке и т.п.) наибольшее распространение получила в России
в конце XIX — начале XX вв. Особенную популярность эта традиция приобрела
среди военнослужащих, в частности, между выпускниками военно-учебных
заведений. Многообразие таких знаков и жетонов пока еще изучено недостаточно хорошо. Собранные нами материалы позволяют частично восполнить
этот пробел в отношении «Славной южной школы» — Елисаветградского
кавалерийского училища.

И

сторию Елисаветградского кавалерийского училища принято отсчитывать с 1861 г. Правда,
еще в 1858 г. приказом по военному ведомству
28 мая № 144 было объявлено Положение о кавалерийском училище для офицеров войск, находящихся в ведении Командира Отдельного резервного кавалерийского корпуса. Это училище создавалось в Елисаветграде в виде опыта на 4 года. В нем ежегодно обучались
32 офицера в чине от корнета до ротмистра. Однако просуществовало это училище недолго. Реформа военноучебных заведений в начале 1860-х гг. привела к созданию нового Елисаветградского училища, получившего
со временем известность как «Славная южная школа».
Приказом Военного министра от 27 июня 1865 г.
№ 203 с 1 сентября 1865 г. было открыто Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище (далее — ЕКЮУ).
В него принимались юнкера кавалерийских частей Киевского, Одесского и Харьковского военных округов.
После двух лет обучения юнкеров экзаменовали, произПамятный жетон
Елисаветградского
кавалерийского
юнкерского училища,
учрежденный
20 февраля 1890 г.
в честь 25-летнего
юбилея.
(Из частной коллекции)
На реверсе
выгравировано имя
владельца и даты
его пребывания
в Елисаветградском
училище:
«А.Седерманъ 1897-1899»

Обер-офицер 20-го
драгунского
Ольвиопольского полка
М.Е.Вржещ. 1890-е гг.
(Из коллекции автора)
К верхней пуговице
сюртука пристегнут
жетон Елисаветградского
кавалерийского
юнкерского училища
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водили в обер-офицеры и направляли для дальнейшей
службы в кавалерию и конную артиллерию. Первоначально ЕКЮУ состояло из 1 эскадрона на 90 обучающихся. Но штаты училища неизменно росли, и уже в
1868 г. юнкеров стало 150, в 1871 г. — 200, а в 1873 г. — 300
человек. В 1874 г. юнкеров разделили на 2 эскадрона:
1-й — для комплектования драгунских полков, 2-й —
для гусарских и уланских. В 1876 г. при училище открылся казачий отдел на 35 человек, переведенный в
1886 г. в Новочеркасское казачье училище. В 1902 г., в ходе
общего реформирования юнкерских училищ, ЕКЮУ
было преобразовано в военное училище и стало называться Елисаветградское кавалерийское училище (далее— ЕКУ). В 1904 г. состоялся последний выпуск из
закрываемых юнкерских отделений, после чего ЕКУ целиком перешло на военно-училищный курс обучения.
С самого начала между выпускниками ЕКЮУ установилась тесная дружеская связь. Выходя из училища,
они не забывали своей Alma Mater и поддерживали
отношения независимо от чинов и успехов по службе.
Закономерным результатом многолетней деятельности ЕКЮУ стало учреждение памятного жетона. Но о
дате его возникновения существуют разные точки зрения. В книге Д.И.Петерса «Жетоны Российской Императорской Армии» (1998 г.) указывается, что жетон
ЕКЮУ изготовлен в 1888 г. на основании словесного
повеления генерал-инспектора кавалерии великого
князя Николая Николаевича. При этом никаких ссылок
на источники информации автор не приводит, что не
позволяет проверить точность его сведений.
По нашему мнению, большего доверия заслуживает
версия, изложенная в книге «Исторический очерк Елисаветградского кавалерийского училища в воспоминаниях питомцев школы к столетию со дня основания
училища». Этот труд, сохранивший многие неофициальные подробности о быте и нравах училища, издан
Объединением бывших юнкеров ЕКУ в Нью-Йорке в
1965 г. Среди прочего, в книге уделено внимание жетону, причем объяснен смысл его композиции, практически неизвестный современным исследователям и
коллекционерам. Согласно «Историческому очерку...»,
памятный серебряный жетон был учрежден 20 февраля 1890 г. в преддверии 25-летия основания училища.
Этот юбилей широко отмечался всей кавалерией, многие офицеры которой были питомцами ЕКЮУ. Покровитель училища генерал-инспектор кавалерии великий
князь Николай Николаевич Старший (1831-1891) в
качестве символического подарка передал для охоты
юнкеров и офицеров 25 борзых собак. Учитывая постоянную заботу великого князя, рисунок жетона ЕКЮУ
был посвящен Августейшему Патрону.
Жетон представлял собой монограмму, составленную из четырех букв. Центральная часть складывалась
из двух вертикальных «Н», спаянных сверху и снизу
горизонтальными линиями. Из нижней горизонтальной черты выступали три черточки — две по краям и
одна посередине, которые образовывали букву «Е»,
обращенную вниз. Все вместе буквы сливались в букву
«Д». Сочетание этих четырех букв читалось: «Николай
Николаевич —друг Елисаветградцев». Венчала композицию великокняжеская корона с кольцом для цепочки.
В известной книге Р.Верлиха «Жетоны императорской
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статье «О судьбе штандарта Елисаветградского кавалерийского училища» («Цейхгауз», №11) была
допущена неточность в описании церемонии вручения штандарта 15 июля 1905 г. В статье говорилось,
что от великого князя Константина Константиновича
штандарт принял начальник ЕКУ генерал-майор Генерального Штаба Л.В. де Витт. Источником этой информации были воспоминания питомцев училища, опубликованные в 1965 году в Нью-Йорке. Однако, на подлинной фотографии, зафиксировавшей момент вручения,
от руки написано, что штандарт принимает начальник
училища А.А.Мориц. Это заставило автора публикации
внимательнее изучить списки генералов и полковников
по старшинству на 1905 год. Выяснилось, что в апреле
1905 г. Лев Владимирович де Витт оставил должность
начальника ЕКУ в связи с назначением начальником Николаевского кавалерийского училища. Елисаветградское
же училище принял под свое начало полковник Генерального Штаба Александр Арнольдович Мориц, командовавший до этого 26-м драгунским Бугским полком. Примечательно, что Мориц изначально не стремился к военной карьере. Он закончил математический
факультет Дерптского (Юрьевского) университета, затем сдал, как вольноопределяющийся, офицерский экзамен, был зачислен в 38-й драгунский Владимирский
полк и после определенного срока службы в полку поступил в Николаевскую Академию Генерального штаба,
которую успешно закончил. В 1906 г., в бытность уже
начальником ЕКУ, А.А.Мориц был произведен в генерал-майоры Генерального Штаба. Математик по первому образованию, лютеранин по вероисповеданию, отец
четырех детей, кавалер российских и иностранных орденов, Александр Арнольдович был тверд в выборе военной стези и после должности начальника ЕКУ в 1907 г.
получил назначение начальником Штаба Гвардейского
корпуса. Именно полковник Мориц вбил второй серебряный гвоздь в древко высочайше пожалованного
штандарта после начальника военно-учебных заведений
великого князя Константина Константиновича.

России», хотя и отсутствует расшифровка литер, дизайн жетона назван одним из самых оригинальных. На
обороте жетона гравировалось имя владельца и годы
его пребывания в училище.
Собранные нами материалы позволяют сказать
несколько слов и о ношении жетона. 12 марта 1891 г.
высочайше было запрещено носить памятные жетоны
напоказ, а разрешалось их иметь лишь в виде брелока.
Тем не менее, правило это нарушалось, о чем свидетельствует фотография выпускника ЕКЮУ М.Е.Вржеща, служившего с 1888 но 1895 г. в 20-м драгунском
Олышопольском полку. Судя по фотографии, жетон
пристегивался цепочкой к одной из верхних бортовых
пуговиц (крючков) сюртука или мундира и являлся
одним из популярных символов единения елисаветградцев. Недаром, вместе с другими атрибутами юнкерской жизни мы видим его на рождественско-новогодней открытке, изданной уже в эмиграции в 1960-е гг.
Автор этой открытки — выпускник ЕКУ 1916 г. Константин Подушкин, прошедший в связи с военным
временем ускоренный курс обучения и выпущенный в
18-й гусарский Нежинский полк (в зарубежных скитаниях ротмистр Подушкин не только увлеченно рисовал, но и писал аналитические статьи о коннице, ее
роли и месте в современных армиях).
Кроме того, на открытке изображен еще один популярный в военной среде сувенир—жетон-погончик. Такие
миниатюрные «погончики» выполняли роль памятных
брелоков, подарков и даже запонок. Публикуемый здесь
жетон выполнен из серебра 84-й пробы с эмалями. Внешне он соответствует настоящему погону — красный, с черной (темно-зеленой) выпушкой и серебряным галуном.
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Вручение штандарта Елисаветградскому
кавалерийскому училищу 15 июля 1905 г.
(Из коллекции автора)
На фотографии запечатлен момент, когда великий
князь Константин Константинович передает штандарт
коленопреклоненному адъютанту училища ротмистру
Знойко. Рядом с ним с панталером через плечо стоит
на колене штандартный портупей-юнкер Лишин. Чуть
правее застыл в воинском приветствии ассистент —
младший портупей-юнкер Кузик. Позади ротмистра
Знойко виден полковник Мориц, официально
принимающий штандарт и, взяв под козырек,
наблюдающий за церемонией его передачи.
Интересно отметить, что вскоре после торжественной
церемонии Кузик был отчислен из ЕКУ за «цук» над
юнкерами младшего курса
Вензель великого князя Николая Николаевича
(Старшего), положенный в основу жетона училища

Открытка с изображением символики
Елисаветградского
кавалерийского
училища.
США. 1960-е гг.
(Из коллекции автора)
Жетон-«погончик»
Елисаветградского
кавалерийского
училища.
После 1904 г.
Реверс гладкий,
с клеймом 84-й пробы.
(Из частной коллекции)
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Право ношения сего знака предоставляется:
1) Всем питомцам Елисаветградского кавалерийского (бывшего Елисаветградского кавалерийского юнкерского) училища, окончившим полный курс этого заведения, а также и тем питомцам названного училища,
которые будут впредь оканчивать полный его курс,
и 2) всем лицам, которые, состоя в офицерских и
классных чинах, служили на штатных должностях в упомянутом заведении, а также всем лицам, которые, при
тех же условиях, служат ныне и будут служить впоследствии в Елисаветградском кавалерийском училище.
ОПИСАНИЕ
нагрудного знака Елисаветградского
кавалерийского училища
Знак представляет собою двуглавого орла темного
металла времен Императрицы Елисаветы Петровны (в
честь которой назван город Елисаветград, основанный
в Ее царствование).
В лапах орла факел и венок (эмблемы военно-учебного ведомства). Позади и над головами орла серебряное сияние военно-учебных заведений. На сиянии между головами темный (оксидированный) вензель Императора Александра II (Основателя училища). В промежутках между
головами и крыльями орла на сиянии черные цифры 18 —
65 (год основания училища). На груди орла красный эмалевый щит с серебряным ободком; на щите белое изображение Св. Великомученика Георгия Победоносца (Покровителя училища: 26-го Ноября —училищный праздник)
верхом на коне, поражающего дракона. Ниже щита традиционный серебряный жетон училища, учрежденный в
честь бывшего генерал-инспектора кавалерии Великого
Князя Николая Николаевича Старшего.
Ширина знака между концами крыльев 4 сантиметра. Высота от верхней части сияния до конца хвоста
31/4 сантиметра.»

Наиболее известен и достаточно широко представлен в музейных и частных собраниях знак ЕКУ, который был высочайше утвержден 19 января 1913 г. и
объявлен приказом по военному ведомству от 7 марта
1913 г. № 86. Текст приказа настолько интересен, что
позволим его процитировать целиком:
Государь Император, в целях объединения бывших
питомцев и чинов Елисаветградского кавалерийского училища в одну общую семью и для установления наружной
корпоративной связи оканчивающих это училище со своими предшественниками, начальствующими лицами и
преподавателями наук, — в 19-й день Января сего года Высочайше соизволил утвердить особый нагрудный знак по
прилагаемому при сем рисунку и описанию для ношения на
левой стороне груди при мундире (колете, доломане, черкеске), походном мундире, виц-мундире, сюртуке и кителе, с
предоставлением права воспроизведения сего знака исключительно Елисавегпградскому кавалерийскому училищу, для
обращения доходов от его продажи на усиление средств
«Общества взаимопомощи бывших юнкеров Елисаветградского кавалерийского (прежде юнкерского) училища».
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Знаки
Елисаветградского
кавалерийского
училища.
(Из частных коллекций)
При почти полном
внешнем сходстве,
знаки все-таки имеют
едва заметные
различия
Ротмистр 12-го
гусарского Ахтырского
генерала Дениса
Давыдова, ныне Его
Императорского
Высочества Великой
Княгини Ольги
Александровны полка.
Около 1914 г.
(Из коллекции автора)
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запястье руки. Впрочем, не исключена и другая версия.
Браслет мог служить памятным сувениром для возлюбленной или вдовы елисаветградца.
Следующую группу предметов составляют знаки и
жетоны ЕКУ, связанные с жизнью и учебой юнкеров. В
Кировоградском областном краеведческом музее хранится увольнительный знак 1-го эскадрона ЕКУ № 177.
Знак изготовлен из белого металла и по форме представляет подкову, украшенную с двух сторон дубовыми
листьями. На нее наложено изображение мундирного
лацкана с пуговицами, который создает поле для надписей: «177», «Е.К.У.», «I эск.». Важным декоративным
элементом является миниатюрный этишкет, шнуры
которого, обрамляя центральное поле по дуге подковы,
элегантно выбиваются из-под лацкана. По изображенным деталям униформы уланского образца, знак можно датировать периодом после 1908 г.
Регулярно проводимые в училище состязания «на
шашку» сохранили память о себе в специальных нагрудных жетонах-шашечках. Пока автору этих строк
известны всего два серебряных жетона-шашечки «За
отличную рубку»: один — 1913, другой — 1914 г. Оба
хранятся в частных собраниях. Надеемся, что после
этой публикации будут обнаружены или, как говорят
коллекционеры, возможно «всплывут» другие увольнительные знаки и жетоны ЕКУ: за отличную выездку,
вольтижировку, стрельбу и т.п.
Особое место в фалеристике ЕКУ занимают так
называемые памятные жетоны от сослуживцев. Изготавливались они, вероятно, елисаветградскими или
одесскими ювелирами и по традиции представляли
собой золотые или серебряные «книжечки» на цепочках. В каждой книжечке было шесть серебряных страничек, заполненных фамилиями сослуживцев. Обложку книжечек украшал цветной эмалевый герб Елисаветграда, высочайше утвержденный 6 апреля 1845 г., когда этот уездный городок Херсонской губернии еще

Хотелось бы обратить внимание на серьезную продуманность символики знака. При внешней красоте и
изяществе, он получился очень насыщенным по смыслу. Несомненно, что в его разработке участвовали представители Общества взаимопомощи бывших юнкеров
ЕКУ. Благодаря им, устанавливалась преемственность
нагрудного знака с его предтечей — жетоном. Знаки имели порядковые номера, выгравированные на реверсе.
Самый большой номер, известный автору этой статьи, —
3369. Он выгравирован на обороте знака, хранящегося в
одном из иностранных собраний. Учет нумерации вело
Общество взаимопомощи бывших юнкеров ЕКУ, которое с каждым экземпляром выдавало специальное свидетельство. Этот документ не только подтверждал право ношения знака, но и предотвращал его тиражирование вне училища. Свидетельства 1913-14 гг. подписывал
начальник ЕКУ генерал-майор В.Н.Петерс, являвшийся
одновременно и Председателем Общества.
Уникальным предметом, хранящимся в частном
собрании, является серебряный браслет со знаком ЕКУ
в центральной части. На оборотной стороне знака выгравирован номер 2977 и литера «К». Трудно предположить: кто, когда и по какому поводу заказал изготовление браслета. Но, видимо, память о «Славной южной
школе» для этого человека была настолько дорога, что,
не имея возможности носить знак на груди, он нашел
способ не расставаться с ним, ощущая его тяжесть на
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Свидетельство на
право ношения знака
Елисаветградского
кавалерийского
училища № 561.
(Из частной коллекции)

Штабс-ротмистр
10-го гусарского
Ингерманландского
полка С.Н.Ряснянский.
Около 1916 г.
(Из коллекции автора).
На груди, ниже ордена
Св. Георгия 4-й ст.
и полкового знака, —
знак Елисаветградского
кавалерийского
училища, которое
С.Н.Ряснянский
закончил в 1906 г.
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относился к военному ведомству: геральдический щит,
в верхнем золотом поле которого черный двуглавый
орел; в нижнем красном поле — план крепости Св. Елизаветы с датой основания 1754, разделенной вензелем
императрицы Елизаветы Петровны. Сегодня известно
три памятных книжечки. Первая из них датируется
1901 г. Ее вручили в память 20-летней службы в училище капитану Владимиру Григорьевичу Лишину.
После приготовительного пансиона Николаевского
кавалерийского училища В.Г.Лишин окончил 1-е Павловское военное училище и вступил в службу в 1876 г. В
1881 г. в чине поручика, как строевой офицер, он был
прикомандирован к ЕКЮУ из 14-й конной артиллерийской батареи с назначением командиром 4-го взвода 1-го
эскадрона. В 1888 г. Лишин стал преподавать юнкерам
артиллерию. С 1898 г. — капитан. В 1902 г. произведен в
подполковники и назначен помощником инспектора
классов, продолжая читать курс артиллерии. В 1906 г. с
производством в полковники занял должность инспектора классов, пробыв в этой должности до 1914 г. В связи с началом войны, после отбытия генерала В.Н.Петерса на фронт, Лишин вплоть до 1917 г. оставался временно исполняющим обязанности начальника училища.
Для боевой службы Лишин был непригоден, т.к. в
молодые годы артиллерийское орудие переехало ему
ноги, в результате чего он потерял часть пальцев. Ввиду полученного увечья Владимир Григорьевич приобрел своеобразную походку, за что юнкера прозвали его
«Гуляй Нога». Это очень раздражало офицера, подчас
заставляя вызывать мнимого обидчика на дуэль. По
воспоминаниям ротмистра князя Ишеева, распалясь,
Лишин кричал: «Вы дворянин, я Вас спрашиваю, Вы дворянин? Если да, то я Вас вызываю на дуэль». Лишин считал, что он может драться только с дворянином. Конечно, никакой дуэли не бывало, и дело ограничивалось
только наскоком на «оскорбителя». Если не считать
этой слабости, то в остальном Лишин был истинным
джентльменом, с юнкерами неизменно корректен и
доброжелателен. Существовало общее убеждение, что
он помешан на благородстве и рыцарстве.
На серебряных страницах книжечки 1901 г. выгравированы 33 фамилии сослуживцев Лишина — строевых офицеров и преподавателей училища. Первым
стоит имя генерал-майора Александра Васильевича
Самсонова — начальника ЕКУ с 1896 по 1904 г. Судьбе
этого генерала, участника русско-турецкой, русскояпонской и I Мировой войн, посвящено немало страниц литературных и исторических произведений.
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Памятный
жетон-книжечка,
поднесенный капитану
В.Г.Лишину. 1901 г.
(Из коллекции автора)
Жетон, поднесенный
статскому советнику
Д.В.Станиславскому.
1910 г. (Кировоградский
областной краеведческий
музей)
Жетон, поднесенный
начальнику училища
В.Н.Петерсу. 1914 г.
(Из частной коллекции)

Второй (по хронологии) памятный жетон к виде
книжечки относится к 1910 г. и хранится в Кировоградском областном краеведческом музее. Адресованный
статскому советнику Д.В.Станиславскому, он отмечает
некую дату совместной службы в ЕКУ. Установить доподлинно, в качестве кого статский советник Станиславский был так близок училищу, пока не удалось. На
предыдущем жетоне, адресованном капитану Лишину,
его фамилия выгравирована на 6-й странице. Жетон
Станиславского отличается от двух других обложкой из
золота, увенчанной городской короной. Знаменательно также, что на первой странице этой книжечки выгравированы имена пяти начальников ЕКУ: А.В.Самсонов (1896-1904 гг.), Л.В.Витт( 1904-1905 гг..), А.А.Мориц
(1905-1907 гг.), А.В.Новиков (1907-1910 гг.) и, теперь
уже полковник, В.Г.Лишин (будущий ВРИО начальника ЕКУ с 1914 по 1917 г.). Всего в книжечке 41 фамилия.
Среди них можно встретить имя ротмистра Е.В.Величковского — отца будущего поэта Анатолия Величковского, написавшего в эмиграции великолепные стихи о
ЕКУ, а также имя А.В.Гусева — друга семьи Арсения
Тарковского, жившей в Елисаветграде.
Третий из описываемых памятных жетонов находится в частной коллекции. Эта «книжечка» адресована
генерал-майору Владимиру Николаевичу Петерсу, являвшемуся начальником ЕКУ с 1910 по 1914 г. На страницах вы гравированы 42 фамилии, более половины которых повторяются с предыдущей книжечкой 1910 г.
В.Н.Петере родился 11 августа 1854 г. Окончил 3-ю
Санкт-Петербургскую военную гимназию, Николаевское кавалерийское училище и Академию Генерального
Штаба по 1-му разряду. Служил в л.-гв. Конно-гренадерском полку. В начале I Мировой войны, с 29 июля 1914 г.
он командовал 1-й бригадой 5-й кавалерийской дивизии. По некоторым данным был тяжело ранен. В условиях антигерманских настроений сменил фамилию Петере
на Камнев. В 1916-1917 гг. был временно испольняющим должность начальника Императорской Николаевской военной академии. После революции 1917 г. служил советской власти. Был начальником курсов, обучая
красных командиров военному искусству. О его личности сохранились разноречивые сведения. С одной стороны — высокий и статный, полный достоинства генерал.
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С другой, ввиду того, что после революции 1917 г. он пошел на службу в Красную Армию, русские эмигранты
дают ему самые негативные оценки: сухой формалист,
карьерист, непопулярен среди офицеров и юнкеров,
училищное прозвище «Клистир».
Жетон 1914 г. был, скорее всего, заказан сослуживцами в связи с отъездом генерала на фронт. Тогда еще никто
не мог предположить, что через три года путь большинства офицеров, чьи имена украсили страницы книжечки,
навсегда разойдется с дорогой их начальника.
В 1915 г. ЕКУ исполнялось 50 лет. Эту юбилейную
дату планировалось отметить торжественно. Известно,
что еще в 1914 г. генерал от кавалерии А.В.Самсонов,
будучи командующим Туркестанским военным округом, обратился с открытым письмом ко всем бывшим
юнкерам ЕКУ и предложил учредить стипендию для
лучших питомцев «Славной южной школы». Вероятно,
задумывался также юбилейный жетон. Но начавшаяся
война не позволила отпраздновать годовщину. Начальство ЕКУ и Тверского кавалерийского училища, тоже
созданного в 1865 г., решило, что будет уместным отпраздновать 50-летний юбилей обоих учебных заведений после окончания Великой войны...
Не было специального знака и к 100-летию ЕКУ, исполнившемуся в 1965 г. Зато увидели свет воспоминания
бывших воспитанников училища под редакцией полковника С.Н.Ряснянского, выпускника 1906 г., георгиевского кавалера, председателя Объединения бывших
юнкеров ЕКУ в эмиграции. Специальную красочную
открытку, посвященную 100-летию училища, нарисовал
уже упоминавшийся К.Н.Подушкин. В центральной ее
части изображен нагрудный знак ЕКУ, сохранивший
свою объединяющую силу даже в эмиграции.
•

Увольнительный знак
1-го эскадрона
Елисаветградского
кавалерийского
училища № 177.
(Кировоградский
областной краеведческий
музей)
По изображенным
деталям униформы ЕКУ
уланского образца
(лацкан и этишкетный
шнур) этот знак можно
датировать периодом
после 1908 г.
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Обелиск на чужбине
Памяти генерала А.В.Самсонова

Открытка, посвященная 100-летнему юбилею
Елисаветградского кавалерийского училища. США.
1965 г. (Из коллекции автора) Художник К.Н.Подушкин
изобразил на открытке здание училища, его нагрудный
знак, основательницу крепости Св. Елизаветы —
будущего Елисаветграда (ныне Кировоград) —
императрицу Елизавету Петровну, а также портреты
монархов, при которых действовало училище

Широко известен трагический эпизод войны 1914 г., когда 2-я русская армия под
командованием генерала от кавалерии А.В.Самсонова, выполняя союзнический
долг перед Францией, 7 августа пошла в наступление, закончившееся катастрофой.
Уже 10 августа Самсонов знал, что против его левого фланга сосредоточены крупные силы немцев. Но на все просьбы остановиться и выяснить обстановку главнокомандующий Северо-Западным фронтом генерал Я.Г.Жилинский слал телеграммы, недвусмысленно намекавшие на трусость и малодушие генерала. Наконец, Самсонов отправил для личного доклада в штаб фронта своего генерал-квартирмейстера. В ответ Жилинский, прозванный за сухость и нетерпимость «живой труп», резко оборвал: «Передайте генералу Самсонову, что ему грезится враг там, где его нет.
Пусть генерал Самсонов проявит побольше храбрости, и все будет благополучно».
Роковое наступление продолжалось. 13 августа немцы контратаковали армию по всему фронту, охватили фланги и, окружив к 16 числу два центральных корпуса, отбросили остатки 2-й армии за реку Нарев. Самсонов, не желая сдаваться в плен, покончил с собой выстрелом из револьвера и был предан земле в Восточной Пруссии.
По прошествии года вдова генерала, Екатерина Александровна Самсонова,
проявив недюжинное упорство и настойчивость, нашла захоронение мужа. Определить точное место гибели генерала и его могилу помогли сохранившиеся личные
вещи Самсонова. Среди них был медальон, внутри которого находилась фотография Екатерины Александровны с двумя детьми. Этот медальон бережно хранился
в семье рабочего лесничества в Каролиненгофе Едамского. В знак благодарности
вдова Самсонова вручила ему 100 марок. К слову, сопровождал Екатерину Александровну немецкий офицер, и власти оказывали ей всяческую помощь. Несмотря на
то, что это был 1915 год, шла кровопролитная война, русскому генералу Самсонову были отданы все воинские почести с участием германского военного министерства. Немцы даже сочли возможным установить на месте первого захоронения
А.В.Самсонова памятник, сохранившийся посей день. На невысокой пирамиде надпись «General Samsonov der Gegner Hinderburgs in der Schlacht bei Tanenberg. Gef.
30.8.1914» (Генерал Самсонов противник Гинденбурга в сражении у Таненберга.
Погиб 30.8.1914). Ниже мы приводим современную фотографию обелиска, находящегося в Вельбарке Ольштынского воеводства Польши.
Идея и проект обелиска принадлежали егерю местного лестничества Крейцу —
бывшему солдату германской армии. Памятник сооружен в форме усеченной пирамиды, придавленной круглым прусским валуном. По замыслу Крейца, такой вид
обелиска символизировал военную карьеру генерала Самсонова, оборвавшуюся на
пути к вершине. В основание памятника замурована бутылка, в которой находится письмо с изложением истории создания обелиска, а также падения Германской
империи. Причем в подтверждение последнего в бутылку помещены немецкие
денежные купюры послевоенного гиперинфляционного периода.
Е.А.Самсоновой удалось добиться возвращения праха генерала на родину. Судьбе было угодно распорядиться так, чтобы гроб с останками А.В.Самсонова на вокзале Елисаветграда встречали юнкера ЕКУ во главе с ВРИО начальника училища
В.Г.Лишиным. Прах захоронили с почестями в имении Самсоновых — селе Акимовка Елисаветградского уезда. Но, в отличие от немцев и поляков, сохранивших свой
обелиск до наших дней, соотечественники после 1917 г. пренебрежительно отнеслись к памяти боевого генерала. За годы советской власти имение было разрушено,
а могила Самсонова стерта с лица земли. Едва удалось предотвратить строительство
школьного туалета на ее месте. Сейчас кировоградские энтузиасты-краеведы во
главе с Константином Шляховым и Владимиром Басько пытаются найти средства
для того, чтобы установить скромный памятный знак на могиле доблестного русского генерала, георгиевского кавалера, бывшего начальника ЕКУ А.В.Самсонова,
обладателя ордена Почетного легиона — высшей награды Франции, спасая которую
погибла в Восточной Пруссии его армия.
В.Петраков
Начальник Елисаветградского кавалерийского училища в
1896-1904 гг. генерал
А.В.Самсонов. Портрет,
помещенный в издании
«Исторический очерк
Елисаветградского
кавалерийского
училища с воспоминаниями питомцев
школы к столетию
со дня основания
училища»
(Нью-Йорк, 1965)
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В предыдущем номере «Цейхгауза» мы рассказали об
изображениях кирас, установленных приказом по военному ведомству 13 ноября 1910 г. № 629 вместо государственного герба на каски 2-го лейб-драгунского Псковского Ея Величества Государыни Императрицы Марии
Феодоровны полка. Опубликовав приказные рисунки,
нам, к сожалению, не удалось поместить фотографии самих щитков. Трудно было даже рассчитывать на то, что
они сохранились. Но, к счастью, после выхода статьи в
одном частном собрании удалось обнаружить настоящий
офицерский налобник. Восполняя статью, приводим
изображение этого уникального экземпляра.
А.Кибовский
В статьях, посвященных трофейным кирасам, были
допущены следующие опечатки:
«Цейхгауз» № 10. В комментарии к карте боя у села
Ляхово 28 октября 1812 г. (стр. 18) передовой отряд
А.И.Быхалова должен стоять под номером 2, а донская
бригада Г.Г.Мельникова — под номером 1.
«Цейхгауз» № 11. Акварель Л.Киля, опубликованная на
стр. 22, принадлежит не РГВИА, а ГИМ. Подпись к портрету Ф.Ф.Шуберта (стр. 24) следует читать: Обер-квартирмейстер 2-го кавалерийского корпуса в 1812-14гг. Ф.Ф.Шуберт.
Литография Герлина по оригиналу М.Д.Резвого. 1830-е гг.
«Цейхгауз» № 12. На стр. 20 вместо слов «генерал-адъютант Ф.Ф.Корф» следует читать «генерал-адъютант
Ф.К.Корф». На стр. 22 вместо слов «(л.-гв. Кавалергардского, Конного, Кирасирского)» следует читать «(Кавалергардского, л.-гв. Конного, Кирасирского)». На стр. 23 вместо слов «и драгунского Его Королевского Высочества...»
следует читать «и Елисаветградского драгунского Его Королевского Высочества...»
«Цейхгауз» № 13. На стр. 30 в подписи к изображению
унтер-офицера вместо «Л. 660» следует читать «Л. 549». На
стр. 33 вместо слов «Полк оставался кирасирским» следует читать «Полк оставался драгунским». На стр. 37 в описании щитка вместо слов «три ушка, высотою ? вершка»
следует читать «три ушка, высотою 3l8 вершка».
Приносим извинения.
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Щиток (изображение кирасы), установленный приказом
по военному ведомству от 13 ноября 1910 г. № 629 на каски
генералов и офицеров 2-го лейб-драгунского Псковского
Ея Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны
полка. (Из частной коллекции)
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ГВАРДЕЙСКИЕ ЛЕНТЫ
К БЕСКОЗЫРКАМ ВМФ СССР
Алексей
СТЕПАНОВ

П

осле русско-турецкой войны 18771878 гг. нижним чинам Гвардейского
экипажа черные шелковые ленты на
бескозырках были заменены черно-оранжевыми — георгиевских цветов. 26.12.1887 в память обороны Севастополя в 1854-1855 гг.
аналогичное отличие было пожаловано всем
экипажам Черноморского флота и Каспийской
флотилии. Эта традиция была возрождена в
годы Великой Отечественной войны, когда
кораблям, частям и соединениям ВоенноМорского Флота СССР стали присваивать наименование «гвардейских».
Первыми гвардейскими формированиями
стали 1-й минно-торпедный, 5-й и 13-й истребительные авиационные полки Краснознаменного Балтийского флота и 72-й смешанный
авиационный полк Северного флота, получившие это наименование 18.01.1942 приказом
Народного Комиссара ВМФ СССР № 10.1
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19.06.1942 приказом НК ВМФ № 142 для
кораблей, экипажи которых удостоены гвардейского звания, был установлен гвардейский
военно-морской флаг; для всех военнослужащих гвардейских кораблей -особый нагруд2
ный знак , а для рядового состава кораблей гвардейские ленты к фуражкам-бескозыркам.
Необходимо отметить, что в соответствии с
директивой НК ВМФ № 2167 от 3.12.1940 бескозырки носили только краснофлотцы и
старшие краснофлотцы.
Гвардейская лента представляла собой
шелковую муаровую ленту золотисто-оранжевого цвета с нанесенными на ней тремя
продольными черными полосами. Ширина
ленты - 32,5 мм, длина - 1420 мм. Ширина
черных полос - 6 мм, ширина оранжевых просветов между ними - 6,25 мм, ширина выпушки - 1 мм. На ленте в месте, приходящимся
спереди фуражки-бескозырки, золотым тис-

нением накладывалась соответствующая надпись, а на свободных концах - якоря. Надписи на лентах были определены в приказе НК
ВМФ №254 от 13.07.1939.
В связи с тем, что приказом НК ВМФ № 0071
от 15.04.1941 для личного состава береговой
обороны и военно-воздушных сил ВМФ была
установлена армейская форма одежды, рядовой состав гвардейских этих соединений и
частей начал носить гвардейские ленты только во второй половине 1943 г., после выхода
27.03 приказа НК ВМФ № 0096 и перехода на
флотскую форму. 23.03.1944 приказом НК
ВМФ № 138 была установлена надпись на лентах: «МОРСКАЯ ПЕХОТА».
* Отступление от приказа, по которому должна быть
надпись «ТОРПЕДНЫЕ КАТЕРА КБФ».
** Отступление от приказа, по которому слово «ТИХООКЕАНСКИЙ» должно было писаться полностью.
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КОРАБЛИ. СОЕДИНЕНИЯ И ЧАСТИ ВМФ, РЯДОВОЙ СОСТАВ КОТОРЫХ ИМЕЛ ПРАВО НОШЕНИЯ
ГВАРДЕЙСКИХ ЛЕНТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Приказ НК ВМФ
о присвоении
гвардейского
звания

Надпись на ленте

1.03.43, № 80

ГРЕМЯЩИЙ

«Д-3»2
«Щ-402» 3
«М-172»4
«С-56»5

3.04.42, № 072
25.07.43, № 263
25.07.43, № 263
23.02.45, № 86

ПОДВОДНЫЕ СИЛЫ СФ

«М-171»6
«М-174»7
«К-22»8
«Щ-422» 9

3.04.42, № 072
3.04.42, № 072
3.04.42, № 072
25.07.43, № 263

Корабль, соединение, часть

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ
Гв. эсминец «Гремящий»1
Гв. Краснознам. подводные лодки:

Гв. подводные лодки:

2-й гв. Печенгский Краснознам. дивизион малых охотников за
подводными лодками (бывш. 1-й дивизион сторожевых катеров)10

1.04.44, № 154

2-й гв. истребительный авиационный Печенгский Краснознам. полк
им. Б.Ф.Сафонова (бывш. 72-й смешанный ап)

18.01.42, № 10

9-й гв. минно-торпедный авиационный Киркенесский Краснознам.
полк (бывш. 24-й мтап)

31.05.43, № 190

1. Гв. эсминец (ЭМ) «Гремящий» 27.12.1956 стал опытовым судном и переименован в «ОС-5». 1.03.1958 исключен из состава ВМФ. • 17.12.1957 в списки
кораблей ВМФ был зачислен ракетный корабль, которому переданы по преемственности гвардейское наименование и название «Гремящий». 30.06.1960
вступил в строй, 19.12.1960 включен в состав СФ, 19.05.1966 переведен в класс
больших ракетных кораблей, 20.01.1969 стал большим противолодочным кораблем (ВПК), 17.07.1987 исключен из боевого состава флота и переведен в разряд
опытовых судов, 25.08.1988 наименован «ОС-315», 2.10.1991 исключен из состава ВМФ. • 30.10.1984 в списки кораблей ВМФ зачислен ЭМ «Ведущий», которому 18.08.1988 преданы гвардейское наименование и название «Гремящий».
30.12.1988 вступил в строй, 1.05.1989 вошел в состав СФ.
2. Гв. Краснознам. подводная лодка (ПЛ) «Д-3» (до 21.08.1934 называлась
«Красногвардеец») погибла в июне 1942 г.
3. Гв. Краснознам. ПЛ «Щ-402» погибла 21.09.1944 (ошибочно торпедирована самолетом 36 мтап ВВС СФ).
4. Гв. Краснознам. ПЛ «М-172» погибла 2.10.1943.
5. Гв. Краснознам. ПЛ «С-56» после войны вернулась на ТОФ. 13.06.1955
переоборудована в подвижную зарядную станцию «ПЗС-55», 15.09.1964 - в
учебно-тренировочную станцию «УТС-14», 9.05.1975 установлена на пьедестале во Владивостоке как корабль-музей, 11.09.1975 исключена из состава ВМФ. •
25.01.1963 в списки кораблей зачислена атомная подводная лодка (АПЛ) «К-56»,

ОХРАНА ВОДНОГО
РАЙОНА СФ
ВОЗДУШНЫЕ

СИЛЫ

СФ

которая по преемственности получила гвардейское наименование бывшей «С-56».
26.08.1966 вступила в строй, 9.09.1966 вошла в состав ТОФ, 28.04.1992 переименована в «Б-56», 3.071992 г исключена из состава ВМФ. • 31.01.1991 в списки
кораблей включена АПЛ «К-152», 13.04.1993 наименована «Нерпа», 4.12.1997
унаследовала по преемственности гвардейское наименование от АПЛ «К-56».
В настоящее время находится в процессе строительства.
6. Гв. ПЛ «М-171» 28.11.1950 стала учебной ПЛ, 30.06.1960 исключена из состава ВМФ.
7. Гв. ПЛ «М-174» погибла 24.10.1943.
8. Гв. ПЛ «К 22» погибла в феврале 1943 г. • 25.01.1963 в списки кораблей зачислена АПЛ «К-22», которая по преемственности получила гвардейское наименование бывшей ПЛ «К-22». 7.08.1965 вступила в строй, 6.09.1965
вошла в состав СФ, 23.10.1967 получила название «Красногвардеец», 7.07.1994
переименована в «Б-22», 15.07.1994 исключена из состава ВМФ. • 22.02.1993
в списки кораблей зачислена АПЛ «К-335», получившая наименование «Гепард». 4.12.1997 ей по преемственности передано гвардейское наименование
бывшей АПЛ «К-22».
9. Гвардейская ПЛ «Щ-422» погибла 14.071943.
10. 2-й гв. дивизион МО в послевоенное время переформирован в 77-ю гв.
бригаду противолодочных кораблей, а затем - в 270-й гвардейский дивизион ПЛК. В настоящее время входит в состав СФ.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ
Гв. эсминец «Стойкий».
13.02.1943 переименован в «Вице-адмирал Дрозд» 11

3.04.42, № 72

СТОЙКИЙ
ВИЦЕ-АДМИРАЛ ДРОЗД

Гв. минный заградитель «Марти» (до 28.08.1934 —«Штандарт»)
В некоторых документах нач. 30-х гг. упоминается как «18 марта»12

3.04.42, № 72

МАРТИ

1.03.43, № 80
1.03.43, № 80
1.03.43, № 80

ПОДВОДНЫЕ СИЛЫ КБФ

Гв. подводные лодки:

40

«Л-3»13
«Щ-303» 14
«Щ-309» 15

ЦЕЙХГАУЗ (14)

Энциклопедия ВМФ
1-й гв. дивизион торпедных катеров (входил в состав 1-й
16
Краснознам., ордена Нахимова бригады торпедных катеров)
1-й гв. Краснознам. дивизион катеров-тральщиков
17
(бывш. 2-й, входил в состав 1-й Краснознам. бригады траления}
18

Гв. тральщик «Т-205» (до 27.05.39 — «Гафель» ) (входил в состав
1-го Краснознам. дивизиона базовых тральщиков 1-й Краснознам.
бригады траления)

22.02.44, № 75

ТОРПЕДНЫЕ КАТЕРА КБФ

20.07.44, № 343

ОТРЯД ТРАЛЕНИЯ КБФ

3.04.42, № 72

1-й гв. дивизион сторожевых кораблей (бывш. 1-й)

22.02.44, № 75

ОХРАНА ВОДНОГО
РАЙОНА КБФ

1-я гв. истребительная авиационная Выборгская Краснознам.
дивизия (бывш. 3 иад) в составе:
— 3-й гв. истребительный авиационный Краснознам. полк (бывш. 5 иап)
— 4-й гв. истребительный авиационный ордена Ушакова полк
(бывш. 13 иап)
— 10-й гв. истребительный авиационный Краснознам. полк (бывш. 71 иап)
— 11-й гв. истребительный авиационный Краснознам. полк (бывш. 11 иап)

12.07.43, № 264

ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ КБФ

19

18.01.42, № 10
18.01.42, № 10
31.05.43, № 190
31.05.43, № 190

1-й гв. минно-торпедный авиационный Клайпедский Краснознам.
полк (бывш. 1 мтап, входил в состав 8-й минно-торпедной
авиационной дивизии)

18.01.42, № 10

12-й гв. пикировочно-бомбардировочный авиационный Таллинский
Краснознам., ордена Ушакова полк (бывш. 73 бап, входил в состав 8 мтад)

22.01.44, № 28

14-й гв. истребительный авиационный Клайпедский дважды
Краснознам., ордена Ушакова полк (бывш. 13 иап, входил в состав 8 мтад)

29.07.44, № 343

7-й гв. пикировочно-штурмовой авиационный Таллинский
Краснознам., ордена Ушакова полк (бывш. 57-й штурмовой ап,
входил в состав 9-й штурмовой авиационной дивизии)

1.03.43, № 79

1-я гв. морская железнодорожная артиллерийская Красносельская
Краснознам. бригада (бывш. 101 мжабр)

22.01.44, № 29

2-й гвардейский зенитно-артиллерийский полк ПВО (бывш. 6-й полк
зенитной артиллерии)

16.06.42, № 138

1-й отдельный гв. зенитно-артиллерийский дивизион ПВО
(бывш. 2 отд. зенад)

22.01.44, № 28

БЕРЕГОВАЯ
ОБОРОНА КБФ

[11-я отдельная гв. железнодорожная батарея (бывш. 11-я)
11. Гв. ЭМ «Вице-адмирал Дрозд» 6.01.1960 выведен из боевого состава флота,
28.09.1961 исключен из состава ВМФ. • Гвардейское наименование и название
«Вице-адмирал Дрозд» преданы БПК СФ (подробной информации об этом
корабле пока не найдено).
12. Гв. минный заградитель (МЗ) «Марти» 29.12.1952 переименован в «Ока»,
18.06.1960 переклассифицирован в плавказарму, 12.02.1963 исключен из со
става ВМФ.
13. Гв. ПЛ «Л-3» 17.08.1953 переведена в разряд учебных ПЛ, 15.02.1971 исключена из состава ВМФ.
14. Гв. ПЛ «Щ-303» 9.06.1949 переименована в «С-303», 11.09.1954 исключена
из состава ВМС.
15. Гв. ПЛ «Щ-309» 3.03.1949 исключена из состава ВМС
16.1-й гв. дивизион торпедных катеров в послевоенное время переформи-

рован в 1-й гв. дивизион ракетных катеров, а затем в 6610-ю гв. базу хранения
вооружения и техники.
17.1-й гв. дивизион катеров-тральщиков в послевоенное время переформирован в 40-й гв. дивизион тральщиков, который расформирован 31.12.1992.
18. Гвардейский тральщик «Т-205» 1.09.1955 выведен из боевого состава флота и стал самоходной баржей, 9.02.1956 исключен из списков ВМФ. • 31.05.1962
в списки кораблей зачислен базовый тральщик «Т-205», 27.03.1963 ему переданы по преемственности гвардейское наименование и название «Гафель».
28.12.1964 вступил в строй, 22.01.1965 вошел в состав КБФ, 3.06.1992 исключен из
состава ВМФ.
19.1-й гв. дивизион сторожевых кораблей в послевоенное время переформирован в 14-й отд. гв-дивизион противолодочных кораблей, который расформирован в 1992 г.

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

Гв. крейсер «Красный Кавказ» 20
Гв. крейсер «Красный Крым»

КРАСНЫЙ КАВКАЗ
3.04.42, № 72

21

22

Гв. эсминец «Сообразительный» (до 25.09.1940 — «Прозорливый»)

ЦЕЙХГАУЗ (14)

18.06.42, № 137
1.03.43, № 80

КРАСНЫЙ КРЫМ
СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ

41

Энциклопедия ВМФ
22.07.44, № 332
1.03.44, № 80
22.07.44, № 332
31.05.43, № 189
22.07.44, № 332

ПОДВОДНЫЕ СИЛЫ ЧФ

1.03.43, № 80

ОТРЯД ТРАЛЕНИЯ ЧФ

Гв. сторожевой катер «СКА-065», с 7.05.1944 — «МО-65» 29

25.07.43, № 263

ОХРАНА ВОДНОГО
РАЙОНА ЧФ

2-я гв. минно-торпедная авиационная Севастопольская дивизия
им. Н.А.Токарева (бывш. 1 мтад) в составе:
— 5-й гв. минно-торпедный Констанцкий полк (бывш. 2 мтап) 30
— 11-й гв. истребительный авиационный Николаевский дважды
Краснознам. полк (бывш. 32 иап)
— 13-й гв. дальнебомбардировочный авиационный Констанцкий
Краснознам. полк (бывш. 119-й морской разведывательный ап)

5.05.44, № 203

ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ ЧФ

Гв. подводные лодки:

«С-33»23 24
«Щ-205»25
«Щ-215»26
«М-35»27
«М-62»

Гв. тральщик «Т-411»28 (до 27.05.1939 — «Защитник»)
(входил в состав 1-й ордена Ушакова бригады траления)

3.04.42, № 73
31.05.43, № 190
22.01.44, № 28

6-й гв. истребительный авиационный Севастопольский дважды
Краснознам. полк (бывш. 8 иап, входил в состав 11-й штурмовой
авиационной дивизии)

3.04.42, № 73

8-й гв. штурмовой авиационный Феодосийский дважды Краснознам. полк
(бывш. 18 шап, входил в состав 11 шад), 3.04.1944 передан в состав КБФ

1.03.43, № 79

1-й гв. зенитно-артиллерийский Севастопольский полк (бывш. 61 зенап)

18.06.42, № 138

1-й отд. гв. артиллерийский Новороссийский дивизион береговой
обороны (бывш. 1-й отд. адн)

18.06.42, № 138

20. Гв. крейсер «Красный Кавказ» 12.05.1947 стал учебным крейсером, в 1949 г. опытовым судном, в 1952 г. кораблем-мишенью, 3.01.1953 исключен из состава
ВМФ. • 25.11.1964 в списки кораблей зачислен сторожевой корабль, получив
ший по преемственности гвардейское наименование и название «Красный Кавказ». 19.05.1966 переведен в класс БПК, 25.09.1967 вступил в строй, 13.10.1967
вошел в состав ЧФ, 1.06.1996 вновь стал СКР, 16.03.1998 исключен из состава
флота. • 20.05.1973 в списки кораблей включен ракетный крейсер «Слава»,
30.12.1982 вступил в строй, 7.02.1983 вошел в состав ЧФ, 15.05.1995 переименован в «Москва», 4.12.1997 унаследовал по преемственности гвардейское наименование СКР «Красный Кавказ».
21. Гв. крейсер «Красный Крым» 31.05.1949 переведен в разряд учебных крейсеров, 8.08.1954 выведен из боевого состава, разоружен и переклассифицирован в плавказарму, 7.07.1959 исключен из состава ВМФ. • 9.02.1970 в списки
кораблей зачислен БПК, которому 30.06.1970 переданы по преемственности
гвардейское наименование и название «Красный Крым». 15.10.1970 вступил в
строй, 20.101970 вошел в состав ЧФ, 24.03.1993 исключен из состава ВМФ.
22. Гв. ЭМ «Сообразительный» 30.03.1956 исключен из боевого состава флота
и переоборудован в спасательно-дегазационный корабль «СДК-11», 12.01.1957в спасательное судно «СС-16», 31.12.1963 - в корабль-цель «ЦЛ-3», 19.03.1966 исключен из списков ВМФ. • 5.08.1961 в списки кораблей включен ракетный крейсер, которому переданы по преемственности гвардейское наименование и название «Сообразительный». 31.01.1962 переименован в «Варяг». • 25.09.1961 в
списки кораблей включен сторожевой корабль «СКР-44», который 21.03.1963
переведен в разряд больших противолодочных кораблей и получил по пре-

БЕРЕГОВАЯ ОБОРОНА ЧФ

емственности гвардейское наименование и название «Сообразительный».
26.12.1963 вступил в строй, 23.11.1964 вошел в состав ЧФ, 19.08.1982 - в состав
СФ, 29.10.1992 исключен из состава ВМФ.
23. Гв. ПЛ «С-33» 6.04.1955 выведена из боевого состава флота и переоборудована в подвижную зарядную станцию «ПЗС-22», 11.11.1957 - в ремонтно-заправочную станцию «РЗС-422», 12.03.1974 исключена из состава ВМФ, 14.03.1975 вновь
включена в состав флота как РЗС, 3.01.1978 окончательно исключена из состава ВМФ.
24. Гв. ПЛ «Щ-205» 16.06.1949 переименована в «С-205», 11.09.1954 исключена из состава ВМФ.
25. Гв. ПЛ «Щ-215» 16.06.1949 переименована в «С 215», 13.03.1953 выведена из боевого состава и переведена в разряд опытовых ПЛ, 29.12.1955 исключена из состава ВМФ.
26. Гв. ПЛ «М-35» 15.09.1953 выведена из боевого состава флота и переоборудована в подвижную зарядную станцию «ПЗС-16», 20061956 исключена из
состава ВМФ.
27. Гв. ПЛ «М-62» 17.08.1953 исключена из состава ВМФ.
28. Гв. тральщик «Т-411» погиб 15.06.1943.
29. Гв. сторожевой катер «МО-65» 21.09.1945 передан в состав морских
частей пограничных войск НКВД и переименован в пограничный катер «ПК-65»,
19.09.1957 переведен в разряд пограничных сторожевых кораблей и переименован в «ПСКР-31», 11.11.1957 исключен из состава морчастей ПВ КГБ.
30. 5-й гв. Констанцкий мтап в послевоенное время переформирован в 5-й
гв. морской ракетоносный полк, награжден орденом Отечественной войны I ст.
Входил в состав ЧФ. Расформирован в 1994 г.

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ
Гв. сторожевой корабль «Метель»31

26.08.45, №0460

МЕТЕЛЬ

Гв. сторожевой корабль «ЭК-2»32

22.08.45, №0459

ЭК-2 (?)

26.08.45, №0460

ОХОТСК

26.08.45, №0460
26.08.45, №0460

ОТРЯД ТРАЛЕНИЯ ТОФ

Гв. минный заградитель «Охотск»
Гв. тральщик «Т-278»34
Гв. тральщик «Т-281»35

42

33

ЦЕЙХГАУЗ (14)

Энциклопедия

2-й гв. дивизион торпедных катеров36

22.08.45, № 0459

3-й гв. дивизион торпедных катеров37
(входили в состав 1-й Краснознам. бригады торпедных катеров)

26.08.45, № 0460

52-й гв. минно-торпедный авиационный полк (бывш. 52 мтап,
входил в состав 2-й минно-торпедной авиационной дивизии)

26.08.45, № 0460

17-й гв. ближнебомбардировочный авиационный Краснознаменный
полк (бывш. 34-й бап, входил в состав 10-й авиационной дивизии
пикирующих бомбардировщиков)

22.08.45, № 0459

19-й гв. истребительный авиационный полк (бывш. 19 иап, входил в
состав 10-й авиационной дивизии пикирующих
бомбардировщиков)

28.08.45, № 0481

26-й гв. штурмовой авиационный полк (бывш. 26 шап, входил
в состав 12-й штурмовой авиационной дивизии)

26.08.45, № 0460

37-й гв. штурмовой авиационный полк (бывш. 37 шап,
входил в состав 12 шад)

22.08.45, № 0459

22-й гв. истребительный авиационный полк (бывш. 6 иап, входил
в состав 12 шад)

26.09.45, № 0524

61-й гв. истребительный авиационный полк (бывш. 61 иап, входил
в состав 12 шад)

28.08.45, № 0481

50-й отд. гв. разведывательный авиационный полк (бывш. 50 отд. рап)

22.08.45, № 0459

13-я гв. бригада морской пехоты (бывш. 13 бр. мп)

22.08.45, № 0459

355-й отд. гв. батальон морской пехоты (бывш. 355 отд. бмп)

22.08.45, № 0459

365-й отд. гв. батальон морской пехоты (бывш. 365 отд. бмп)

26.08.45, № 0460

140-й отд. гв. разведывательный отряд штаба ТОФ (бывш. 140 отд. ро)

26.08.45, № 0460

ВМФ

ТОРПЕДНЫЕ КАТЕРА ТОФ

ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ ТОФ

МОРСКАЯ ПЕХОТА ТОФ

31. Гв. СКР «Метель» 5.11.1954 переведен в разряд учебных СКР, 30.12.1954 пе34. Гв. тральщик «Т-278» 2310.1947 исключен из состава ВМС.
реименован в «Тугур», 8.09.1956 исключен из состава ВМФ.
35. Гв. тральщик «Т 281» 18.01.1960 исключен из состава ВМФ.
32. Гв. СКР «ЭК-2» 17.02.1952 исключен из состава ВМС в связи с его возвра36. 2-й гв. дивизион торпедных катеров в послевоенное время переформитом США.
рован во 2-й гв. дивизион ракетных катеров. Входит в состав ТОФ.
33. Гв. МЗ «Охотск» 27.09.1945 разоружен и возвращен в класс гидрогра37. 3-й гв. дивизион торпедных катеров в послевоенное время переформи
фических судов, 11.02.1968 исключен из состава ВМФ.
рован в 25-й гв. дивизион ракетных катеров. Входит в состав ТОФ.

ВОЛЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ
(сформирована 27.10.1941, расформирована в 14.06.1944)
1-й гв. дивизион бронекатеров (бывш. 4-й, в апреле 1943 г. передан
в состав Азовской военной флотилии)

1.03.43, № 80

2-й гв. дивизион бронекатеров (бывш. 2-й, в сентябре 1943 г. передан
в состав Днепровской военной флотилии

1.03.43, № 80

ВОЕННО-МОРСКОЙ

ФЛОТ

ДНЕПРОВСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, ОРДЕНА УШАКОВА ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ
(сформирована в сентябре 1943 г.)
1-й гв. Пинский дивизион бронекатеров (бывш. 1-й отд., входил
в состав 2-й бригады речных кораблей)

30.06.45, № 279

ДНЕПРОВСКАЯ
ФЛОТИЛИЯ

2-й гв. Бобруйский Краснознам. дивизион бронекатеров
(передан из Волжской ВФ, входил в состав 1-й бригады речных
кораблей)

ЦЕЙХГАУЗ (14)
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ВМФ

АЗОВСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ (сформирована 30.03.1943, расформирована 30.04.1944)
1-й гв. дивизион бронекатеров (передан из Волжской ВФ,
в апреле 1944 г. вошел в состав Дунайской ВФ)

АЗОВСКАЯ ФЛОТИЛИЯ

ДУНАЙСКАЯ
КРАСНОЗНАМЕННАЯ, ОРДЕНОВ НАХИМОВА И КУТУЗОВА ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ
(2-го формирования; сформирована 13.04.1944)
1-й гв. Белградский дивизион бронекатеров (входил в состав
1-й бригады речных кораблей, передан из Азовской ВФ)

АМУРСКАЯ

КРАСНОЗНАМЕННАЯ

ВОЕННАЯ

ДУНАЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ

ФЛОТИЛИЯ

38

Гв. монитор «Сун Ят-сен»
(входил в состав 1-й бригады речных кораблей)

30.08.45, №0482

СУН ЯТ-СЕН

Гв. монитор «Свердлов»39 (входил в состав 2 6р рк)

30.08.45, №0482

СВЕРДЛОВ

Гв. канонерская лодка «Красная звезда» 40

30.08.45, №0482

Гв. канонерская лодка «Пролетарий»41

30.08.45, №0482

АМУРСКАЯ КРАСНОЗН.
ФЛОТИЛИЯ

1-й гв. отряд бронекатеров (входил в состав 1-й бригады речных
кораблей)

30.08.45, №0482

1-й отд. гв. дивизион бронекатеров (входил в состав 3-й бригады
бронекатеров)

30.08.45, №0482

38. Гв. «Сун Ят-сен» 19.07.1949 переименован в «Сурчан», 23.08.1955 выве40. Гв. КЛ «Красная Звезда» 23.08.1955 выведена из боевого состава, 12.01.1957
цен из боевого состава и законсервирован, 13.03.1958 исключен из состава ВМФ. переклассифицирована в учебно-тренировочную станцию, 31.08.1961 исключе39. Гв. монитор «Свердлов» 11.06.1953 выведен из боевого состава и закон
на из состава ВМФ.
:ервирован, 13.03.1958 исключен из состава ВМФ.
41. Гв. КЛ «Пролетарий», 25.05.1949 исключена из состава ВМФ.

Части, не входившие в состав флотов и флотилий
22-й гв. минометный Краснознаменный полк (бывш. 4-й отд. гв.
минометный дивизион, сформирован в ноябре 1941 г. на базе 199-го
отд. артиллерийского дивизиона)

ВОЕННО-МОРСКОЙ

ФЛОТ

305-й гв. минометный Радомский ордена Александра Невского полк
моряков (бывш. 14-й отд. гв. минометный дивизион, сформирован
в ноябре 1941 г. на базе 200-го отд. артиллерийского дивизиона)
В послевоенное время большинство
гвардейских соединений и частей были расформированы. В состав ВМФ включались
гвардейские части сухопутных войск и ВВС.
15.02.1946 Краснознаменный Балтийский
Флот был разделен на два самостоятельных
объединения — 4-й и 8-й флоты, условно называвшиеся «Юго-Балтийский» и «Северо-Балтийский» (подобная структура сохранялась до
24.12.1953),а25.02.1946 Военно-Морской Флот
был переименован в Военно-Морские Силы.
21.05.1946 приказом НКВМФ № 161 были
установлены новые надписи на лентах:
— для подводных лодок — «Подводные
лодки» и литеры флота, например: ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ СБФ, ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ ТОФ и т.д.;
— для тральщиков — «Тральщики» и литеры флота, например: ТРАЛЬЩИКИ КБФ,
ТРАЛЬЩИКИ ЧФ и т.д.;
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—для соединений и частей авиации ВМС —
«Морская авиация» и литеры флота, например: МОРСКАЯ АВИАЦИЯ СФ, МОРСКАЯ
АВИАЦИЯ ТОФ и т.д., а для частей авиации,
не входящих в состав флотов и флотилий, —
АВИАЦИЯ ВМС;
— для флотилий — название флотилии,
например: АМУРСКАЯ ФЛОТИЛИЯ, ДУНАЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ, ДНЕПРОВСКАЯ
ФЛОТИЛИЯ;
— для частей центрального подчинения,
не входивших в состав флотов и флотилий, —
ВОЕННО-МОРСКИЕ СИЛЫ;
27.06.1947 приказом Главнокомандующего ВМС № 124 для всех кораблей (кроме
кораблей водоизмещением 500 тонн и выше,
для которых сохранялись именные надписи),
соединений и частей, входящих в состав
флотов и флотилий название флота (флотилии), например: СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ, БАЛ-

ТИЙСКИЙ ФЛОТ, ЧЕРНОМОРСКИЙ
ФЛОТ, ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ, АМУРСКАЯ ФЛОТИЛИЯ, ДУНАЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ, ДНЕПРОВСКАЯ ФЛОТИЛИЯ.
1.02.1949 приказом ГК ВМС № 054 для всех
гвардейский кораблей, соединений и частей,
входящих в состав флотов, была установлена
надпись «Гвардия» и название флота, например: ГВАРДИЯ СЕВЕРНОГО ФЛОТА, ГВАРДИЯ БАЛТ. ФЛОТА, ГВАРДИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА, ГВАРДИЯ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА; для всех гвардейский кораблей,
соединений и частей, входящих в состав флотилий: Дунайской и Днепровской — ГВАРДИЯ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ, для Амурской - ГВАРДИЯ АМУРСК. ФЛОТИЛИИ.
12.09.1952 приказом Военно-морского
министра СССР № 170 были введены в действие Правила ношения флотской формы
одежды, в соответствии с которыми ношение

ЦЕЙХГАУЗ (14)
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бескозырок полагалось всем старшинам, сержантам и матросам срочной службы.
10.03.1955 Военно-Морские Силы вновь
стали именоваться Военно-Морским Флотом.
1.08.1955 приказом ГК ВМФ № 0203 для
всех кораблей, соединений и частей, входящих в состав флотов, были установлены надписи с наименованием флота: СЕВЕРНЫЙ
ФЛОТ, БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ, ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ;
для всех кораблей и частей, входящих в состав
флотилий, кроме Беломорской флотилии и
флотилий, входящих в состав флотов, — наименование флотилий: АМУРСКАЯ ФЛОТИЛИЯ3, ДУНАЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ4 для частей, не входящих в состав флотов и флотилий - ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ.
21.09.1957 приказом ГК ВМФ № 238 для
кораблей, соединений и частей, входящих в
состав Краснознаменного Балтийского флота, была установлена надпись: КРАСНОЗНАМЕН.БАЛТ.ФЛОТ.

ЦЕЙХГАУЗ (14)

1. Гвардии старший краснофлотец
Н.С.Полозков из 2-го гвардейского
дивизиона сторожевых катеров Северного
флота. Февраль 1943 г.
(Из коллекции К.Полетики).
2. Экипаж гвардейского сторожевого
корабля «Метель» Тихоокеанского флота.
В центре - командир корабля Герой
Советского Союза гвардии капитанлейтенант Л.Н.Балякин. Май 1946 г.
(Из коллекции Ю.Данилова)
3. Краснофлотец с гвардейской лентой,
имеющей надпись "ЧЕРНОМОРСКИЙ
ФЛОТ». 1942 г. Такие ленты не проходят
ни по одному приказу. Однако, мы можем
предположить, что он служил на
гвардейском корабле, а затем был
переведен в одну из частей,
непосредственно подчиняющихся штабу
ЧФ. Это косвенно подтверждает и
отсутствие гвардейской планки на правой
стороне груди. (Из частной коллекции).
4. Гвардии краснофлотец гвардейского
крейсера «Красный Кавказ» Черноморского
флота. 1942 г. (Из частной коллекции).
5. Гвардии краснофлотец гвардейского
крейсера «Красный Крым» Черноморского
флота. 1943 г. (Из коллекции Ю.Данилова)

ВМФ

В после военное время звание гвардейских
было присвоено 14.04.1966 атомным подводным лодкам «К-11б»5 и «К-133»6 за совершение
в период с 1.02 по 26.03.1966 группового
трансокеанского межфлотского похода из
губы Западная Лица (СФ) в бухту Крашенинникова (ТОФ).
Небезынтересна судьба гвардейских кораблей с именем «Варяг». Ракетный крейсер,
включенный в списки кораблей в августе
1961 г. под именем «Сообразительный», унаследовал и гвардейское наименование от своего предшественника. После его переименования в «Варяг» гвардейское звание он сохранил. Таким образом получилось, что правопреемниками ЭМ «Сообразительного» стали
два корабля. 20.08.1965 РК «Варяг» вступил в
строй, 23.09.1965 вошел в состав ТОФ,
14.09.1990 исключен из состава ВМФ.
21.08.1985 в списки кораблей был включен
тяжелый авианесущий крейсер «Рига», которому 19.06.1990 по преемственности было при-
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своено гвардейское наименование и название
«Варяг». В 1992 г. строительство ТАРК было
приостановлено, его законсервировали и поставили в отстой. 21.12.1995 «Варяг» был исключен из списков ВМФ. 1.12.1995 гвардейское
наименование и название «Варяг» было пере7
дано ракетному крейсеру «Червона Украина» .
28.05.1976 приказом ГК ВМФ № 0113 для
кораблей, частей и учреждений, входящих в
состав Дважды Краснознаменного Балтийского флота, была установлена надпись:
БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ.
На 1991 г. в составе ВМФ насчитывалось
25 гвардейских соединений и частей, из них
на Северном флоте — 6(1 соединение кораблей, 4 корабля и 1 авиационная часть), на
Балтийском флоте — 7(1 корабль, 3 части
кораблей, 3 авиационные части), на Черноморском флоте—4 (2 корабля, 1 часть кораблей, 1 авиационная часть), на Тихоокеанском
флоте — 7 ( 1 корабль, 2 части кораблей,
4 авиационные части), центрального подчи8
нения — 1 авиационная часть .
•
1
71, 75, 66 и 154-я отдельные морские стрелковые
бригады в составе ВМФ не числились и были преобразованы ранее в гвардейские приказами Народного Комиссара обороны. Личный состав этих бригад носил
армейскую форму одежды.
2
Военнослужащие гвардейских частей береговой
обороны и морской авиации носили нагрудный знак
«Гвардия», установленный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1942 г. (объявлен приказом НК ВМФ № 100 от 1 июня 1942 г.)
3
Амурская Краснознаменная военная флотилия в
августе 1955 г. переформирована в Краснознаменную
Амурскую военно-морскую речную базу ТОФ
4
Дунайская Краснознаменная, орденов Нахимова и
Кутузова военная флотилия расформирована в 1960 г.
5
АПЛ «К-116» 17.09.1963 зачислена в списки кораблей, 29.10.1965 вступила в строй, 25.11.1965 вошла в состав СФ, 23.05.1966 - состав ТОФ, 10.09.1985 исключена
из состава ВМФ. 10.03.1987 в списки кораблей включен
атомный подводный крейсер «К-119», который унаследовал гвардейское звание бывшей «К-116». 29.12.1989
вступил в строй, 28.02.1990 вошел в состав СФ, 6.04.1994
наименован «Воронеж».
6
АПЛ «К-133» 10.04.1961 включена в список кораблей, 29.10.1962 вступила в строй, 14.11.1962 вошла в
состав СФ, 14.11.1966 — в состав ТОФ, 30.05.1989 исключена из состава ВМФ. 1.04.1990 в списки кораблей зачислена АПЛ «К-295», 17.07.1995 ступила в строй,
29.12.1995 вошла в состав ТОФ и наименована «Дракон», 4.12.1997 ей по преемственности передано гвардейское наименование бывшей «К-133», 30.08.1999 наименована «Самара».
7
5.11.1982 зачислен в списки кораблей, 25.12.1989
вступил в строй, 28.02.1990 вошел в состав ТОФ.
8
Без учета гвардейских соединений и частей береговых войск, личный состав которых носил форму морской пехоты.

«БЕРЛИНСКИЕ
ФАНФАРЫ»
1944 года
или проект о наградных оркестрах
Валерий ДУРОВ
В годы Великой Отечественной войны
были восстановлены многие славные
боевые традиции дореволюционной
российской армии. Но введение некоторых
из них, хотя и тщательно прорабатывалось, так и осталось лишь в проектах.
В их числе оказалась попытка установить
особые наградные серебряные фанфары.

П

ервое пожалование труб за храбрость
в сражении относится к 1-й половине
XVIII в. В 1737 г. входивший в состав
сводного гвардейского отряда батальон л.-гв.
Измайловского полка отличился при взятии
Очакова и был награжден двумя серебряными трубами. Позднее, за взятие в ходе Семилетней войны Берлина 28 сентября 1760 г.
четырнадцать полков пехоты и кавалерии
были отмечены почетными серебряными
фанфарами с надписями, рассказывающими
об этом славном событии.
В начале XIX в. практика награждения
войсковых частей серебряными трубами получила дальнейшее распространение и свою
систему. В 1805 г. появилась новая разновидность наградных труб - серебряные Георгиевские, являвшиеся более высокой наградой.
Всего до 1917г. было выдано около полутора

тысяч наградных труб. На каждой из них помещалась надпись, сообщавшая какая именно войсковая часть и за какое отличие получила эту награду.
Традиция награждения трубами не была
позднее забыта. Перелом в ходе Великой Отечественной войны заставил снова вспомнить
о реликвиях, связанных с победами русских
войск в Семилетней войне. В июне 1944 г.
был подготовлен проект Указа Президиума
Верховного Совета СССР «О награждении
войсковых частей оркестрами с фанфарами».
При разработке этого проекта была запрошена историческая справка о фанфарах 1760 г.,
так что аналогия с фанфарами, выданными
полкам русской армии за взятие Берлина,
прослеживается достаточно четко.
Проектом Указа предполагалось, что воинские части, «особо отличившиеся в боях за
Родину в результате умелых, решительных и
самоотверженных боевых действий», будут
награждаться штатными оркестрами. Такой
наградной оркестр должен был состоять из
25 человек с соответствующими музыкальными инструментами, в том числе и четырьмя фанфарами.
Эта награда должна была даваться полкам, отдельным батальонам и отдельным
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дивизионам всех родов войск «за взятие первыми самостоятельно или в составе соединения крупных населенных пунктов или железнодорожных узлов, за форсирование первыми
крупных, особо укрепленных водных рубежей,
за окружение численно превосходящих сил противника».
Награждение должно было производиться по представлению Верховного Главнокомандующего Президиумом Верховного Совета СССР.
В соответствии с положением, фанфары
в составе наградного оркестра должны были
выноситься на всех торжественных мероприятиях {на парадах и при нахождении в пометСеребряная наградная фанфара за взятие
ных караулах). При этом предполагалось, что
Берлина в 1760 г. (ГИМ)
части, удостоенные этой награды, проходят
на парадах в голове колонны соединения.
Проекты наградных фанфар. 1944 г.
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Фанфары должны храниться как почетная реликвия по правилам, установленным
для хранения знамен. При расформировании
части они сдаются в Музей Красной Армии.
Особые требования предъявлялись к
внешнему виду музыкальных инструментов
наградных оркестров. Все медные духовые
инструменты и металлические части других
инструментов должны были быть посеребренными, а внутренняя поверхность раструбов и мундштуки - позолоченные и полированные. На раструбе фанфар планировалось гравировать краткую надпись, рассказывающую о боевом подвиге воинской части. К фанфаре с помощью шнура прикреплялся особый квадратный флаг из красного
бархата с золотой бахромой и кистями.
Автору известно три проектных рисунка
флагов; два из них - с изображением ордена
Славы. Но в проект Указа вошел только третий вариант, на одной из сторон которого
помещена пятиконечная звезда с серпом и
молотом, окруженная венком, а на другой
стороне- надпись «Отличившемуся в боях за
Родину» и наименование части.
По неизвестным причинам Указ об установлении наградных оркестров с фанфарами
остался лишь проектом.
В то же время известно, что две серебряные фанфары все-таки протрубили в 1945 г.
на улицах поверженного Берлина. Но были
это не новые инструменты, а старые, видавшие виды трубы XVIII в., украшенные надписями «Поспешностию и храбростию взятие города Берлина Сентября 28 1760 году».
Одна фанфара была некогда пожалована в
числе девяти Санкт-Петербургскому конногренадерскому (позднее карабинерному)
полку. Перед 1917 г. эти 9 фанфар хранились
в 1-м уланском Петроградском ГенералФельдмаршала Князя Меншикова полку.
Другая серебряная фанфара принадлежала
Невскому пехотному полку.
В 1918 г. обе фанфары были найдены красноармейцами в казарме Ораниенбаума. Их
украсили красными лентами и звездой, после
чего оставили при полку. С ними он прошел
Гражданскую и Великую Отечественную войны. За отличия в ходе Великой Отечественой
войны полк стал гвардейским. Он участвовал
во взятии Берлина, где его трубы привлекли
внимание военного начальства. За взятие Берлина к трубам было решено добавить помимо
красных еще и ленты ордена Славы.
Изготовленные по случаю взятия Берлина в 1760 г., серебряные фанфары через 185
лет завершили свой боевой путь на его улицах, отметив еще раз торжество русского
оружия. После войны фанфары были переданы Музею А.В.Суворова в Ленинграде.
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