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осматривают оружие 

после боя

Прусские воины 
после боя

Прусский пулеметчик 
с пулеметом «Льюис»

Баварцы с трофейным
пулеметом

Участники реконструкции у
памятника павшим в Первой

мировой войне 
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46-й Центральный научно-исследова-
тельский институт Министерства
обороны (ЦНИИ МО) был создан 19

декабря 1977 года. Вскоре после возникно-
вения он стал ведущим учреждением по вы-
работке научных рекомендаций, связанных с
совершенствованием методов программно-
целевого планирования развития вооруже-
ния и военной техники (ВВТ) и обоснованием
программ вооружения. Задачи, поставлен-
ные перед его коллективом, решались опе-
ративно, работу облегчало отсутствие фи-
нансовых ограничений на развитие системы
вооружения и военной техники. Сдерживали
научный прогресс разве что возможности
промышленности, зачастую не успевавшей
реализовывать предъявляемые военными
специалистами требования. 

Геополитические и социально-экономиче-
ские изменения в жизни нашей страны в
1990-х годах привели к необходимости су-
щественного применительно к обоснованию
перспектив развития системы ВВТ уточнения
содержания методологии. За последние
полтора десятилетия в области планирова-
ния и управления развитием системы воору-
жения Вооруженных сил РФ произошли су-
щественные изменения. Органы управления
и военная наука смогли решить ряд сложней-
ших задач развития методологии программ-
но-целевого планирования развития воору-
жения, обоснования, формирования и реа-
лизации в новых экономических условиях го-
сударственных программ вооружения и госу-
дарственных оборонных заказов. 

Подробнее об истории и деятельности 
46-го ЦНИИ читайте в статье генерал-майора
В.М. Буренка «Перспективы развития систе-
мы вооружения и военной техники россий-
ской армии в конце ХХ — начале XXI вв.».

А.Н. ЧАБАНОВА
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• Военная символика

Баталия при Гренгаме 27 июля 1720 г. 
Фрагмент, гравер А. ЗУБОВ, 1721 г.

Гангутская баталия 1714 г. 
Гравер М. БАКУА 

Портрет Петра I
Художник Л.Л. КАРАВАКК, 1720-е годы 

Петр I в матросском платье
Гравер Н. СВИСТУНОВ

Мушкетон с
ударно-кремнёвым
замком
Россия, Олонецкий
завод, 1709 г. 

Рабочий колет 
и трость Петра I
Начало XVIII в. 

Одежда матроса 
в начале XVIII в. 
Из альбома рисунков,
снимков и фотографий
Гвардейского экипажа.
1892 г.

Матрос времен Петра I 
в бостроге из парусного
полотна 

Матрос в суконном
бостроге, 1711 г.  
Акварель, вторая половина XIX в.

Матрос в бостроге из
серого сукна, 1711 г. 
Акварель, вторая
половина XIX в.

Матрос в бостроге 
из фриза василькового
цвета. 1719 г. 
Акварель, вторая 
половина XIX в.

Матрос в канифасном
бостроге. 1719 г. 
Акварель, вторая 
половина XIX в. 

Гардемарин, 
1728 г. 
Акварель, вторая 
половина XIX в.  

Форма одежды чинов русского флота при Петре I
«ПОНЕЖЕ ЗЕЛЕНЫХ СУКОН В МАГАЗИНАХ НЫНЕ НЕ ИМЕЕТСЯ…»

Из коллекций Центрального военно-морского музея

ВФОРМЕ одежды флота, как и во многих
сторонах жизни России начала XVIII века,
проявилось стремление заимствовать ев-

ропейские образцы. Кроме того, офицеры и
значительная часть матросов были иностранца-
ми и поступали на русскую службу в своей тра-
диционной морской одежде. Долгое время мор-
ской мундир не был законодательно регламен-
тирован, поэтому те матросы, которых набира-
ли из солдат, продолжали  носить форму своих
полков. По  указу 1710 года матросам с 1 апре-
ля 1711 года полагался бострог (однобортная
куртка) со штанами из серого сукна. Уже тогда
существовало и рабочее платье: такой же бост-
рог со штанами канифасными (из парусного по-
лотна). Выдавались также чулки, по две рубахи
с портами и обувь — башмаки с пряжками. Го-
ловными уборами служили круглые вязаные или
валяные шерстяные шляпы с полями, которые
делали «трех рук», то есть трех размеров. Все
обмундирование выдавалось на 2 года. 

С 1719 года мундир нижних чинов флота
разделялся по чинам и должностям. 1-й и 2-й
статьи матросам, пушкарям, конопатчикам
выдавали бостроги из фризовых сукон со
штанами канифасными, а пушкарским сер-
жантам и капралам, конопатным десятни-
кам, квартирмейстерам — бостроги со шта-
нами из более дорогих английских тканей.
Цвет бострогов зависел от наличия тканей на
суконном дворе: они могли быть голубого,
черного, василькового или зеленого цвета.
Каждый матрос 3-й статьи получал бострог
со штанами из сермяжного (серого, некра-
шеного) сукна. Квартирмейстерам, матро-
сам 1-й и 2-й статьи и пушкарям выдавали
еще по бострогу со штанами из полосатого
тика сроком на 1 год. Кроме того, всем на-
званным чинам, кроме матросов 3-й статьи,
полагалось по бострогу канифасному со шта-
нами сермяжными в год. Также всем выдава-
ли холст на рубахи, порты и галстуки, по

шляпе и по две пары чулок в год, по три пары
башмаков раз в 2 года. 

Корабельные солдаты (морская пехота) в по-
вседневной жизни и во время работы на ко-
рабле носили бостроги со штанами из сер-
мяжного сукна или из парусного полотна.
Строевой мундир, первое упоминание о кото-
ром относится к 1706 году, был похож на мун-
дир сухопутных войск: кафтан и камзол из ан-
глийского или голландского сукна, выдавав-
шиеся сроком на 3 года, а позднее на 5 лет.
Цвет мундира также зависел от наличия сукна.
Например, в 1724 году было решено шить на
корабельных унтер-офицеров и солдат кафта-
ны из васильковых и красных сукон. В 1722 го-
ду было приказано сшить 200 длинных и широ-
ких кафтанов из парусного полотна с подклад-
кой из сермяжного сукна для часовых при ка-
раульной службе. Солдаты были вооружены
фузеями. С 1718 года патронные сумы с пере-
вязями у них заменили поясными лядунками

«против гренадерских». У пушкарей — такие
же лядунки и пистолеты. 

Особое положение было у гардемаринов —
выпускников Морской академии, поступав-
ших на корабли для практики перед производ-
ством в офицеры. Они находились на положе-
нии нижних чинов, выполняя обязанности
пушкарей и матросов. В 1723 году для них
был определен «темно-зеленый, против гвар-
дии», мундир. 

Все обмундирование заготавливалось цент-
рализованно, обычно в Москве, и рассыла-
лось по кораблям. Выдавали его в счет жало-
ванья (кроме матросов 3-й статьи). 

Морские офицеры на протяжении всего цар-
ствования Петра I регламентированной формы
одежды не имели, и каждый заказывал себе
мундир на собственные средства. 

Публикация А.А. ТРОНЯ;
А.В. АНАНЬИНА
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