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ВВЕДЕНИЕ 

К 1741 г., когда на престол взошла им
ператрица Елизавета Петровна, место Рос
сии в политике, торговле и балансе сил в 
Западной Европе уже полностью опреде
лилось. На взгляд западных наблюдателей, 
государство, лишь недавно вошедшее в 
число европейских супердержав, обладало 
безграничными людскими и природными 
ресурсами и доходами. Сфера политичес
кого и военного влияния России распрос
транялась на большую часть Восточной и 
Центральной Европы, а также на бассейн 
Балтийского моря. Поскольку Королев
ство Польское фактически было вассалом 
России, оказывалось, что Российская им
перия напрямую граничила с Австрийской 
империей и набиравшим мощь Бранден-
бургско-Прусским королевством. В дипло
матическом смысле заключение союза 
между Российской империей и любым из 
ее сильных соседей могло резко изменить 
баланс сил в Центральной Европе. А если 
бы последовал союз с Францией или Ган
новером (что автоматически означало бы 
союз с Великобританией) на западных гра
ницах Австрии и Пруссии, то вступление 
России в любые военные действия в Евро
пе имело бы решающее значение. 

Такого положения Россия достигла в 
результате реформ царя Петра I Великого 
(1682—1725), деспотичного гения, в 
XVIII в. пинками и понуканиями вырвав
шего страну из полуфеодального застоя. 
Он проводил агрессивную экспансионист
скую внешнюю политику, которая приве
ла к конфликту со Швецией — в то время 
наиболее мощной страной на севере Евро
пы. В ходе длительного и кровавого конф
ликта, получившего наименование Вели
кой Северной войны (1700—1721), Петр 
Великий и его только что сформированная 
по европейскому образцу армия разбили 
шведов, чьи войска считались лучшими в 

Европе. Цель нашей книги — проанализи
ровать развитие организации, снаряжения 
и обмундирования русской армии в пери
од после смерти Петра Великого и пока
зать, что несмотря на три десятилетия по
стоянных преобразований и интриг она 
все-таки смогла сохранить свою мощь и 
оказать влияние на ход Семилетней войны. 

Ништадтский мир 1721 г. между Росси-
ей и Швецией положил конец войне и 
привел к включению Балтийских областей 
(Лифляндии и Эстляндии), Восточной 
Финляндии и Ингерманландии (Ижорс-
кой земли) в состав Российской империи. 
Несмотря на то, что кампании Петра I про
тив войск Османской империи на Южной 
Украине оказались в большинстве своем 
неудачными, он в ходе Персидского похо
да 1722-1723 гг. смог расширить южные 
границы России за счет присоединения 

Петр I Великий (1682—1725), основатель русской 
армии европейского образца. Ко времени его смерти 
Россия превратилась в крупнейшую военную державу 
Европы и стала активно участвовать в политичес
ких и военных отношениях стран Центральной Евро
пы и Азии, (Из коллекции автора) 
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Дербента, Баку, провинций Ширван, Ги-
лян, Мазандеран и Астарбад. Когда в 
1725 г. Петр Великий скончался, его пре
емники унаследовали могучую военную 
машину, первоначально включавшую и 
сильный военно-морской флот, обеспечи
вавший стратегический контроль на Бал
тийском море. 

Все это требовало большого напряже
ния сил страны, что выражалось и в высо
ких налогах, и в рекрутских наборах —- в 
обоих случаях страдало прежде всего рус

ское крестьянство. Хотя период после 
смерти Петра Великого и до воцарения 
императрицы Елизаветы Петровны ока
зался в российской истории одним из са
мых богатых внутренними политическими 
интригами, большую часть военных дости
жений Петра I удалось сохранить и даже 
преумножить, во многом благодаря сози
дательной деятельности российского воен
ного реформатора немецкого происхожде
ния генерал-фельдмаршала Миниха 
(1683—1767). Нововведения и «онемечива
ние» русской армии в этот период вызыва
ли возмущение в придворных кругах, и в 
результате Миних был отстранен от влас
ти. Период царствования императрицы 
Елизаветы характеризовался «русификаци
ей» армии, а также крупными реформами 
в области артиллерии. Между 1725 и 
1757 гг. российская армия прошла испыта
ния в кампаниях в Финляндии и Германии, 
так что к началу войны с прусским коро
лем Фридрихом Великим современная 
профессиональная армия Российской им
перии обладала уже достаточным военным 
опытом. 

Во время Семилетней войны 1756—1763 гг. 
Российская империя выступала союзни
ком Австрии; в разное время к этой коали
ции примыкали Франция, Швеция и мно
гочисленные германские государства Свя
щенной Римской империи. Первые вялые 
кампании в Восточной Пруссии (провин
ции Пруссии, отделенные от основной ча
сти королевства Фридриха территорией 
Польши) в 1757 и 1758 гг. позволили скон
центрировать русские войска восточнее 
Вислы. Это дало возможность начать дей
ствия по прямой поддержке австрийского 
союзника. Осенне-зимняя кампания 
1758 г. привела русскую армию на берега 
Одера, непосредственно к границам Прус
сии. Чрезвычайно растянутые линии ком
муникаций ограничивали продвижение 
русских войск на этом театре военных дей-

Русский пехотинец Лейб-гвардии эпохи царствования 
Петра Великого. Эта униформа почти без изменений 
оставалась на протяжении 1730-х гг.; примерно так 
выглядели и русские пехотинцы времен турецких кам
паний Миниха. (Висковатов, 1844—1856) 



ствий и повлияли на ход кампаний на Оде
ре в 1759, 1760 и 1761 гг. Но даже несмотря 
на это, русская армия не уступала прус
ской, и это оказалось важнейшим факто
ром, заставившим Фридриха пойти на 
мирные переговоры. Русская армия оказа
лась способной отразить войска Фридри
ха Великого, доказав, что она достойна 
своего основателя Петра Великого. 

ХРОНОЛОГИЯ 

В этом разделе приведена хронология 
важнейших событий с момента смерти 
Петра Великого до начала Семилетней 
войны. Хронология периода Семилетней 
войны и последовавших за ее окончанием 
событий приведена в книге серии «Сол
датъ» «Русская армия в Семилетней войне. 
Кавалерия и артиллерия». 

1725 — кончина Петра I Великого, вос
шествие на престол его супруги императ
рицы Екатерины I Алексеевны. 

1726 — присоединение России к авст
ро-испанскому Венскому договору. 

1727 — смерть императрицы Екатери
ны I, восшествие на престол императора 
Петра II. Падение князя А.Д. Меншикова. 

1728 — создание Инженерного корпуса. 
1729 — Миних становится генерал-

фельдцейхмейстером артиллерии. 
1730 — смерть Петра II, восшествие на 

престол императрицы Анны Иоанновны. 
Формирование лейб-гвардии Измайловс
кого полка и создание Военной Комиссии. 

1731 — Миних становится президентом 
Военной Комиссии, Введение в русской 
армии кирасирских полков. 

1732 — Миних становится президентом 
Военной Коллегии. Учреждение Кадетско
го корпуса. 

1734 — возвращение Каспийских («ни
зовых») провинций Персии. 

1735 — начало войны с Турцией (Рос
сия выступает в союзе с Австрией). 

1736 — военная администрация центра
лизована в рамках Военной Коллегии. 
Объявлено об ограничении срока службы 
в армии. Взятие турецкой укрепленной 
позиции на Перекопе (в Крыму) и крепо
сти Азов (в устье Дона). 

1737 — успешная оборона Азова. 
Крымская кампания Ласси. Взятие турец
кой крепости Очаков (в устье Буга). 

1738 — Украинская кампания Миниха. 
Очаков разрушен и покинут. 

1739 — Польская и Молдавская кампа
нии Миниха. Подписание Белградского 
мира с Турцией, по которому она возвра
щает себе Азов, без права укреплять его 

1740 — Фридрих II («Великий») насле
дует прусский трон. Смерть императрицы 
Анны Иоанновны. Начало войны за авст-

5 

Генерал-фельдмаршал Христофор Миних, немец, под 
руководством которого русская армия находилась со 
времени смерти Петра Великого и до отстранения 
Миниха от власти в 1741—1742 гг. Хотя многие но
вовведения Миниха были разумными, в России они вос
принимались как нежелательное «онемечивание» ар
мии и государства. (Из коллекции автора) 
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рийское наследство (1740—1748: Франция, 
Пруссия и Испания против Австрии, Анг
лии и Голландии). Мария Терезия стано
вится императрицей Австрии. 

1741 — борьба за власть в России, в ко
торую вовлечены гвардейские полки. 
Власть в России переходит к императрице 
Елизавете (25 ноября). Миних отстранен; 
конец «онемечивания» армии. Фридрих II 
разбивает австрийцев в сражении при 
Мольвице. Начало войны между Россией 
и Швецией (1 декабря). Елизавета Петров
на заявляет о намерении сделать Финлян
дию независимым государством. 

1742 — смертный приговор Миниху и 
Остерману заменен ссылкой. Пруссаки 
разбивают австрийцев в сражении при Хо-
тузице. Генерал-фельдмаршал Ласси зани
мает шведскую Финляндию (24 июня). 
Большая часть шведской армии сдается в 
Гельсингфорсе (ныне Хельсинки). Австрия 
просит Пруссию о мире (июль). 

1743 — крупная военная кампания рус
ских войск приводит к освобождению тер
ритории Финляндии от шведов. Абоский 
мирный договор (6 августа), русско-швед
ская граница передвинута на 60 миль 
вглубь Финляндии. 

1744 — граф А.П. Бестужев-Рюмин ста
новится канцлером. Объявление войны 
между Пруссией и Австрией (2-я Силез-
ская война). Пруссаки занимают Прагу 
(сентябрь), но затем вынуждены отойти. 

1745 — австрийцы занимают удержи
вавшуюся пруссаками Силезию. Фридрих 
разбивает австрийцев под Гехенфридбер-
гом. Пруссаки занимают Богемию, оттес
няя австрийцев к Сову Австрийский зах
ват Силезии остановлен сражением при 
Хеннерсдорфе. Фридрих занимает Саксо
нию, разбив саксонцев при Кессельдорфе. 
Бестужев внушает императрице мысль о 
растущей угрозе со стороны Пруссии. Ав
стрия просит мира; Пруссия получает Си
лезию. 

1746 — Россия заключает оборонитель
ный союз с Австрией (22 мая). 

1747 — Россия объединяется с Австри
ей, Голландией и Англией против Фран
ции. Князь Репнин направлен в Централь
ную Европу во главе 37-тысячного русско
го корпуса. 

1748 — Ахенский мир провозглашает 
окончание войны за австрийское наслед
ство. Русский экспедиционный корпус 
возвращается домой. 

1753 — императрица Елизавета намере
вается уменьшить военную мощь Пруссии. 
Договор о союзничестве с Австрией рас-

Мушкетер и сержант армейского пехотного полка, 
примерно 1759 г. Сержант (справа) держит ротный 
значок вместо полагающейся ему алебарды; солдат 
вооружен стандартным русским ружьем периода 
Семилетней войны — копией австрийского ружья. 
(Висковатов, 1844—1856). 
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ширен за счет включения пунктов о взаим
ной военной поддержке. 

1755 — Военная Коллегия реорганизу
ет и увеличивает русскую армию. 120-ты
сячная русская армия новой организации 
размещена в Ливонии и Ингрии. Создана 
Комиссия по реорганизации кавалерии. 

1756 — Граф Шувалов становится гене-
рал-фельдцейхмейстером. Для обеспече
ния надежного финансирования армии 
создается Артиллерийский банк. Создано 
четыре сводно-гренадерских полка. Шува
лов формирует Обсервационный корпус. 
Реформируются военная администрация, 
обозная служба и кавалерия. Заключение 

союза между Пруссией, Ганновером и Бри
танией. Русская армия мобилизуется вви
ду надвигающейся войны с Пруссией. Зак
лючен союз между Австрией и Францией. 
Фридрих Великий вступает в Саксонию 
(август). Объявлена война между Прусси
ей и Австрией (союзницей Саксонии). 
Саксонская армия оставляет Дрезден, ав
стрийская армия вступает в Силезию. 
Пруссаки разбивают австрийцев при Лобо-
шице (октябрь). Австрийская армия отхо
дит из прусской Силезии. Фридрих уси
ливает давление на Саксонию; саксонцы 
капитулируют. Швеция примыкает к анти
прусской коалиции. 

1757 — Россия примыкает к Франко-
Австрийскому союзу (11 января). Россия и 
Австрия достигают договоренности о со
вместном ведении военных действий 
(2 февраля). Русская армия в Ливонии го
товится к весеннему наступлению. Россия 
вступает в Семилетнюю войну. 

РУССКАЯ АРМИЯ 
В 1725-1740 гг. 

К моменту смерти Петра Великого в 
1725 г. русская армия состояла из 2 гвар
дейских и 5 гренадерских полков, 49 пол
ков армейской пехоты, 49 гарнизонных 
пехотных полков, 30 драгунских и 4 гарни
зонных драгунских полков, а также доволь
но значительных инженерных и артилле
рийских частей. Русская армия, распола
гавшая 240 000 солдатами и офицерами, в 
военное время могла быть увеличена (по 
крайней мере, теоретически) еще на 
100 000 за счет казачьих, калмыцких и дру
гих иррегулярных конных формирований. 
Это была крупнейшая военная сила в Ев
ропе. 

После окончания Северной войны со 
Швецией в 1721 г. Петр намеревался рас-

Штаб- и обер-офицеры, около 1759 г. Обер-офицер 
вооружен укороченным ружьем: эта практика была 
принята в армии в ходе кампаний против турок в 
1730-х гг. Штаб-офицер, форменная одежда которо
го не оговаривалась, показан в простой треугольной 
шляпе и униформе с минимальными украшениями. 
(Висковатов, 1844—1856) 



ширить южные границы империи, захва
тив регион между Каспийским и Черным 
морями. Каспийские силы1 располагали 
9 полками, составленными из подразделе
ний, выделенных из 18 линейных и 2 гре
надерских полков основных сил армии. 
Периодически к ним высылались свежие 
подкрепления, и к 1734 г., когда эти про
винции окончательно отошли к России, 
они превратились в крупнейшее воинское 
соединение XVIII в. Британский посол при 
дворе императрицы Анны Иоанновны со
общал: «Трудно вообразить, сколько офи
церов и солдат погибло в этой жаркой стра
не. Майор, служивший в этих войсках, уве
рял меня, что он и еще 26 офицеров были 
посланы туда три года назад, и через два 
года все, исключая его самого, умерли» 
(Rondeau, 1730). 

Подсчитано, что с 1722 по 1734 г. в при
каспийских районах только от болезней 
скончалось 130 тысяч русских солдат — в 

результате введенная Петром I система 
рекрутских наборов едва не рухнула от пе
регрузки. Только после того, как в 1734 г. 
армию отвели из этих гиблых мест, она 
смогла восстановить свою численность 
петровских времен, В определенном отно
шении можно сказать, что каспийская 
кампания оказала такое же влияние на 
численность и ресурсы русской армии, что 
и вторжение в Афганистан 150 годами 
позже. 

Гвардейские полки 

Таково было состояние армии, которую 
унаследовала императрица Екатерина I, a 
в 1727 г. — внук Петра Великого — Петр II. 
Но для наследников Петра был важен и 
еще один военный фактор. Преображенс
кий и Семеновский полки Лейб-гвардии, 
созданные Петром I в качестве основы ар-

1В России они именовались Низовым корпусом. — Прим. пер. 
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Боевые действия в районе 
Кюстрина на реке Одер, 
1758 г. Русская армия на ук
репленных позициях. Рус
ская армия по-прежнему 
находится в огромных мар
шевых колоннах, сохраняя 
практику турецких войн 
1730-х гг. Армейский обоз 
составлен в укрепление-«ва-
генбург» на вершине холма 
на некотором удалении от 
основных сил. (Из коллекции 
Дейва Райана, Партизан-
пресс) 
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После того как прусская ар
мия обнаружила разрыв в 
русских позициях в районе 
Цорндорфа, она вышла в 
пространство между двумя 
частями русской армии. Иг
норируя хорошо укреплен
ные, но уязвимые обоз и по
езд осадной артиллерии, 
пруссаки развернули наступ
ление на основные силы рус
ской армии, расположенные 
в низине, тылом к топким 
берегам реки. (Из коллекции 
Дейва Райана, Партизан-
пресс) 

мии нового типа и имевшие наибольший 
боевой опыт, в ходе Северной войны ис
пользовались в качестве «пожарной коман
ды», которую перебрасывали с одного уча
стка на другой. Но в последние годы цар
ствования императора эти полки по 
преимуществу пребывали не на полях сра
жений, а в столице, Санкт-Петербурге, а 
гвардейские офицеры стали играть замет
ную роль во дворцовой политике и интри
гах. Даже солдаты гвардии участвовали в 
дворцовой жизни, поскольку большую 
часть из них составляли молодые дворяне, 
а не бывшие крестьяне, как в армейских 
полках. Всего в столице и ее окрестностях 
дислоцировалось около 30 000 войск: по
мимо гвардии это были Санкт-Петербург
ский, Нарвский, Ингерманландский и 
1-й Московский пехотные полки, Белозер
ский и Нарвский драгунские, Лейб-реги-
мент, конная драбантская рота1 и 4 мили

ционных полка. Эта сила могла, а в неко
торых случаях и желала вмешиваться в 
жизнь государства, особенно если ее инте
ресы не учитывались при дворе. Войска на
ходились в ведении князя Меншикова, фа
ворита Петра I и генералиссимуса. При 
поддержке императрицы Екатерины I во
енное и политическое влияние Меншико
ва за несколько месяцев до коронации мо
лодого Государя возросло до огромных 
размеров. В сентябре 1727 г. князь Менши-
ков на основании одного из выдвинутых 
против него обвинений был отстранен от 
власти, схвачен и отправлен в ссылку. Опа
саясь возможного военного мятежа, 
Петр II незадолго до своей смерти в 1730 г. 
перевел двор в Москву. 

В результате дворцовых интриг место 
императрицы заняла племянница Петра I 
Анна Иоанновна, герцогиня Курляндская, 
но ее власть при этом оказалась сильно 

дировывались офицеры различных полков. — Прим. пер. 

1Драбантская (кавалергардская) рота была временным парадным формированием, в которое откоман-



В ходе сражения при Цорн-
дорфе 25 августа 1758 г. обе 
стороны удержали свои по
зиции. Русское командование 
не смогло развернуть свои 
войска на более выгодных 
позициях, что позволило 
пруссакам начать лобовую 
атаку. Только благодаря 
стойкости русских пехо
тинцев и артиллеристов 
пруссаки не смогли разгро
мить своего противника. 
Кровавое сражение закончи
лось, не принеся видимой по
беды ни одной из сторон. (Из 
коллекции Дейва Райана, 
Партизан -пресс) 

ограниченной. При поддержке гвардейцев-
преображенцев Анна Иоанновна органи
зовала дворцовый переворот, сместив 
представителей родовой аристократии, 
пытавшихся ее контролировать, и снова 
получила самодержавную власть. В каче
стве награды всем солдатам гренадерской 
роты Лейб-гвардии Преображенского пол
ка даровалось потомственное дворян
ство — поддержка армии была обеспечена. 
Однако для укрепления собственной безо
пасности на троне Анна Иоанновна учре
дила третий гвардейский полк — Измай
ловский — большая часть офицерских дол
жностей в котором была замещена 
немцами, которым она могла всецело до
верять. 

«Онемечивание» 

Это стало началом «онемечивания» ар
мии, которое продолжалось вплоть до кон
чины Анны Иоанновны в 1741 г. Санкт-
Петербург вновь стал столицей, и новая 
императрица приблизила к себе советни
ков-немцев, прежде всего графа Остерма-
на, вестфальца, который теперь отвечал за 
внешнюю политику страны. Иностранцы 
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заняли ключевые посты в русской армии. 
Шотландец генерал-лейтенант Джеймс 
Кейт стал командующим главными сила
ми армии, а принц Людвиг Гессен-Гомбур-
гский занимает пост генерал-фельдцейх-
мейстера (командующего артиллерией). 

Общий контроль над армией от имени 
Государыни осуществлялся Военной кол
легией, президент которой номинально 
считался командующим всеми вооружен
ными силами страны. На этот пост импе
ратрица назначила еще одного немца — 
генерал-фельдмаршала Бурхарда Христо
фора фон Миниха. 

Миних происходил из военного ольден-
бургского рода. В армии принца Евгения 
Савойского он участвовал в войне за ис
панское наследство, затем перешел на 
службу к Августу II Саксонскому, а позже, 
в 1721 г. — к Петру Великому Между 1725 
и 1730 гг. он занимал должности начальни
ка фортификационной службы и генерал-
фельдцейхмейстера, а затем стал президен
том Военной коллегии. «Сильный и актив
ный по своему темпераменту, он, казалось, 
рожден был генералом», — писал о нем 
один немецкий историк. 

За те десять лет, что стоял Миних во 
главе армии, он проводил политику рефор-
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Русская гвардейская рота на параде в Санкт-Петер
бурге, примерно 1750 г. Около 60 человек маршируют 
по 5 в ряд, с барабанщиками и знаменами в арьергар
де. С гравюры того времени. (Из коллекции автора) 

жирования армии — впервые после смер
ти Петра Великого. С 1735 по 1739 г. Ми
них провел реорганизованную им армию 
через ряд военных кампаний против турок, 
устроив таким образом серьезную провер
ку как своим войскам, так и всей програм
ме военных реформ. 

В 1731 г. Миних занимает пост прези
дента Военной комиссии — организации, 
созданной императрицей для руководства 
реформами в армии. С 1736 г. Военная ко
миссия отвечает за всю военную админис
трацию и действует сообразно представле
ниям на сей счет самого Миниха. Его ад
министративные и законодательные 
реформы охватывали гораздо более широ
кие области, чем собственно армия. Одним 
из законов петровской армии была двой
ная система оплаты для офицеров, соглас
но которой иностранцам на русской служ
бе полагалось более высокое жалование. 
Таким образом Петр I пытался привлечь в 
свою армию военных профессионалов из 
стран Европы. Эта схема была пересмотре
на. Миних ввел новую систему установле
ния размеров жалования — также двой
ную, но теперь помимо окладов «нижние 
чины» получали дополнительные выплаты 
для покрытия расходов на приобретение 
материала для пошива мундиров и амуни
ции. Приток иностранцев в русскую ар
мию был существенно ограничен. 

До того как Миних занял пост прези
дента Военной коллегии, служба в армии 
для нижних чинов была пожизненной. Он 
ограничил срок службы 25 годами и при 
этом повысил солдатское жалование. Для 
подготовки молодых офицеров был создан 
Кадетский корпус. Новые положения о 
службе офицеров исходили из воззрений 
петровской эпохи относительно того, что 
дворянам следует непременно состоять на 

службе у государства (в подавляющем 
большинстве случаев это и означало воен
ную службу). 

Другие реформы Миниха непосред
ственно касались снаряжения, униформы, 
состава и тактики армии. Свободная по 
покрою и удобная униформа, принятая в 
армии Петра I, была заменена новой, бо
лее соответствовавшей европейской моде 
того времени и по большей части повто
рявшей прусский фасон. Солдатские каф
таны и штаны стали заметно уже. Распро
страненные в петровской армии прически 
с длинными волосами были отменены — 
согласно новым распоряжениям, волосы 
должны были заплетаться в косу и пуд
риться «на немецкий манер». Шляпы-тре
уголки, штиблеты1 и гренадерские шапки-
митры также копировались с прусских об
разцов. Были предприняты также попытки 
унифицировать применявшееся в армии 
стрелковое оружие; в 1734 г. на вооружение 
был принят новый образец ружья, во мно
гом повторявший австрийскую модель. 

1 Штиблетами назывались накладные голенища (гамаши) высотой до нижней четверти бедра, с пуго-
вицами на внешней стороне; они шились, как правило, из холста или полотна. — Прим. пер. 



Епанча, кафтан (слева) и камзол русских гвардейцев 
с 1712 по 1735 г. Показаны также гвардейские грена
дерская шапка-митра и треуголка того же периода. 
(Рисунок С. Петина, журнал «Орел», 1992 г.) 
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В армии Петра Великого имелось два 
вида кавалерии — драгуны и казаки. Это
го было достаточно для ведения боевых 
действий в лесистой пересеченной местно
сти, преобладавшей на территориях, охва
ченных Северной войной. Но Миних по
считал, что петровские драгунские полки 
будут неспособны противостоять тяжелой 
кавалерии прусской армии. Поэтому он 
переформировал четыре драгунских полка 
в кирасирские1, хотя и столкнулся при 

этом с серьезными проблемами, связанны
ми с необходимостью комплектования но
вых полков конским составом из более тя
желых лошадей, чем те, которыми снабжа
лись драгуны. Преобразования коснулись 
также русской легкой кавалерии, в которой 
появились гусарские роты, а обученные 
казачьи отряды приравнены к армейским 
частям. 

Кампании против Турции 

Помимо непродолжительной кампании 
в Польше, в результате которой был восста
новлен полузависимый статус этой страны, 
Миних получил возможность испытать 
храбрость своей армии в боях против турок. 
Он рассматривал конфликт как шанс «пре
доставить войскам возможность упражнять
ся во владении оружием» (Mediger, 1952) и 
разработал полномасштабный план боевых 
операций, который надлежало провести в 
четыре этапа — на каждый отводилось по 
году Наступление на Крымский полуостров 
должно было поддерживаться вспомога
тельными операциями против расположен
ных на флангах турецких войск крепостей 
Азов и Очаков. После этого следовало раз
вернуть военные действия в Молдавии, что 
должно было привести к освобождению от 
турецкого владычества православного насе
ления. Представляют интерес многие ас
пекты этой кампании, поскольку они по
влияли на тактику русской армии и на раз
витие системы обеспечения войск во время 
Семилетней войны. 

В 1736 г., в самом начале кампании, 
полковник В.В. Фермор опубликовал «Ди
спозицию для военных приготовлений и 
продвижений при генеральном сражении 
против турок» — руководство, во многом 

1Первоначально статус кирасирских получили Лейб-гвардии Конный полк и три армейских драгунс
ких полка, переименованные в кирасирские: Выборгский, Невский и Ярославский, получившие соот
ветственно наименования кирасирского Миниха, Лейб-кирасирского и Бевернского (позже — кирасир
ского наследника) полков. — Прим. пер. 
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Гренадер армейского гренадерского полка, 1756—1762. 
Гренадер входит в состав сводного гренадерского пол
ка, на налобнике его митры — герб его родного пехот
ного полка, в данном случае Ингерманландского. (Вис
коватов, 1844-1856) 

основывавшееся на военной доктрине 
Миниха: «Атака наполняет солдата отва
гою, а неприятеля заставляет уважать ата
кующего». 

Эти кампании во многом напоминали 
войны XIX в., когда войска колониальных 
держав вели боевые действия против не
приятеля, существенно отстававшего в тех
нической оснащенности. Армия чаще все
го передвигалась строем в виде большого 
каре с укрытыми в центре обозом и артил
лерийским поездом. Армию Миниха со
провождало сравнительно небольшое ко
личество казаков, которое не могло в дол
жной мере обеспечить разведку и 
наблюдение, и в результате противник об
ладал существенным преимуществом в 
легкой кавалерии. Это преимущество в 
определенной мере нейтрализовалось за 
счет использования опыта армии петровс
кого периода: каждый батальон русской 
пехоты имел на вооружении определенное 
количество пик, которые на походе пере
возились в обозе. Дополнительная защита 
от конницы обеспечивалась быстрой уста
новкой «рогаток»1, которые выдвигались 
вперед при угрозе нападения. Первейшей 
задачей в негостеприимных степях Украи
ны оказалось снабжение войск; при этом 
большое внимание уделялось использова
нию речных путей подвоза. Вблизи берегов 
Днепра, Буга и Дона было устроено не
сколько укрепленных складов, но в ряде 
случаев армии пришлось совершать марши 
по вражеской территории. Армию Мини
ха сопровождал обоз из более чем 30 тысяч 
повозок, который крайне замедлял про
движение, но зато обеспечивал полную 
независимость от линий снабжения и ком
муникаций. Этот метод тылового обеспе
чения был применен и в ходе кампаний 

Семилетней войны, что принесло русской 
армии репутацию медлительной и непово
ротливой. 

Кампания 1736 г. принесла русской ар
мии Перекоп — крепость, защищавшую 

1Рогатки представляли собой деревянные брусья с просверленными в них отверстиями, в которые 
вставлялись пики. В результате образовывалось некоторое подобие современных «противотанковых ежей», 
непроходимых для конницы. — Прим. пер. 
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Капитан гренадерского полка, 1756—1762. Как и в 
предыдущем случае, герб на гренадерской митре ука
зывает на принадлежность офицера к Ингерманлан-
дскому полку. Офицер отпустил усы, как и все грена
деры русской армии. (Висковатов, 1844—1856) 

подходы к Крыму, и город-крепость Азов 
в устье Дона. В 1737 г. был покорен Крым 
и захвачен Очаков — главная цель Мини
ха на начальном этапе войны. На следую
щий год болезни и примененная турками 
тактика «выжженной земли» заставили 
русские войска отойти в Молдавию и от
казаться от удерживания Очакова. В ходе 
более удачной кампании 1739 г. армия 
Миниха продолжила наступление через 
северную Молдавию, но тут заключение 
мира между Австрией (союзницей России) 
и Турцией положило конец активным во
енным действиям. На основании заклю
ченного в 1740 г. договора значительная 

часть захваченных Минихом территорий 
была возвращена Турции, но Россия удер
жала за собой Азов. Британский наблюда
тель сообщал, что «хотя русские и не по
несли в сражениях больших потерь, следу
ет заметить, что они потеряли много людей 
[умерших] от перенапряжения, нехватки 
воды, переходов в бесплодных пустынях и 
от чумы» (Cook, 1770). 

Императрица Анна скончалась в 1740 г., 
и при поддержке Преображенского полка 
на престол вступила великая княжна Ели
завета, дочь Петра Великого. Поддерживая 
недовольство советниками-«немцами» 
Анны Иоанновны, новая императрица от
правила Миниха и других придворных под 
арест, а затем в ссылку. На самом деле, им
ператрице Елизавете следовало бы быть 
благодарной генерал-фельдмаршалу Ми
ниху за его реформы, преобразовавшие 
русскую армию в преддверии войны с 
Пруссией. 

Армия императрицы Елизаветы 

Новая императрица унаследовала ар
мию, подвергшуюся заметному «онемечи
ванию», и хотя многие нововведения, осо
бенно проведенные Минихом реформы, 
были несомненно полезны, процесс был 
запущен в обратную сторону Императрица 
приказала, чтобы армия была организова
на «со всем уважением к прежнему Уставу, 
бывшему в силе при жизни Его Император
ского Величества Петра Великого». Проти
водействие иностранцам в армии, начавше
еся в этот период, закончилось уже во вре
мя войны с Пруссией. Административные 
преобразования были направлены на увели
чение военной мощи и затрагивали все сту
пени — от Кадетского корпуса до коллегий, 
находившихся под контролем Сената, но 
при этом выстроенное по эффективному 
прусскому образцу управление армией зна
чительно пострадало. 
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Императрица Елизавета Петровна (годы правления 
1741—1761) была настроена против Фридриха Прус
ского. Все попытки «онемечивания» русской армии и 
внешние проявления, указывавшие на связи России с 
Пруссией, в царствование Елизаветы последователь
но изживались. Дочь Петра I старалась следовать 
примерам отца, а не иностранных советников. (Из 
коллекции автора) 

Непродолжительная кампания против 
Швеции в 1741—1743 гг. отчасти позволи
ла новой администрации проверить свою 
эффективность. В сентябре 1741 г. генерал-
фельдмаршал Ласси, ирландец по проис
хождению, захватил часть находившейся 
под шведским владычеством территории 
Финляндии и применил эффективную 
тактику изматывания противника. На сле
дующий год он возглавил объединенные 
военно-морские и сухопутные силы, про
двигавшиеся вдоль финского побережья, 
пленил основные силы шведской армии в 
Гельсингфорсе (ныне Хельсинки) и прину
дил шведов просить о мире. В ходе второй, 
более значительной кампании 1748 г., 
37-тысячный контингент российских 
войск вошел на территорию союзной Ав
стрии, чтобы соединиться с австрийской 
армией для борьбы с пруссаками. Однако 
мир был заключен еще до того, как русские 
войска вошли в соприкосновение с про
тивником. Тем не менее эта кампания по
зволила русским штабам оценить как каче
ства армии Австрийской империи, так и 
увидеть собственные недостатки и присту
пить к их исправлению еще до начала сле
дующей кампании против Пруссии. 

В начале 1750-х гг. стало ясно, что Прус
сия представляет собой наиболее суще
ственную угрозу русским политическим 
интересам в Европе и является самым ве
роятным противником в будущей войне. 
Несмотря на то, что с Австрией был под
писан договор о взаимной военной под
держке, Военный совет поручил Военной 
коллегии провести проверку комплектова
ния, организации и тактики армии. В 
1756 г. было поручено также провести ин
спекцию и реорганизацию служб снабже
ния русской армии. В 1756 г. были пред

приняты существенные организационные 
изменения, особенно затронувшие кавале
рию; в результате Россия вступила в Семи
летнюю войну с армией, частично затрону
той реорганизационным процессом. 

СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА 

Накануне Семилетней войны русская 
армия, по крайней мере по штатному рас
писанию, насчитывала более 400 тысяч 
солдат и офицеров. В это число входило 
20 тысяч гвардейцев, 15 тысяч гренадер, 
145 тысяч фузилеров1, 43 тысячи кавалери
стов (включая гусар2), 13 тысяч артиллери
стов и инженеров, 75 тысяч гарнизонных 

1В ходе войны фузилеры в русской армии были переименованы в мушкетеров. — Прим. пер. 
2Гусары в рассматриваемый период занимали промежуточное положение между регулярной и иррегу

лярной кавалерией. — Прим. пер. 
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войск, 27 тысяч Украинской ландмилиции, 
110 тысяч казаков и калмыков. 

Поскольку гвардия, гарнизонные вой
ска и милиция в продолжение кампании в 
Центральной Европе оставались на терри
тории России, а из 110 000 казаков и кал
мыков только часть могла быть призвана 
на службу, реальная сила армии заметно 
снижалась. Кроме того, многие фузилеры 
не могли быть использованы в действую
щей армии, так как должны были нести 
службу на шведской и турецкой границах. 

Значительная часть пехоты и кавалерии 
линейных войск была включена в так на
зываемый Обсервационный корпус, дис
лоцированный в Ливонии. По сути, это 
была армия в армии, которая подчинялась 
генерал-фельдцейхмейстеру Петру Шува
лову, а не Военной Коллегии. Хотя Обсер
вационный корпус создавался для наблю
дения и поддержки основной армии, дей

ствовавшей в Центральной Европе, он 
представлял собой скорее стратегический 
резерв и потому находился в подчинении 
назначенного императрицей командующе
го российской действующей армией. 

В мае 1757 г., когда генерал-фельдмар
шал Степан Федорович Апраксин (1702— 
1758) ввел армию в Восточную Пруссию с 
территории Ливонии, он располагал 72 000 
фузилеров и гренадер, 7000 кавалеристов и 
16 000 казаков, а также артиллерией. Весь
ма обескураженная мощным сопротивле
нием небольшой прусской армии под 
Еросс-Егерсдорфом, едва не разбившей ее 
30 августа 1757 г., русская армия, тем не 
менее, отлично показала себя в ходе пос
ледующих событий этой первой крупной 
кампании после Северной войны. Состо
явший при русской армии саксонский 
офицер отмечал: «В сражении при Гросс-
Егерсдорфе русские не имели ни времени, 

1. Мушкетер армейского пехотного полка в зимней 
или парадной форме 

2. Унтер-офицер армейского пехотного полка 

3. Обер-офицер армейского пехотного полка 

На рисунке показан обычный пехотинец описываемого периода, 
одетый в мундир, панталоны и зимние (черного цвета) штиблеты. 
Епанча с двумя воротниками, причем внутренний ворот отстегива
ющийся. Сама епанча снабжалась двойной подкладкой, а большой ка
пюшон можно было поднять на голову для защиты от непогоды. Ру
жья такого образца армия получила незадолго до начала Семилетней 
войны — образец скопирован с австрийского. Хотя командиры русской 
армейской пехоты полагались в основном на огневой бой, штыки в бою 
следовало всегда держать примкнутыми. 

Униформа унтер-офицеров отличалась от солдатской галунами на 
обшлагах (в соответствии с воинским званием) и золотой обшивкой 
треуголки. Всем унтер-офицерам полагался один золотой галун выше обшлажных пуговиц. Ниже его капралы носили одну 
галунную нашивку, а сержанты — две. На этом рисунке хорошо видна патронная сума русской армейской пехоты, укра
шенная полковым гербом. Внутри сумы размещался деревянный брусок с 20 высверленными отверстиями для патронов; 
позже вместимость сумы увеличили до 40 патронов. 

Специальных указаний относительно форменной одежды офицеров не существовало; предполагалось, что они должны 
носить ту же форму, что и нижние чины. Кафтан сшит из качественной шерстяной ткани и снабжен боковыми карма
нами, отсутствующими у рядовых. Знаки офицерского достоинства, такие как поясные шарфы, в бою носили редко, как 
и древковое оружие — протазаны; они оставались элементами парадной формы. Обер-офицерам рекомендовалось идти в 
бой с ружьями, а подсумки носили постоянно: иногда вместо патронов в них хранилась фляжка коньяка или носовой пла
ток. 
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ни возможности, чтобы выстроить каре, и 
все же они действовали исключительно 
успешно. Не подлежит сомнению, что если 
бы эти солдаты, храбрые в минуту отчая
ния, были лучше снабжаемы снаряжением, 
боеприпасами, провизией и прочим, а так
же сравнялись бы с пруссаками в выучке, 
что, возможно, лишь вопрос времени, то 
было бы трудно найти армию, способную 
им противостоять». 

В 1758 г. Восточная Пруссия была очи
щена от прусских войск и русская армия 
форсировала Одер: теперь она могла на
прямую влиять на ход военных событий. В 
ходе этой кампании, которая привела к 
кровавой, но мало что решившей битве 
при Цорндорфе (25 августа 1758 г.), выяви
лось одно из главных слабых мест русской 
армии. Русский опыт войн с турками осно
вывался на избыточном тыловом обеспече
нии: огромном обозе и ряде укрепленных 
складов (депо). Теперь же обоз, повозки и 

маркитанты едва не парализовали всю ар
мию. 

Военная коллегия постановила, что в 
войне с Пруссией снабжение войск явля
ется принципиальным фактором, и на по
пытки решения этой проблемы были зат
рачены серьезные усилия. Генерал Фермор 
обнаружил, что громоздкая система снаб
жения улучшилась уже после того, как он 
приказал военному комиссару покинуть 
департамент в Санкт-Петербурге и контро
лировать ситуацию, состоя при штабе дей
ствующей армии. Но несмотря на это, про
блемы оставались. Многие армии XVIII в. 
попросту грабили территории, по которым 
проходили, но русские предпочли не вос
станавливать против себя поляков и прус
саков в оккупированной Восточной Прус
сии и оплачивали все поставки продоволь
ствия и фуража. Военные припасы 
приходилось доставлять из России морем, 
по рекам и дорогам. За счет военных чи-

1. Мушкетер армейской пехоты в летней форме 

2. Барабанщик армейской пехоты в летней форме 

3. Мушкетер Апшеронского полка в летней форме 

Полковые командиры стали разрешать солдатам в летнее время 
оставлять кафтаны в обозе еще в период кампаний против турок, в 
1730-х гг. Однако в документах того времени оговаривалось, что это 
не распространяется на полковых барабанщиков, которые должны 
были носить свои специфические мундиры постоянно. Объяснялось это 
тем, что барабанщики, во-первых, обозначали центр полка, а во-вторых, передавали приказы командиров. Следователь
но, их одежда должна была отличаться от одеяния остальных солдат полка. На барабане изображен двуглавый орел с 
московским гербом. 

Большая часть сражений, в которых участвовала русская армия 
в Семилетней войне, происходила летом. Поэтому показанный здесь 
солдат представляет наиболее типичный образ русского пехотинца 
в период кампании. Кафтан из плотной шерстяной материи остав
лен в полковом обозе, а солдат обходится одним красным камзолом с 
рукавами. Современники отмечали непривычные красные ряды русской 
пехоты. 

На рисунке показана со спины летняя форма одежды, в камзоле. Хорошо видны способы ношения солдатской шпаги и 
патронной сумы. Если штык не был пристегнут к ружью, его продевали через кожаные ремни у задней стенки патронной 
сумы. Волосы заплетались в косу из трех прядей; длина косы строго оговаривалась, как и в других европейских армиях 
того времени. При летней форме одежды полагались штиблеты белого цвета, но Апшеронскому полку были даны крас
ные, в память о доблести полка, проявленной в сражении при Кунерсдорфе (1759). В этой битве апшеронцы, несмотря на 
огромные потери, устояли против всех прусских атак, «стоя по колено в крови». 
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новников, нестроевых и состоявших при 
армии политиков, дипломатов и священ
ников обоз разрастался еще более. Постро
енная по опыту войн с турками, армия дол
жна была выделять значительные силы для 
охраны обоза, в котором на каждый полк 
приходилось более чем по 300 фур, не счи
тая дополнительных повозок для офицер
ских припасов и пожитков. Каждая солдат
ская артель (группа из примерно 10 чело
век) имела собственную повозку и 
отряжала человека, который за ней при
глядывал. Русская армия, продвигавшаяся 
по Центральной Европе, очень напомина
ла армию, действовавшую в южной Укра
ине. Необходимость охраны обозов влия
ла на диспозицию армии на марше; в ре
зультате армия передвигалась в крупных 
колоннах, напоминавших каре периода 
кампаний Миниха. 

Опыт первых двух лет войны подстег

нул русскую военную мысль, а командиры 
в период европейской кампании приобре
ли достаточный опыт. Несмотря на попыт
ки высших командиров сводить отдельные 
полки во временные бригады и дивизии, 
эта практика не прижилась, в основном из-
за того, что в царствование Петра I это де
лалось лишь от случая к случаю, а новая 
императрица желала вернуть армию к той, 
что существовала в годы правления ее отца. 
Обсервационный корпус Шувалова выгля
дел странно и был слит с основной дей
ствующей армией, что увеличило вероят
ность конфликтов между российскими ко
мандующими на поле боя. Жесткий 
контроль за действующей армией со сторо
ны Сената (формально — со стороны са
мой императрицы) иногда ослабевал, что 
давало командирам большую свободу дей
ствий. В результате Петербург по-прежне
му указывал, в каком направлении долж-

1. Мушкетер Лейб-гвардии Преображенского полка 

2. Гренадер Лейб-гвардии Преображенского полка 

3. Обер-офицер Лейб-гвардии Преображенского полка 

Первый полк российской армии на протяжении всей войны оставался в 
Санкт-Петербурге, охраняя столицу от нападения, а императрицу — от инт
риг и заговоров. В отличие от мушкетеров армейских полков, гвардейцы носили 
треуголки раннего образца (до 1742 г.), более всего отличавшиеся белыми кистями 
по углам. Вероятно, обкладка пуговичных петель варьировала по полкам: крас
ная у преображенцев, синяя у семеновцев, светло-зеленая у Измайловского полка. 

Эти солдаты полагали себя лучшими во всей российской армии, по собствен
ному мнению, они превосходили даже Лейб-кампанию, которую считали небое
вой дворцовой стражей. Наиболее заметной отличительной деталью гвардейс
ких гренадер была гвардейская митра: она была меньше по размеру, но богаче де
корирована, чем у гренадер армии. Если гренадеры не участвовали в военном по
ходе, они должны были украшать митру султаном из страусового пера. В отличие 
от гренадер армии, у гвардейских гренадер для ношения гранат-шлагов была при
способлена патронная сума; для ружейных зарядов использовался поясной подсу
мок. И сума, и подсумок были богато украшены и несли гренадерские символы в 
виде пылающих гренад. 

Большая часть гвардейцев набиралась среди дворян, а все офицеры гвардии были знатного происхождения, причем многие 
из них помимо военных чинов имели также политические или дипломатические должности. Гвардейские офицеры часто 
выступали в качестве государственных эмиссаров или наблюдателей и для этих целей могли откомандировываться из 
своих полков на длительный срок. При церемониальных построениях обер-офицеры гвардии носили древковое оружие — 
протазаны; показанный здесь экземпляр изображен по образцу хранящегося в Государственном Историческом музее в 
Москве. На лезвии протазана — вензель императрицы Елизаветы. 
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на действовать армия, а армейское коман
дование само решало, каким образом луч
ше выполнить полученное указание. 

Армейские реформы 

Ряд организационных перемен после
довал в 1759 г. Основным изменением был 
перевод третьих батальонов полков в за
пасные, чтобы легче было регулировать 
поступление пополнений в действующий 
полк. Жесткие приказы Военной коллегии 
привели, наконец, к уменьшению разме
ров армейских обозов; в результате повы
силась скорость наступательных операций 
и улучшилось взаимодействие с поляками 
и австрийцами. Эффективное использова
ние водных путей позволило улучшить по
ставки в действующую армию. Способ
ствовало этому и принятие более жесткой 
политики в отношении оккупированной 

Восточной Пруссии: на ее провинции воз
ложили обязанности по снабжению армии 
большей частью необходимых припасов и 
таким образом сократили чрезвычайно ра
стянутые линии коммуникаций. 

Уже в следующем году армия ощутила 
эффект этих нововведений. Передвижение 
крупных отрядов отменили, соединения 
стали меньше, мобильнее, колонны на 
марше более управляемыми. На ранних 
этапах войны чувствовался недостаток в 
артиллерии, но теперь действующая армия 
стала получать больше орудий, которые 
распределялись для усиления создавав
шихся временных соединений. Большая 
часть личного состава для этой импрови
зированной артиллерии была получена из 
Обсервационного корпуса: в 1759 г. более 
14 тысяч его солдат и офицеров перевели 
в артиллерию. Повысилась мобильность 
артиллерии: ее прежние тяжелые обозы 
разделили между армейскими колоннами, 

1. Гренадер Лейб-кампании 

2. Офицер Лейб-кампании 

3. Высший офицер русской армии 

Эти гренадеры в основном выполняли обязанности дворцовой стражи при им
ператрице и все набирались из дворян. Они вооружались более короткими ружь
ями, чем солдаты остальной армии: это оружие представляло собой штатные 
ружья армейских обер-офицеров. На самом деле, чин рядового Лейб-кампании 
соответствовал армейскому поручику. Форменная одежда Лейб-кампанцев была 
богато украшена эполетами и золотой галунной обшивкой кафтана, камзола и 
штанов. Согласно гренадерскому статусу, чины Лейб-кампании носили гренад-
ные сумы, подсумки для патронов и «фитильницы». 

Эта группа из дюжины офицеров составляла социальную элиту армии. Они 
назначались самой императрицей, и отчасти это означало, что отбор проводился 
по облику, а не воинским качествам! Униформа офицеров представляла собой не
сколько измененную форму гренадер — зеленые отвороты и отделка, эполеты из 
золотой проволоки, золотой галун на воротнике и дополнительные золотые га
луны на обшлагах, петлях и перчатках. Все петли дополнительно усиливались 
прошивкой красной нитью. Этот офицер носит два отличительных знака: золо
той горжет с вензелем императрицы и надписью 1741 No 25 (дата восшествия 
Елизаветы Петровны на престол), и золотой офицерский шарф. 

Не существовало установленных требований относительно униформы старших офицеров, но, судя по всему, они чаще 
всего копировали форму Преображенского полка. На этом рисунке представлен генерал-фельдмаршал Степан Федорович 
Апраксин, командовавший русской армией в период вторжения в Восточную Пруссию (1757). С.Ф. Апраксин был довольно 
посредственным военачальником, получившим высокое звание благодаря расположению императрицы. Шпага француз
ского образца показана по образцу из коллекции Оружейной палаты Кремля. 
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а крупным запасам боеприпасов было ве
лено следовать в тылу. 

Наибольшей критике, по крайней мере 
в первые годы Семилетней войны, под
вергались казачьи войска. Австрийцы эф
фективно использовали свою легкую ка
валерию для несения патрульной и раз
ведывательной службы, но недостаток 
дисциплины и контроля за казаками и 
калмыками в русской армии значительно 
снижал их эффективность. Прусская про
паганда постоянно подчеркивала рас
пущенность казаков и рассказывала об 
опустошениях, которые они чинили в не
мецких и польских городах и селах. Отсут
ствие взаимопонимания между казачьими 
командирами и армейским начальством 
подтверждает, что эта иррегулярная кон
ница могла использоваться лишь ограни
ченно. И действительно, стремление ка
заков разграбить немецкие села чаще все

го приводило к затруднениям в поставках 
фуража и продовольствия для армии. В 
ходе кампаний 1760 и 1761 гг. русское ко
мандование ухитрялось свести казачьи 
отряды в крупные соединения дивизион
ного масштаба, которые в силу большой 
численности могли выполнять задачи ка
валерийских заслонов. 

В 1760 г. генерал-фельдмаршалу Салты
кову удалось придать таким крупным со
единениям казаков легкую артиллерию и 
офицеров регулярной кавалерии, что зна
чительно повысило их боевые качества. Во 
время рейда на Берлин в 1761 г. армия от
части могла удерживать контроль над сво
ей иррегулярной конницей. 

Как это было во времена царствования 
Петра Великого, по мере накопления опы
та армия обретала уверенность в своих си
лах. В оборонительном сражении при 
Пальциге (известном также как Цуллихау) 

1. Гренадер в зимней форме 

2. Гренадер армии в летней форме 

3. Унтер-офицер гренадерского полка 

На рисунке показан вариант ношения поясного подсумка. Подсумок присте
гивался к внутренней стороне ремня на кожаные петли или застежки, крепив
шиеся на задней стенке. Уставы предписывали гренадерам отпускать усы, ко
торые полагалось чернить и закручивать кверху на прусский манер: одно из не
многих немецких нововведений, уцелевших в армии при восшествии на престол 
императрицы Елизаветы. Ружье австрийской работы — многие из закупленных 
в Австрии во время войны ружей были распределены в гренадерских полках. Ко
жаный погонный ремень, начищенный белой глиной, был важной частью снаря
жения: для поджигания фитилей и бросания гранат («шлагов») гренадерам тре
бовалось держать руки свободными. 

Вероятно, именно так выглядели гренадеры русских армейских полков во время 
происходивших в летние месяцы сражений Семилетней войны. Гренадеры, уча
ствовавшие в осаде Кольберга, вспоминали, что они не могли поджигать фити
ли своих гренад — значит, они не всегда носили фитильницы на перевязях гра
натных сум. Действительно, фитилъницы были довольно громоздки, и на походе 
их могли не надевать. Упоминалось также, что при осаде налобники гренадерс
ких шапок-митр прикрывали, чтобы не привлекать огня вражеских стрелков; 
однако сведений о том, из чего изготовлялись чехлы, нет. Гренадерские шпаги в армейских полках отличались от мушке
терских. 

Сержант-гренадер вооружен унтер-офицерской алебардой (образец представлен в Государственном историческом музее 
в Москве). Скорее всего, в бою вместо древкового оружия унтер-офицеры вооружались ружьями. На рисунке показан зад
ник гренадерской шапки: хорошо видны большой кожаный назатыльник и латунные усиливающие ленты. Хорошо видна 
также гренадерская сума, имеющая декоративные отличия от патронной сумы мушкетеров. 





в июле 1759 г. русская армия одержала яв
ную победу над пруссаками: «Нигде в про
должение всего сражения нельзя было за
метить ни малейшего беспорядка в рядах, 
и по всему победа осталась за нами, благо
даря превосходству правильно выбранной 
позиции и успеху единорогов и шуваловс-
ких гаубиц». 

Эта уверенность в себе сослужила рус
ской армии хорошую службу, когда ей до
велось сойтись с войсками Фридриха Вели
кого в сражении при Кунерсдорфе (12 авгу
ста 1759 г.). Действуя совместно с частями 
австрийской армии, русские войска высто
яли в страшной и кровавой битве, принудив 
пруссаков к отступлению. Императрица 
Елизавета имела все основания гордиться 
своими солдатами, и в письме к Фридриху 
она с похвальбой заметила, что он не в со
стоянии разбить русскую армию. 

Но способности разбить пруссаков в 
бою было недостаточно для того, чтобы 
вынудить Пруссию просить о мире; каждая 
кампания завершалась отходом русских 

войск на зимние квартиры в Восточной 
Пруссии, и в результате военное давление 
на прусскую метрополию уменьшалось. 
Кончина императрицы в декабре 1761 г. 
означала окончание прямого участия Рос
сии в войне, а также потерю шансов из
влечь выгоды из конфликта. 

Наследник Елизаветы на троне, Петр III, 
был страстным почитателем Фридриха, 
но его попытки сменить союзников в 
войне вызвали противодействие со сторо
ны собственной армии. Дислоцирован
ные в окрестностях Петербурга гвардейс
кие полки поддержали переворот, во гла
ве которого встала супруга Петра III, и в 
июле 1762 г. она взошла на трон. Новая 
императрица Екатерина II (названная 
впоследствии Великой) положила конец 
войне с Пруссией. В феврале 1763 г. был 
подписан Губертусбургский мир, поло
живший конец семилетнему военному 
конфликту в Европе. 

Период с 1757 по 1761 г. продемонстри
ровал мощь и выучку русской армии и при-

1. Мушкетер Обсервационного корпуса 

2. Музыкант-флейтист Обсервационного корпуса 

3. Мушкетер Украинской ландмилиции 

Как и его товарищи по летним кампаниям, этот солдат оставил 
свой кафтан в полковом обозе. Вместо ботинок, положенных солда
там других армейских полков, в Обсервационном корпусе носили дра
гунские сапоги из черной кожи — это было отставлено после того, 
как корпус был слит с артиллерией. Вместо большой патронной 
сумы — малый подсумок на поясе. Ружье русского образца (оригинал 
представлен в Оружейной палате Кремля). 

Униформа музыкантов представляла собой несколько измененную 
форменную одежду мушкетеров Обсервационного корпуса. Различия 
заключались в золотой галунной обшивке шляпы, а также в шевронах 
и «крыльцах» на плечах. Все это выделяло музыкантов и барабанщи
ков на поле боя. Здесь, как и у предыдущей фигуры, показана специ
фическая для солдат Обсервационного корпуса шпага с 77-см тесачным клинком, с простой рукоятью, обтянутой черной 
кожей, и с крестовиной эфеса без чашки и защитной дуги гарды. 

Эти части были сформированы для охраны протяженных российских границ и укреплений на Украине от турецких 
набегов. Основой униформы были серые кафтаны, а в некоторых случаях, по-видимому, солдаты оставались в граждан
ской одежде. После войн с турками в 1730-х гг. милиция стала лучше экипированной и организованной — ее сочли первой 
линией обороны против турок. Вооружение, как правило, представляло собой устаревшие армейские образцы. 
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вел к переоценке ее репутации в глазах ев
ропейцев. «В этой кровавой войне русская 
армия стяжала великую славу, значитель
но продвинувшись в глазах всех наро
дов», — заметил в 1818 г. русский историк. 
Одержав победы над крупнейшей военной 
силой того времени, Россия объявила себя 
главным арбитром любого будущего воен
ного конфликта в Европе. Следующей 
большой войной для Российской империи 
станет столкновение с императором Напо
леоном. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕХОТЫ 

В 1725 г. полки армейской пехоты име
ли по два (в ряде случаев — три) батальона 
в составе четырех рот, по 141 человеку в 
каждой (включая офицеров). Кроме того, 
в роте имелось 54 денщика, считавшихся 
нестроевыми. Московский, Киевский, 
Нарвский и Ингерманландский полки 
были трехбатальонными. В полку имелось 
по две трехфунтовых легких пушки. Одним 
из первых нововведений Миниха было уве

личение легкой полковой артиллерии: чис
ло 3-фунтовых орудий в полках возросло с 
двух до четырех. В 1731 г. перед началом 
кампаний против турок расформировали 
пять гренадерских полков, лучших солдат 
линейных рот перевели в гренадеры, и 
каждому армейскому пехотному полку до
бавили по две гренадерских роты. В соот
ветствии с наставлениями Петра I, числен
ность этих рот довели до 200 человек. 

После воцарения Елизаветы Петровны 
и отставки Миниха организация пехотных 
полков изменилась. Опыт войны со Шве
цией заставил Военную коллегию добавить 
по третьему батальону в каждый пехотный 
полк, в результате численность регулярной 
армии возросла со 170 до 270 тысяч чело
век. Реорганизация продолжалась и после 
начала Семилетней войны: численность 
полка возросла до 1728 мушкетеров, све
денных в три батальона четырехротного 
состава. Каждая рота делилась на четыре 
взвода, в каждом взводе — по две артели, 
или отделения. Артель являлась самой 
мелкой хозяйственной единицей россий
ской армии. Следует иметь в виду, что при-

1. Знамя Лейб-гвардии Преображенского полка 
Преображенскому полку полагалось одно белое (полковое) и семь оранжевых 

(ротных) знамен. В остальных двух гвардейских полках имелось по одному бело
му и пять оранжевых знамен. Рисунок белых и цветных знамен был одинаков. 
Гвардейские полки различались по цвету каймы флагов и воротников солдат и 
офицеров: красные в Преображенском полку, светло-синие в Семеновском, зеле
ные в Измайловском. 

2. Знамя 1-го гренадерского полка 
Каждому гренадерскому полку полагалось одно белое знамя с красными «фла-

мами» в углах и три красных знамени с белыми «фламами». По полкам знамена 
отличались золотыми начальными буквами номера полка в центре («П» — 1-й 
гренадерский, «В» — 2-й и т.д.). И полковое, и цветные знамена имели одинако
вый рисунок. 

3. Знамя 1-го полка Обсервационного корпуса 
Каждому из полков Обсервационного корпуса было дано по одному белому и 

семь цветных знамен. Все знамена корпуса имели одинаковый рисунок. На белых 
(полковых) знаменах на облаке под орлом латинскими цифрами золотом простав
лялся номер полка (на знамени 1-го полка номера не было). Хотя каждому из полков корпуса полагались особые цвета 
«фламов» белого знамени и полотнищ ротных знамен, на практике цвета всех знамен были одинаковыми. 
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веденные здесь цифры относятся к штат
ному составу: потери вследствие дезертир
ства, выделение солдат для заготовки про
дуктов и охраны, не говоря уж о болезнях 
и боевых потерях, существенно снижали 
численность полка. Роты в пехотных пол
ках нумеровались с 1-й по 12-ю, 1-й и 2-й 
номера носили гренадерские роты. 

Когда в 1757 г. Апраксин начал наступ
ление в Восточной Пруссии, недостаток 
личного состава в армии заставил его ото
слать третьи батальоны полков. С этого 
времени и до конца войны третьи баталь
оны должны были выполнять роль запас
ных, в которых проводилась подготовка и 
обучение пополнений, высылавшихся по 
мере необходимости в действующие бата
льоны полка. Эта временная мера в нояб
ре 1757 г. была закреплена приказом Воен
ной коллегии, и в результате действующие 
полки реально стали двухбатальонными. 

Хотя каждый полк формально имел по 
две гренадерских роты, с 1731 г. одна из 

них, как правило, выделялась для форми
рования сводных гренадерских батальонов. 
В 1756 г. эти роты сводились во временные 
гренадерские полки, получившие номера с 
1 -го по 4-й. В каждом полку имелось по два 
батальона пятиротного состава, но в 1757 г. 
количество рот в батальоне сократили до 
четырех, а две высвободившихся роты об
разовали депо, или запасной батальон 
сводного полка. Роты нумеровались с 1-й 
по 10-ю. 

Артиллерия пехотного полка состояла 
из четырех легких 3-фунтовых орудий, а 
после того, как в январе 1757 г. было обра
зовано Артиллерийское установление, в 
армии появились шуваловские «секретные 
гаубицы». После сражения при Цорндор-
фе (1758) об этих орудиях сложилось про
тиворечивое мнение, но тем не менее в 
каждом полку по два 3-фунтовых орудия 
заменили шуваловскими гаубицами. Кро
ме того, каждому полку, по крайней мере 
по штатам, добавили восемь легких (шес-

1. Полковое знамя 1-го Московского мушкетерского 
полка, до 1745 г. 
Каждому мушкетерскому батальону армейской пехоты полагалось 

по два знамени, в первом батальоне одно знамя было белым (полко
вым), второе — цветным; в остальных батальонах все знамена были 
цветными. На белом знамени изображался полковой герб на щитке, 
расположенном на груди двуглавого орла. Знамена полков, не имевших 
собственных гербов, несли московский герб (Св.Георгий) и название 
полка в ленте под двуглавым орлом. Большинство полков, однако, 
можно было отличить по гербу и цвету «фламов» полкового знамени. 
Здесь показано знамя, до 1745 г. положенное двум Московским пол
кам. Позже знамена были заменены такими, как показаны на рис. 3. 

2. Цветное знамя Апшеронского пехотного полка 
Цветные знамена полков различались в зависимости от того, по

лагался ли полку собственный герб. Если полкового герба не имелось, в центре щита проставлялся императорский вен
зель, как показано на этом рисунке. В остальных случаях в овале в центре намета изображался герб. Цвет полотнища и 
«фламов», а также вид короны варьировали, в каждом полку была собственная комбинация этих геральдических элемен
тов. 

3. Полковое знамя 1-го Московского мушкетерского полка 
Так выглядели белые (полковые) знамена полков, не имевших собственных гербов; оба Московских полка после 1745 г. 

несли одинаковые знамена. Все 12 полков без собственных гербов (после 1745 г. их осталось 9), а также оба Московских 
полка несли наименования на ленте под двуглавым орлом. Хотя во всех случаях на знаменах имелись одинаковые изобра
жения московского герба, цвета «фламов» по полкам различались. 
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Великая княгиня Екатерина и великий князь Петр на
ходились в Санкт-Петербурге в период царствования 
императрицы Елизаветы и унаследовали трон после 
ее смерти в 1762 г. Попытки Петра III ввести в рус
ской армии «образцовый» прусский полк в книге не опи
саны, поскольку эта воинская часть реального боево
го значения не имела и в войне участия не принимала, 
(Из коллекции автора) 

тифунтовых) мортир, которые составили 
полковую артиллерийскую батарею. Пере
возить эти мортиры полагалось попарно на 
лафетах полковых орудий, но после 1759 г. 
упоминаний о применении подобных ору
дий не встречается — можно предполо
жить, что употреблять их в бою перестали. 
Артиллерийское подразделение, придан
ное каждому полку, включало одного ун

тер-офицера, 30 артиллеристов и «матро
сов» (помощников артиллеристов): на одно 
орудие приходилось 6—7 человек. 

В размещенном в Ливонии Обсерваци
онном корпусе полки имели по четыре ба
тальона, из трех мушкетерских и одной 
гренадерской роты каждый. По одному из 
этих батальонов было оставлено в Ливо
нии, когда Обсервационный корпус был 
направлен на фронт. Когда в 1759 г. корпус 
слили с армией, все роты полков, кроме 
одной гренадерской, перевели в мушкетер
ские, а по одному батальону каждого пол
ка перевели в артиллерийские. В результа
те бывшие полки корпуса получили ту же 
структурную организацию, что и стандар
тные армейские пехотные полки. 

Три гвардейских полка, основанных 
еще Петром1, отличались по своему соста
ву от армейской пехоты. Лейб-гвардии 
Преображенский полк имел четырехба-
тальонный состав (по четыре роты в бата
льоне, 210 человек в роте), а кроме того 
бомбардирскую (107 чел.) и гренадерскую 
(200 чел.) роты. Лейб-гвардии Семенов
ский и Измайловский полки были трехба-
тальонными, а бомбардирские роты в них 
заменены на артиллерийские. На протяже
нии всей войны полковая артиллерия гвар
дии состояла из восьми 3-фунтовых орудий 
(в Преображенском полку — двенадцати). 
Кроме того, для торжественных церемо
ний в Санкт-Петербурге отряжалась Лейб-
кампания, исполнявшая обязанности 
эскорта при императрице. Общая числен
ность гвардии в Петербурге и его окрест
ностях превышала 7000 человек — суще
ственная сила, которая могла быть исполь
зована в борьбе за власть, что и случилось 
при восшествии на престол императрицы 
Екатерины П. 

Следует добавить, что армия не имела 

]Петром I были сформированы только Преображенский и Семеновский полки; Измайловский полк 
образован в царствование Анны Иоанновны. — Прим. пер. 
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Офицер Лейб-кампании, элитного подразделения 
Лейб-гвардии Преображенского полка, сформирован
ного императрицей Елизаветой. Офицеры и солдаты 
роты назначались лично императрицей и являлись 
более дворцовой стражей, чем боевой частью. (Вис
коватов, 1844—1856) 

постоянной организационной структуры 
выше полкового уровня. Полки сводились 
в бригады и дивизии по прихоти армейс
кого командования. Иногда формирова
лись «летучие колонны», или корволаны — 
армейские соединения, способные к более 
быстрым передвижениям, чем остальная 
часть войск. Обычный полковой обоз в 
составе как минимум 160 пароконных по
возок существенно замедлял продвижение 
всех регулярных частей. 

Офицерский корпус 

Два важных обстоятельства характери
зуют российский офицерский корпус с 
момента смерти Петра I до воцарения Ека
терины II. Прежде всего, это петровская 
концепция обязательной службы для дво
рян; второе — привлечение к службе в ар
мии офицеров-иностранцев. 

В 1722 г. Петр I ввел Табель о рангах, 
который включал в себя военные, флотс
кие и гражданские чины и устанавливал 
уровни оплаты по чинам и званиям вне 
зависимости от родословной. Эта система 
с рядом изменений просуществовала до 
1917 г. Все дворяне (включая офицеров ар
мии) должны были оставаться на государ
ственной службе в течение 25 лет. Предпо
лагалось, что это повысит профессиона
лизм и ответственность офицеров, но на 
деле так случалось не всегда. В армию по
падали и неопытные в военном деле офи
церы, которые в ряде случаев переводи
лись из дипломатического корпуса. После 
войны один из русских дворян заявил 
Фридриху Великому, что был «статским 
генералом». «У нас нет ничего подобно
го», — ответил на это Фридрих. 

Значительную часть офицерского кор
пуса петровской армии составляли иност
ранцы: на них приходилось более трети 
офицеров, причем большинство занимали 

должности не ниже полковничьих. Хоро
шие командиры-иностранцы, такие как 
генералы Ласси или Кейт, были большим 
благом для русской армии XVIII в., по
скольку, по словам современника, «солда
ты встречали с их стороны больше доверия, 
чем со стороны офицеров своей нации». 

С другой стороны, Россия времен Пет
ра I стала прибежищем для военных аван
тюристов самого разного уровня, и в опре
деленной мере оставалась таковой до воца
рения Екатерины Великой. Раздача чинов 
иностранцам в период «онемечивания» 
под предводительством Миниха вызывала 
негодование со стороны офицеров, что 
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Офицер Кадетского 
корпуса, 1732—1741 гг. 
Это учебное заведение 
было создано для подго
товки будущих офицеров 
русской армии и из его 
стен вышли наиболее 
видные командиры эпо
хи Семилетней войны. 
Униформа Кадетского 
корпуса в деталях не из
вестна, но похоже, что 
она была близка к фор
ме Преображенского 
полка. (Висковатов, 
1844-1856) 

стало причиной многочисленных отставок 
в царствование императрицы Елизаветы. 
Несмотря на такие негативные настроения 
по отношению к иностранцам и особенно 
к немцам, при осаде русскими войсками 
Кольберга в 1758 г., например, по замеча
нию одного историка, все старшие офице
ры были иностранцами или по крайней 
мере балтийскими немцами. И все же, хотя 
иностранцы по-прежнему считались дос
таточно хорошими командирами среднего 
уровня, в период войны с Пруссией ко
мандные посты действующей армии всегда 
отдавались русским. 

Молодые дворяне обычно поступали на 
военную службу в подростковом возрасте. 
Указ 1736 г. повелевал считать их «сверх
штатными солдатами» полков, и таким 
образом формально они «проходили все 
ступени» военной службы. На деле такое 
ученичество встречалось редко, и дворян

ские недоросли примерно до 20-летнего 
возраста лишь считались состоящими на 
службе. Исключением была служба моло
дых дворян в гвардейских полках: она да
вала возможность появляться при дворе, 
что могло быть полезным для карьеры, и 
молодые офицеры действительно получа
ли военное образование. Петром Великим 
было основано несколько военных школ 
для подготовки офицеров, наиболее важ
ными из которых были артиллерийские и 
инженерные. Выпускники этих школ на
правлялись в соответствующие подразде
ления, что способствовало росту профес
сионализма армии. В 1732 г. был основан 
Кадетский корпус. Он располагался в Пе
тербурге и предназначался для обучения 
молодых офицеров армии прусской такти
ке. После начала Семилетней войны Ка
детский корпус стал основным поставщи
ком хорошо обученных офицеров — дей
ствительной армейской элиты. 

Хотя многие молодые дворяне получа
ли хорошее образование даже по западным 
меркам, значительная часть дворянских 
недорослей оставалась недоучками. Один 
из современников отмечал: «Можно най
ти... большие различия между офицерами 
одного полка. Хотя некоторые являют 
знатное образование, манеры и выправку, 
другие поражают полным отсутствием 
оного». 

Нижние чины 

На протяжении всего XVIII в. русская 
армия комплектовалась рекрутами. По за
кону воинской службе подлежали пред
ставители всех сословий и, как уже го
ворилось, для дворян служба считалась 
обязательной. Количество потенциальных 
рекрутов определялось исходя из числен
ности годного к службе мужского населе
ния (7 300 000 человек в 1760 г.). Ежегод-
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Штаб-офицер пехоты, 1756—1768 гг. Кафтан с крас-
ными лацканами без украшений — по-видимому, это 
было обычной практикой старших офицеров русской 
армии на походе. Офицер носит орден Александра 
Невского — военную награду, установленную в нача
ле XVIII в. (Государственный исторический музей, 
Москва) 

1 Солдатам русской армии на походе полагался «мясной рацион», который мог выдаваться деньгами: 
на них артели и покупали мясо и солонину — Прим. пер. 

ные рекрутские наборы проводились руко
водителями местной администрации (вое
водами); в период Семилетней войны еже
годно призывалось по 40 тысяч мужчин 
(таким образом, за время войны было при
звано более 3% мужского населения). От 
рекрутского набора освобождались купцы, 
чиновники, квалифицированные мастеро
вые и студенты; в результате подавляющее 
большинство рекрутов составляли кресть
яне, а также небольшая часть мещан. 

Срок службы устанавливался в 25 лет, 
но выходцы из балтийских провинций, 
Украины и Белоруссии должны были слу
жить лишь по 15 лет. Из-за высоких потерь 
от болезней, боевых действий и тягот во
инской службы большая часть оказавших
ся в армии рекрутов домой уже не возвра
щалась. Это приводило к тому, что при сда
че рекрутов старались избавиться прежде 
всего от неугодных: «Когда полковой ко
мандир получает человека маленького ро
ста, некрасивого и слабосильного, то он 
может надеяться, что это честный человек; 
но если он получает красивого, высокого 
и сильного человека, то это наверное не
годяй». Сданных в рекруты бедняг брили, 
заковывали в цепи и отправляли на сбор
ные пункты. Многие из призванных на 
воинскую службу направлялись для охра
ны линий коммуникаций, выполнения по
лицейских обязанностей, сбора податей, 
нестроевой службы, множество других по
гибало от болезней или дезертировало. 
Оставшихся едва хватало для пополнения 
потерь. Система «запасных батальонов», 
появившаяся в период Семилетней войны, 
оказалась чрезвычайно полезной для ком
плектования, оснащения и обучения моло
дого пополнения, прежде чем оно оказы
валось в действующих подразделениях 
полков. 

Основу солдатского рациона составля
ли крупы, а также мука и вода, из которых 
пекли сухари. При возможности добавля
лись квас и капуста, с которой варили щи. 
Рационы выдавались на каждую солдатс
кую артель, все члены которой питались 
совместно. Мясо или рыбу покупали1, а 
часто добывали грабежами — обычная 
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Генерал-фельдмаршал, 1761—1768 гг. Золотой мар
шальский жезл украшен изображениями двуглавых 
орлов и победных знаков. Такие богато украшенные 
мундиры носили только при парадах и, конечно, не 
надевали на походе, как показано на этом рисунке. 
(Висковатов, 1844—1856) 

практика, несмотря на драконовские меры 
наказания грабителей и мародеров, Солдат 
полагали собственностью их офицеров, и 
любой начальник мог приказать подверг
нуть солдата порке; полковые командиры 
в буквальном смысле располагали жизнью 
и смертью своих людей. Наказания и жес
токие избиения были обычной практикой 
всех армий середины XVIII в., но русская 
военная дисциплина поддерживалась осо
бенно жестокими методами. 

Все эти тяготы переносились во многом 
благодаря покорности и стоической нату
ре ставших солдатами крепостных. Эти же 
личные качества позволяли целым русским 
полкам переносить тяжелые потери на 
поле боя без падения дисциплины и бое
вого духа. «Взятые порознь, русские крот
ки и даже боязливы. Но будучи сведенны
ми в батальоны, они приобретают спайку, 
подобно животным в стаде, что делает их 
грозными [противниками], а подчас и не
победимыми». Прусский офицер, участво
вавший в сражении при Цорндорфе (1758) 
говорил о своих русских противниках, что 
«даже выстрел в грудь не всегда мог повер
гнуть их наземь. У пруссаков не оставалось 
иного выбора, как рубить всякого, кто ока
зывался на пути». Говорят, Фридрих Вели
кий высказывался в том смысле, что рус
ского недостаточно убить; после этого его 
еще нужно свалить на землю. 

Российское государство не могло пожа
ловаться на своих солдат. Большое количе
ство скверно обученных офицеров и недо
статок достаточно вымуштрованных унтер-
офицеров говорят лишь о том, что солдаты 
не могли проявить себя во всем блеске — 
проблема, которая оставалась и в русской 
армии последующих эпох. 

ФОРМА ОДЕЖДЫ 

Основная масса ткани для пошива уни
форм производилась на российских ману
фактурах, хотя заметное количество и по
ставлялось из Австрии и Голландии. Если 
не считать материала, шедшего на мунди
ры офицеров и гвардейцев, ткань была 
очень грубой, а ее качество, как правило, 
невысоким. До 1731 г. стоимость одежды 
вычиталась из солдатского жалования. Ос
новные требования к форменной одежде 
распространялись и на офицеров, но офи
церы старших рангов обычно сильно варь-
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Сражение русской армии с турками, середина XVIII в. 
В битвах Семилетней войны командование сводилось 
преимущественно к личному примеру и действиям по 
интуиции, чем к спокойной передаче приказов, пока
занной на этой гравюре того времени. Обратите вни
мание, что командующий одет в кафтан безо всяких 
украшений, в отличие от его подчиненных. (Из кол
лекции Алексея Петрова) 

ировали покрой своей униформы. Фор
менный мундир (кафтан) был длиною до 
колен и имел покрой, схожий с прусским. 
Кафтан шился из форменного темно-зеле
ного сукна, а его широкий воротник и от
вернутые отлетные обшлага были одного 
цвета с красной подкладкой. Кафтаны 
офицеров и унтер-офицеров имели по два 
кармана, каждый застегивался на три мед
ных пуговицы. Кафтан имел один ряд из 
девяти пуговиц, еще по три фиксировали 
каждый из обшлагов. На поясе сзади при
шивались две декоративных пуговицы, а 
потайными пуговицами фиксировались 
отвороты фалд. Лейб-кампании полага
лись зеленые отвороты фалд и отделка, 
эполеты из золотой проволоки, а также 
золотые галуны по вороту, обшлагам и пе
реднему краю кафтана. Все петли усилива
лись красной нитяной обшивкой. 

Мундиры полковых музыкантов (флей
тщиков, барабанщиков и гобоистов) име
ли тот же покрой, но снабжались «крыль
цами» на плечах и галунами по швам, пе
реду, плечам и обшлагам. Расположение и 
рисунок галунов определял полковой ко
мандир. 

Под кафтан надевали камзол с рукава
ми. Покрой камзола был почти таким же, 
как у кафтана, но его шили более узким и 
коротким, без ворота, карманы без отво
ротных обшлагов. Камзол, сшитый из 
красной ткани, застегивался спереди на 
девять пуговиц. Каждый из двух боковых 
карманов кафтана застегивался на три мед
ных пуговицы. Кафтаны Лейб-кампании 
обшивались золотым галуном по борту, 
низу и краям карманных клапанов. Так же 
украшались кафтаны офицеров и гвардей
цев. Красные панталоны длиною чуть 
ниже колен удерживались передним кла
паном на пуговицах; каждая штанина вни
зу застегивалась на две пуговицы. Панта
лоны Лейб-кампании по боковым швам 
обшивались золотыми галунами. Белые 

шерстяные чулки летом прикрывали белы
ми гамашами («штиблетами») длиной до 
нижней трети бедра. Черные зимние гама
ши были чуть короче. И летние, и зимние 
штиблеты застегивались на девять пуго
виц — из желтого металла зимой, обтяну
тыми белой тканью летом. В память об уча
стии в сражении при Кунерсдорфе (1759) 
Апшеронскому полку были даны красные 
гамаши, поскольку полк сражался «стоя по 
колено в крови». Тупоносые сапоги с мед
ными пряжками обычно закрывались 
штиблетами, которые удерживались снизу 
пропущенной перед каблуком кожаной 
штрипкой. 

Вокруг шеи повязывали черный льня
ной галстук — он завязывался сзади шнур
ком; галстук прикрывал большую часть 
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Сражение при Кунерсдорфе 12 августа 1759 г. Русская армия, занявшая оборонительные позиции на господ
ствующих высотах, противостоит прусским атакам, особенно сильным на левом фланге (в районе холма 
Мюльберг). Здесь были отражены три последовательные атаки с фронта, фланга и тыла. Атака русской 
кавалерии перед деревней Кунерсдорф (в центре плана) прорвала строй прусской армии, что и обеспечило по
беду в этом тяжелом сражении. (Из коллекции Дейва Района, Партизан-пресс) 

видной в вырезе камзола белой холстяной 
или полотняной рубахи. Рукава рубахи 
должны были на два пальца выступать из 
рукавов мундира. Гвардейцам и Лейб-кам
пании полагались белые галстуки; рукава 
офицерских рубашек часто отделывались 
кружевами. Офицеры носили также пер
чатки желтой кожи; некоторые иллюстра
ции показывают офицеров в перчатках, 
украшенных кружевами. 

Знаки офицерского достоинства вклю
чали позолоченный шейный знак-горжет и 
шарф. Обер-офицерам (званием ниже 
майора) полагались шарфы с черными и 
желтыми горизонтальными полосами и 
желтыми кистями. У штаб-офицеров вме
сто желтого шелка был золотой. Шарфы 

офицеров Лейб-кампании были полнос
тью золотыми. Возможно, что офицеры 
полков в походе шарфов не носили. 

Головным убором всей пехоты, за ис
ключением гренадер, была шляпа-треугол
ка из грубого фетра. По наружному краю 
отогнутых полей нашивалась белая шер
стяная тесьма шириной в два пальца. Бе
лая льняная кокарда в виде банта прицеп
лялась медной пуговицей к левому отворо
ту шляпы — она должна была находиться 
над левым глазом. Гвардейцы носили тре
уголки прежнего образца (до 1756 г.), с дву
мя белыми кисточками, которые пришива
лись изнутри к боковым углам шляпы так, 
чтобы концы кисточек свисали наружу. 
Офицерские треуголки были той же моде-
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Петр Иванович Шувалов (1710—1762), Проведенная 
им реорганизация администрации русской армии и ее 
артиллерии оказалась крайне полезной для исхода Се
милетней войны. Шувалов отвечал также за орга
низацию Обсервационного корпуса. (Из коллекции 
Алексея Петрова) 

ли, но вместо белой тесьмы обшивались 
золотым галуном. Старшие офицеры при 
параде могли выкладывать изнутри края 
поля шляп страусовыми перьями. 

Гренадерам полагались гренадерские 
шапки, не похожие на митры гренадер ев
ропейских армий. Русские гренадерки из
готовлялись из черной кожи и снабжались 
длинным задним козырем, защищавшим 
шею. По околышу шел медный или латун
ный ободок, от которого к донцу шапки 
поднимались такие же металлические уси
ливающие полосы. Сзади ободок расши
рялся, образуя массивную бляху. Спереди 
к шапке крепилась высокая налобная пла
стина из меди или латуни, которую венча
ла белая кисть из шерстяных нитей. Плас
тина, поднимавшаяся значительно выше 
тульи шапки, богато украшалась, Основное 
место на ней занимал полковой герб, ок
руженный «арматурой» — изображениями 
знамен и оружия. В нижней части пласти
ны справа и слева имелись штампованные 
изображения пылающих гренад («шла
гов»), а над гербом полка размещался вык
рашенный черной краской государствен
ный герб — двуглавый орел. Гренадерам 
гренадерских полков вместо полковых гер
бов на шапках полагались двуглавые орлы 
меньшего размера, неокрашенные: таким 
образом, на их митрах было по два орла. 
Офицерам вместо полковых гербов на мит
рах были положены императорские вен
зеля. 

Гренадерские шапки гвардии не имели 
металлических усиливающих полос между 
околышем и донцем и отличались не
сколько меньшими размерами налобной 
пластины, несшей неокрашенное изобра
жение двуглавого орла. Задние бляхи гвар
дейских гренадерок были больше армейс
ких, в них мог вставляться плюмаж из 
красных страусовых перьев. Офицерам по
лагались белые плюмажи, а унтер-офице
рам — красные, окаймленные белым. 

Митры Лейб-кампании были такого же 
образца, но обтягивались красной тканью; 
нижним чинам Лейб-кампании полагались 
красно-белые плюмажи. 

В комплект униформы входили василь-
ково-синие плащи-епанчи из шерстяной 
ткани, длиной чуть ниже колен. Епанча не 
имела рукавов, но снабжалась большой 
пелериной. В 1761 г. епанчу стали снабжать 
воротником, который пристегивался к пе
лерине двумя большими пуговицами. По
тайная пуговица фиксировала плащ на шее 
солдата. Гвардейцам полагались темно-зе
леные епанчи с красной подкладкой. 

При летних кампаниях в центральной 
Европе солдаты часто оставляли кафтаны 
и епанчи в полковом обозе и оставались 
одетыми только в камзолы. Во время сра
жения при Кунерсдорфе гренадерские 
митры были прикрыты темно-зелеными 
чехлами, а офицеры сняли свои поясные 
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шарфы; вероятно, так поступали и в дру
гих случаях. 

Снаряжение 

Всем мушкетерам, гренадерам и гвар
дейцам полагалась черная кожаная патрон
ная сума. Нижние чины армейской пехо
ты носили сумы, украшенные большой 
медной бляхой в виде полкового герба в 
центре крышки и медными накладками по 
углам. В суму вставлялся деревянный брус 
с 18 просверленными отверстиями для 
патронов. В 1761 г. была принята более 
практичная модификация, в которой дере
вянный брусок заменили кожаными пере
городками — такая сума вмещала 40 патро

нов. По сторонам патронной сумы имелось 
две кожаных петли, при помощи которых 
она фиксировалась к перевязи шириной 
10 см, изготовленной из красной кожи. 
Для подгонки по росту перевязь имела 
медную пряжку, которую полагалось рас
полагать на спине, ниже левого плеча. 
Стальная пуговица, пришитая к перевязи, 
удерживала ее от сползания, пристегиваясь 
к петле на плече мундира. 

Патронные сумы гвардейцев отлича
лись только заменой полкового герба на 
государственный — двуглавого орла. На 
крышках патронных сум офицеров мог 
крепиться как двуглавый орел, так и знак 
Св. Георгия со змеем. Кроме того, офицер
ские перевязи были вдвое уже солдатских 
и отделывались золотой нитью. Патронных 
сум на перевязи не носили гренадеры 
Лейб-кампании и все солдаты Обсерваци
онного корпуса. 

Гренадерам вместо патронных сум по
лагались поясные подсумки на 10 (поз
же 20) патронов. Подсумки изготавлива
лись из черной кожи; в гренадерских ротах 
полагалось иметь на подсумках полковой 
герб с пылающими гренадами по краям, а 
в гренадерских полках вместо полкового 
герба на крышке помещался двуглавый 
орел. Подсумки гвардейцев украшались 
монограммой императрицы с гренадами 
по сторонам. Подсумки подобного образ
ца носили и в Обсервационном корпусе — 
они украшались двуглавым орлом в обрам
лении «арматуры» и императорским вензе
лем. Подсумки Лейб-кампании покрыва
лись красным бархатом, но в остальном 
были идентичны гвардейским. Подобным 
же образом офицеры старались носить 
подсумки из красной кожи, но официаль
ных распоряжений на этот счет не обнару
жено. 

Гренадерам полагались также гранат
ные сумы из черной кожи, с полковым гер
бом в окружении «арматуры» и пылающи-
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Русские генералы последнего периода Семилетней 
войны и первых лет царствования Екатерины Вели
кой. Слева — фельдмаршал, в центре генерал-лейте
нант, справа стоит генерал-майор. (Висковатов, 
1844-1856) 

ми гренадами в углах. Шестисантиметро
вая перевязь через плечо фиксировала гра
натную суму точно так же, как патронную 
суму мушкетеров. В гренадерских полках, 
у гвардейских гренадер, Лейб-кампании и 
в Обсервационном корпусе гранатные 
сумы украшались так же, как поясные под
сумки. Судя по иллюстрациям, перевязи 
гранатных сум изготавливались из корич
невато-палевой кожи. В центре перевязи 
(на уровне груди слева) крепилась медная 
или латунная фитильница продолговатой 
формы. Кончик фитиля полагалось зап
равлять под перевязь. Гранатная сума мог
ла вместить до шести гренад («шлагов»). 
Кожаная поясная портупея, полагавшаяся 
всем нижним чинам, прошивалась по кра
ям и снабжалась медной или латунной 
пряжкой. Слева, немного сзади, портупея 
имела двойную лопасть для подвешивания 
тесака. Для штыка не полагалось ни но
жен, ни лопасти — его просто просовыва
ли в петли патронной или гранатной сумы. 

Вооружение 

До 1725 г. стандартных пехотных ружей 
в русской армии не было. Огромное разно
образие размеров, веса и калибров стрел
кового оружия приводило к тому, что даже 
в пределах одного полка могли встретить
ся ружья разных систем. Это вполне отра
жало ситуацию петровских времен: в ходе 
Северной войны армия спешно вооружа
лась тем оружием, которое удавалось полу
чить. В последующие 30 лет положение 
постепенно выправлялось, но даже в Се
милетнюю войну русская армия сталкива
лась с указанной проблемой. При изуче
нии сохранившихся экземпляров кремне
вых ружей того периода установлено, что 
их калибр равнялся в среднем 16 мм, а об
щая длина — 165 см. Эти фузеи стреляли 
круглыми свинцовыми пулями весом 8 зо

лотников (34 грамма) и имели эффектив
ную дальность огня в 200 метров. 

В 1756 г. на вооружение было принято 
новое ружье — копия австрийской модели 
1754 г., но вплоть до конца войны оно так 
и не стало единым оружием пехоты. На
против, недостаток ружей единого образ
ца продолжал сказываться в русской армии 
на протяжении всего XVIII столетия. Фу
зея образца 1756 г. имела длину 163 см, ка
либр 18 мм и стреляла свинцовыми пуля
ми весом 9 золотников (38 граммов). До 
1758 г. прибор ружей был стальным, за
тем — латунным; таким образом, в период 
Семилетней войны использовались ружья 
обоих вариантов. К ружью полагался 
46-сантиметровый игольчатый штык тре
угольного сечения; согласно русским уста-
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На этом рисунке показаны 
русские гвардейцы в Гатчин
ском дворце. Иллюстрация 
относится к более позднему 
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Екатерины Великой. (Рус
ский музей, Санкт-Петер
бург) 

вам, в строю и в бою пехота постоянно дер
жала штыки примкнутыми. В 1756 г. у пе
хотного оружия всех калибров и моделей 
деревянные шомпола заменили металли
ческими, что заметно повысило скорость 
заряжания. Такая замена примерно в то же 
время произошла и в остальных армиях 
Европы. 

Солдаты и офицеры Лейб-кампании 
вооружались укороченными ружьями (об
щей длиной 142 см) с латунным прибором 
и более богатой отделкой; на всех ружьях 
имелся медный щиток с императорским 
вензелем. Офицеры могли приобретать 
оружие по собственному выбору, и они 
обычно носили великолепно украшенные 
ружья гражданских образцов. Австрийские 
наблюдатели того периода упоминают о 
богато украшенных офицерских ружьях 
производства тульских заводов, которые 
применяли в бою. 

Оружейные заводы Тулы, Олонца, Мос
квы и Санкт-Петербурга могли выпустить 
более 35 тысяч фузей в год. Почти все ору
жие русской армии имело отечественное 
происхождение, но в 1760 г. в Австрии все-
таки закупили еще 25 тысяч ружей образ
ца 1754 г. К концу Семилетней войны рус
ские заводы могли полностью удовлетво
рить потребности армии, но в 1757 г. 
поступали жалобы на то, что некоторые 
полки выходили в бой со старыми, вышед

шими из употребления, а то и вообще не
годными ружьями. В рапорте генерал-
квартирмейстера Веймарна в 1759 г. сооб
щалось, что эта проблема решена, и что 
действующая армия укомплектована ружь
ями российского производства. 

Милиция и гарнизонные полки получа
ли новое оружие в последнюю очередь, и 
некоторое число фузей со старыми крем
невыми замками голландского типа оста
валось на вооружении милиции еще в 
1762 г. В гарнизонных полках калибры ору
жия различались в наибольшей степени — 
на это с тревогой обращалось внимание в 
специальном рапорте Военной коллегии, 
поданном в том же году; в рапорте указы
валось, что это создает затруднения в снаб
жении русских гарнизонов и крепостей. 

Шпаги полагались всем чинам всех ро
дов войск. Имеются убедительные доказа
тельства того, что многие, если не все 
«нижние чины» на походе оставляли свои 
шпаги в полковых обозах — их командиры 
в наступлении больше полагались на сол
датские штыки, чем шпаги. Шпаги мушке
теров и гренадер армии имели 76-санти
метровые искривленные клинки с прямы
ми рукоятями, обтянутыми коричневой 
кожей, и латунными эфесами. На чашке 
эфеса имелась императорская монограмма. 
Шпаги Обсервационного корпуса имели 
такие же тесачные клинки, но рукояти 
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Русское ружье — копия австрийского пехотного ру
жья 1754 г. Выпускавшиеся в России ружья отлича
лись от австрийского прототипа более мощным спус
ковым механизмом и стальной фурнитурой. Экземп
ляр из коллекции Государственного Исторического 
музея, Москва. (Из коллекции автора). 

Русский протазан, 1730—1750 гг. В период после кон
чины Петра Великого до восшествия на престол Ека
терины II было принято и отменено несколько вари
антов наконечников этого древкового оружия. Этот 
протазан из полированной стали использовался в ка
детском корпусе. Он хранится в Оружейной палате 
Кремля. (Из коллекции автора) 

были несколько искривлены, не имели 
гард и снабжались лишь небольшими пе
рекрестьями. Офицеры приобретали шпа
ги по собственному выбору, так что офи
церское холодное оружие отличалось 
исключительным разнообразием. Стандар
тным образцом была шпага с серебряной 
или бронзовой гардой и рукоятью, обвитой 
проволокой. 

Сержантам полагались алебарды, а ун
тер-офицерам — протазаны, по крайней 
мере, при смотрах. Приказ по действую
щей армии, изданный Фермором в 1757 г., 
устанавливал ношение ружей унтер-офи
церами во время боевых действий. И але
барды, и протазаны имели 190-сантимет
ровое деревянное древко, выкрашенное 
черной краской и снабженное медным 
подтоком. Лезвия древкового оружия были 
стальными, у протазанов лезвия украша
лись медными накладными вензелями. На 
лезвиях протазанов унтер-офицеров гвар
дии имелись Андреевские кресты, увен
чанные короной и окруженные лавровым 
венком. На нескольких протазанах из кол
лекции Государственного Исторического 
музея монограммы императрицы Елизаве
ты имеют медные окончания литер, что 
свидетельствует о принадлежности этого 
древкового оружия гвардейским полкам и 

Лейб-кампании: протазаны полагались 
при церемониальных построениях в Пе
тербурге. 

В период кампаний Миниха против ту
рок вновь обратились к старым петровс
ким правилам использования пикинеров. 
Каждый пехотный полк получил по две 
сотни пик для дополнительной защиты от 
неприятельской кавалерии; это оружие 
хранилось в полковых обозах. Когда в 
1737 г. турки предприняли попытки отбить 
Азов, пики применяли при обороне стен 
крепости. Сообщалось, что пики — един
ственное оружие, способное противосто
ять турецким саблям. Нет свидетельств от
носительно того, что пики применялись в 
ходе европейских кампаний, но в списке 
оружия из арсенала русской армии в Риге 
упоминаются 36 связок из 25 пик каждая. 
Возможно, что на основании опыта проти
водействия турецкой атаке в Азове пики 
оставили на вооружении для защиты кре
постей. 

Гарнизонные полки 

К моменту смерти Петра Великого в 
1725 г. в армии имелось 58 гарнизонных 
полков, четыре из которых были кавале-
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Русский гренадер, 1756—1761 гг. Солдат держит ру
жье «под курок» на прусский манер. Этот прием был 
введен в период царствования императрицы Анны и в 
отличие от многих других немецких нововведений не 
исчез и в царствование Елизаветы. С литографии 
XIX в. (Русский музей, Санкт-Петербург) 

1С 1719 по 1775 г. губернии Российской империи подразделялись на провинции, а те, в свою очередь, 
на доли и дистрикты. — Прим. пер. 

рийскими. Каждая провинция1 (или, ско
рее, военный округ), в которой дислоциро
вался полк, отвечала за его обеспечение; в 
свою очередь, солдаты поддерживали по
рядок в провинции и исполняли в ее пре
делах полицейские функции. В обязанно
сти гарнизонных полков входили также 

поиск и поимка дезертиров и надзор за 
набором новых рекрутов. 

К 1742 г. пять гарнизонных полков рас
формировали, а оставшиеся распределя
лись следующим образом: 

Санкт-Петербург 4 полка 
Кронштадт 
и Кроншлот 2 полка 
Выборг 4 полка 
Шлиссельбург 
и Кексгольм 1 полк 
Ревель 3 полка 
Рига 3 полка 
Пернов 1 полк 
Московская губерния 2 полка 
Казанская губерния 6 полков, 1 дра

гунский 
Азовская губерния 6 полков, 1 дра

гунский 
Киевская губерния 6 полков 
Сибирская губерния 4 полка, 1 дра

гунский 
Архангелогородская 
губерния 2 полка 
Астраханская 
провинция 8 полков, 1 дра

гунский 
Смоленская губерния 2 полка 

После оккупации Восточной Пруссии 
из рекрутов частей Санкт-Петербурга, 
Москвы, Киева и Риги сформировали че
тыре новых полка. Новые части были дис
лоцированы в Кенигсберге и получали жа
лование непосредственно из государствен
ной казны. Власти сочли дипломатически 
более правильным ходом не возлагать обя
занности по содержанию гарнизона на но-
вообретенные провинции, причем это ре
шение основывалось прежде всего на не
обходимости противостоять прусской 
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Обер-офицер и рядовой 1-го гренадерского полка. Офи
цер вооружен укороченным ружьем — обычная ситу
ация в период военных кампаний, когда стремились 
повысить огневую мощь боевых линий. После Семи
летней войны эта практика сменилась суворовским 
штыковым ударом. С литографии XIX в. (Русский 
музей, Санкт-Петербург) 

пропаганде, а не на доброжелательном от
ношении к населению. 

Стоящие в списке семь первых соеди
нений гарнизонных полков обозначались 
как «балтийские», эти части получали бо
лее высокое жалование по сравнению с 
остальными, «внутренними» полками. В 
1756 г. «балтийские» полки были переиме
нованы в «береговые». Полки Кёнигсбер-
гского гарнизона также отнесли к берего
вым. Каждый полк именовался по городу 
или местности в пределах своей провин
ции, хотя в административном отношении 
полки объединялись, как, например, гар
низонные полки Риги. 

Каждый пехотный полк имел двухба-
тальонный состав, по четыре роты в ба
тальоне. Штатная численность полка в рас
сматриваемый период составляла 1319 че
ловек (во внутренних полках — 1309). Одна 
из рот всех Балтийских батальонов счита
лась артиллерийской, хотя они и не вклю
чались в состав артиллерийских полков ар
мии. Драгунские полки были пятиэскад-
ронного состава, со штатной численностью 
1077 человек. Общая численность гарни
зонных полков с учетом военных чиновни
ков провинций в 1756 г. достигла 74 548 че
ловек. 

Униформа гарнизонных полков была 
такой же, как и в армейской пехоте, но до 
1734 г. гарнизонные части были одеты в 
серые рабочие кители без воротников. 
После 1734 г. они получили такие же зеле
ные кафтаны с красной отделкой, как и 
пехота армии. В тот же период драгунам 
были даны васильково-синие кафтаны. Ни 

пехоте, ни драгунам гарнизонных полков 
не полагалось камзолов. 

Милиция 

В царствование Петра I на Украине 
было сформировано несколько милици
онных частей для помощи в обороне от 
набегов турок и татар, а также для предот
вращения казачьих мятежей. Эти части, 
получившие наименование Украинской 
ландмилиции, в 1725 г. насчитывали чуть 
меньше 10 тысяч человек. В период кам
паний Миниха против турок в начале 
1730-х гг. численность милиции была уве
личена до 27 тысяч человек, и оставалась 
таковой до 1760-х гг. 
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Русские егеря, 1761—1770 гг. Егерские батальоны 
были сформированы в период Семилетней войны в 
порядке эксперимента и применялись при осаде Коль-
берга. Особенности формы одежды в первые годы 
неизвестны, но к 1765 г. они получили полностью зе
леные униформы. Упоминается, что под Кольбергом 
егеря носили треугольные шляпы. (Висковатов, 
1844-1856) 

Каждый полк включал восемь рот, и хотя 
численность варьировала от полка к полку, 
средняя сила роты составляла около 180 
человек. 18 полков были в основном адми
нистративными единицами — их роты рас
пределили по всей Украине для охраны 
пограничных постов, городов, деревень и 
переправ через реки. Похоже, что милици
онные полки не имели батальонной органи
зации, и в предвидении крупномасштабных 
нашествий турок или татар в полки своди
лись отдельные роты. Все полки Украин
ской ландмилиции должны были поддер
живать военные походы Миниха в 1737 и 
1738 гг., а некоторые использовались для 

комплектования Очаковского гарнизона 
после того, как в 1737 г. крепость отбили у 
турок. 

Солдаты милиционных полков счита
лись государственными крестьянами, а не 
крепостными. Отчасти они были избавле
ны и от жесткой армейской дисциплины. 
Их униформа включала зеленые кафтаны, 
красные штаны и треуголки армейского 
образца, хотя зачастую на службе они и 
носили гражданское платье. 

ТАКТИКА ПЕХОТЫ 

Русская военная доктрина в начале цар
ствования императрицы Анны Иоанновны 
основывалась на петровском Уставе 1716 г 
Он, в свою очередь, во многом был пере
ложением Учреждения к бою по настояще
му времени 1708 г. — тактическом руковод
стве, объединившем опыт первой полови
ны Северной войны. 

По примеру англо-голландских войск, 
пехотные батальоны разворачивались в 
линию в четыре шеренги, а солдат обуча
ли вести пальбу рядами или взводами, по 
современной прусской системе. В 1831 г. в 
армии появились прусские военные совет
ники, которые должны были помочь вне
дрению новейших прусских пехотных ус
тавов 1726 г. Батальоны были разделены на 
четыре дивизиона, каждый из которых, в 
свою очередь, делился на два взвода. Сол
даты по-прежнему строились в четыре ше
ренги, но последняя огня не вела, а ис
пользовалась для заполнения разрывов 
строя. Если при батальоне оставались гре
надеры (их часто забирали для формирова
ния сводно-гренадерских полков), они за
нимали место на правом фланге батальон
ной линии. Новое прусское изобретение — 
«кадентная» маршировка (с отбиванием 
шага всей стопой) — в русской армии не 
появилось до 1755 г. 
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Генерал Петр Семенович Салтыков, командовавший 
основными силами русской армии в сражениях при 
Пальциге и Кунерсдорфе. Этот популярный и талан
тливый командующий был отправлен в отставку 
зимой 1759—1760 гг. из-за болезни. (Музей Суворова, 
Санкт -Петербург) 

1Принятый в XVIII в. способ наступления, при котором задняя шеренга выходила перед строем и да
вала залп; затем то же проделывала следующая шеренга и т.д. — Прим. пер. 

В период кампаний Миниха против ту
рок большое внимание уделялось ведению 
огневого боя, и русская пехота обучалась 
стрельбе в наступлении «караколем»1. Этот 
способ был отменен в изданной в 1736 г. 
«Диспозиции для военных приготовлений 
и продвижений при генеральном сражении 
против турок» генерала Фермора, которой 
предусматривалась комбинация наступа
тельной и оборонительной тактики. Фер-
мор понимал, что стрельба шеренг целых 
рот или батальонов через короткое время 
сама собой прекращается из-за густого 
дыма, вызываемого употреблением черно
го пороха. В «Диспозиции» рекомендова
лась стрельба взводами, состоящими под 
командой знающих офицеров; только в 
этом случае ведение огня на поле боя мог
ло продолжаться как угодно долго. 

После восшествия на престол в 1740 г. 
императрицы Елизаветы прусская тактика 
была в основном отставлена — царица по
требовала возвратиться к тактическим док
тринам, введенным Петром Великим. Этот 
очередной эпизод борьбы с немецким за
сильем в армии привел к появлению в 
1746 г. нового пехотного устава, написан
ного генерал-фельдмаршалом Ласси: 
«Строевого Устава пехотного полку для 
Российской Императорской армии». Хотя 
в уставе и сохранялись многие петровские 
идеи, новый взгляд на огневой бой в доку
менте сохранился, с добавлением требова
ния, чтобы при баталии в развернутых ли
ниях штыки были примкнуты. Это было 
следствием опыта, полученного в боях 
против турецкой легкой кавалерии, когда 
штык рассматривался как хорошая защи
та против конницы. 

Следующее и наиболее существенное 
изменение русского пехотного устава про
изошло в 1755 г, в ходе шуваловской рефор

мы армии. «Описание пехотного полково
го строя» было переработкой нового и пе
редового пехотного устава прусской армии. 
Шувалов консультировался и с русскими, и 
с австрийскими специалистами в области 
тактики, но появившийся в результате до
кумент стал одним из самых сложных пе
хотных уставов русской армии, появившим
ся к тому же перед самым началом Семи
летней войны. В результате по крайней мере 
до 1759 г. пехотные командиры из-за недо
статочного опыта не способны были приме
нять положения нового устава в войсках. 
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Сражение при Пальциге, 23 июля 
1759 г. Русская армия в плотных 
оборонительных порядках в две ли
нии, артиллерия прикрывает един
ственно возможный подход к ее по-
зициям, как показано на плане. Рус
ские одержали победу в основном 
благодаря тщательному выбору по
зиции и использованию резервов из 
состава Обсервационного корпуса. 
(Из коллекции автора) 

Основным построением батальона по-
прежнему осталось четырехшереножное, 
но оно было усложнено тем, что при сбли
жении с неприятелем до 70 шагов совето
валось перестроиться в три шеренги. При 
четырехшереножном строе первые две ше
ренги опускались при стрельбе на колено; 
при построении в три шеренги на колено 
вставала только первая из них. Прусская 
система деления батальона на четыре ди
визиона, восемь полудивизионов и 16 взво
дов считалась удобной для повышения 
контроля над солдатами на поле боя. Гре
надеры батальона ставились на обоих 
флангах, а резерв силою в три взвода нахо
дился на удалении в 25 саженей (около 50 
метров) за батальонной линией. Резерву 
отводилась та же роль, что и не вступаю
щей в стрельбу четвертой шеренге по уста
ву 1731 г.; в период с 1740 по 1755 г. выде
ления резерва не производилось. 

На практике у шуваловских уставов вы
явился ряд недостатков, в том числе скорые 
остановки в стрельбе взводов — проблема, 
с которой столкнулись и пруссаки. «Наши 
мушкеты и пушка ответили, но, конечно, не 

залпом, а правду говоря, в большом бес
порядке, но стрельба велась значительно 
чаще, чем противником», — писал совре
менник. Такая скорость стрельбы, пред
положительно, три русских выстрела на 
каждые два прусских, была прямым след
ствием старой петровской доктрины, воз
рожденной Минихом и Фермором. Огневая 
мощь и сомкнутость рядов под огнем про
тивника на протяжении всей Семилетней 
войны оставались краеугольными камнями 
российской военной практики, а вовсе не 
штыковой удар, как полагали историки 
позднего периода. 

Опыт, полученный в первых схватках 
войны, был положен в основу второго ру
ководства Фермора 1758 г. — «Генеральной 
диспозиции для сражения с неприятелем». 
В этом документе требовалось «пальбу от
крывать повзводно по команде офицеров, 
целясь в половину роста неприятеля. Ког
да пруссаки подойдут ближе, открывать 
огонь дивизионами и продолжать бой на 
штыках, покуда с помощью Божьей и че
рез храбрость армии Русской неприятель 
разбит и с поля сражения изгнан не будет». 
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Император Петр III, супруг Екатерины II, изобра
жен на этой гравюре в униформе командира кавалер
гардской роты. После смерти императрицы Елиза
веты Петр III намеревался заключить союз с Фрид
рихом Великим — это решение стоило ему трона и 
жизни: Петр был убит в результате заговора, возглав
ляемого его женой императрицей Екатериной. (Из 
коллекции Уолтера Ярборо-младшего) 

Прусский устав требовал вести стрельбу не 
целясь в середину строя неприятеля, но 
ферморовские наставления были более 
практичны; в этом случае гораздо больший 
процент пуль должен был поразить цель. 
Более высокая точность стрельбы вкупе с 
большей скорострельностью давали рус
ским солдатам значительное преимуще
ство в огневом бою, который велся обыч
но на дистанции в 50—70 шагов. 

Слабость русской армии заключалась в 
другом, и эта слабость во многом сводила 
преимущества на нет. Британский наблю
датель сообщал, что «русские войска... ни 
при каких обстоятельствах не могут дей
ствовать с поспешностью». Нудно пропи
санные приемы перестроений и маневри
рование едва ли не в состоянии летаргичес
кого сна приводили к тому, что на поле боя 
российские войска едва передвигались. 
Русский очевидец отмечал, что при Гросс-
Егерсдорфе «наша армия простояла в 
строю на протяжении всего сражения, с 
первой шеренгой, сидящей на колене». 
Пруссаки заметили, что «...хотя у них [рус
ских] и принято линейное построение, пе
хотный полк едва ли способен выровнять 
линию менее чем за час, да и при этом все
гда происходит большой беспорядок». К 
1759 г. ситуация несколько улучшилась, и 
с принятием устава Фермора развертыва
ние колонны в линию было облегчено. 

Выдвижение войск в составе больших 
дивизионных колонн было принято рус
ской пехотой в период кампаний Миниха 
против турок, и в первые годы Семилетней 
войны эта практика сохранялась. Такое 
построение было необычным для сближе
ния с неприятелем, но тесное поле боя под 
Цорндорфом (1758) заставило войска 
сбиться в колонны, так что выстрелы прус
ской артиллерии пробивали огромные бре
ши в строю. Хотя шуваловские наставле
ния рекомендовали применять батальон
ные колонны в качестве наступательного 

строя, русские командиры на поле боя 
продолжали развертывать свои части в ли
нии, поскольку при таком построении весь 
батальон мог вести огонь. После выхода на 
позицию вся линия открывала залповый 
огонь, а затем продолжала атаку стремясь 
штыками изгнать противника с поля боя. 
В 1761 г. в ходе кампании при Кольберге 
было принято построение бригады, при 
котором два батальона передвигались в 
колоннах, образовав подвижное каре, а 
солдаты должны были либо развертывать 
фас каре при появлении опасности, либо 
при необходимости разворачиваться в ли
нию. Это обеспечивало большую мобиль
ность на поле боя по сравнению с первы
ми годами Семилетней войны. 

Принципы построения армии на поле 
боя в ходе войны также претерпели изме
нения. В начале столетия принято было 
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Императрица Екатерина II Великая (годы царство
вания 1762—1796). После свержения ее мужа Петра 
Екатерина царствовала как абсолютный монарх и 
продолжала укреплять свою армию. Почти сразу пос
ле окончания Семилетней войны ее войска были вов
лечены в продолжительную войну с Турцией (1768— 
1774). (Из коллекции Уолтера Ярборо-младшего) 

1Ошибка автора. С 1727 г. каждому армейскому пехотному (мушкетерскому) полку положено было 
одно белое и шесть цветных знамен. Знамена образца 1730 г. от петровских отличались мало. Полагалось 
по два знамени на каждый батальон, полковое знамя белое, остальные — цветные. По штатам 1757 г. ко
личество знамен не изменилось. — Прим. пер. 

разворачивать пехоту в две линии, а третья 
линия оставалась за ними, формируя ре
зерв. С флангов пехоту прикрывала кава
лерия. Если не принимать во внимание 
огромных колонн, формировавшихся в 
ходе войны с турками, то первым усовер
шенствованием можно считать построение 
в две основных линии с выделением не
большой промежуточной линии полковых 
резервов. Кавалерия по-прежнему остава
лась на флангах, пехота полагалась на ог
невой бой и мобильные полевые укрепле
ния (рогатки) для предотвращения фрон

тальной кавалерийской атаки. Под Паль-
цигом (1759) русская армия предпочла воз
вести полевые укрепления, чтобы нару
шить строй неприятеля, а вторая линия 
смешанных резервов была готова поддер
жать войска в случае прорыва противника. 

Еще одним важным нововведением в 
ходе войны были опыты использования в 
русской армии легкой пехоты. В период 
осады Кольберга (1761) сформировали два 
батальона пятиротного состава. Они дол
жны были осуществлять прикрытие, дей
ствуя независимо малыми группами, в ос
новном полагаясь на меткую стрельбу. В 
период царствования Екатерины Великой 
идея будет поддержана и легкая пехота ра
зовьется в особый род войск, но в 1761 г. их 
подразделения предназначались лишь для 
противоборства с прусскими стрелками в 
районе Кольберга. 

ПЕХОТНЫЕ ЗНАМЕНА 

Единый рисунок русских знамен был 
установлен Петром Великим. Знамена пет
ровского образца оставались в армии до 
1730 г., когда они были изменены императ
рицей Анной Иоанновной. Новые знаме
на оставались в полках на протяжении цар
ствования Анны Иоанновны и затем импе
ратрицы Елизаветы. 

Каждому полку полагалось белое знамя 
(полковника) и одно цветное (подполков
ника). Ротные знаменосцы несли зеленые 
флажки с номерами роты и полка. Неизве
стно, использовались ли эти флажки в 
бою1. Гренадерским ротам знамен не пола
галось, но при построениях именно грена
деры состояли ассистентами при знаменах. 
Общий рисунок знамени был един для 
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Мушкетер армейского пехотного полка, примерно 
1763 г. Некоторые изменения покроя шляпы-треугол
ки и кафтана в период царствования Екатерины Ве
ликой стали единственными отличиями этого сол
дата от его товарищей периода Семилетней войны. 
(Висковатов, 1844—1856) 

1Древко полагалось красного цвета, кистей не было. — Прим. пер. 

всей армии, различия состояли в цвете по
лотнища, расцветке декоративных деталей 
и в рисунке полкового герба, по которому 
можно было точно определить полк. 

Полковое знамя имело размер 266 на 
182 см. На нем изображался двуглавый 
орел с московским гербом в щите на груди 
(или другим полковым гербом). Щит окру
жался золотой цепью с голубым Андреев
ским крестом. Древко белое с золотыми 
или серебряными кистями и позолочен
ным навершием в виде копья1. Цветные 
знамена несли полковой герб на золотом 
(иногда серебряном) щите, увенчанном 
короной. И белые, и цветные знамена име
ли по углам цветные огни-«фламы». 

Гвардейским полкам полагалось одно 
белое и пять (в Преображенском полку — 
семь) оранжевых цветных знамен. Рисунок 
всех знамен был одинаковым. Все гвардей
ские знамена имели золотую бахрому Раз
меры их составляли 362 на 142 см. 

Каждому из гренадерских полков было 
положено по четыре знамени, одно белое 
и остальные красные. На всех этих знаме
нах имелось особое изображение двуглаво
го орла над арматурой из символов грена
дерских полков; орел увенчивался белым 
облаком. На груди орла изображался мос
ковский герб. Полковое (белое) знамя ук
рашалось по углам красными «фламами», 
цветные знамена — белыми. 

В каждом полку Обсервационного кор
пуса знамен было восемь — одно белое, 
остальные цветные, причем цвет их уста
навливался полковым командиром. Из 
двух знамен, представленных в Эрмитаже, 
одно имеет голубое полотнище с желтыми 
«огнями», второе — белое с желтыми «фла
мами». На знаменах изображался двугла
вый орел над арматурой в облаках. На гру
ди орла — герб с изображением Св. Геор
гия, орел увенчан императорскими 

вензелями в золотом сиянии. Размеры зна
мен — 213 на 142 см. 

Все знамена армейской пехоты несли 
полковые гербы и отличались сочетанием 
цвета полотнища, угловых «фламов» и ко
рон. В таблице уточнены рисунок и рас
цветка знамен русской армии периода Се
милетней войны. Цвет полагался один для 
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1Приводимое автором описание гербов не соответствует канонам геральдики. — Прим. пер. 
2Рисунки и обозначения корон приведены в книге серии «Солдатъ» «Русская армия в Семилетней вой

не. Кавалерия и артиллерия». 

Полк Цвет полотнища цветных знамен Цвет «фламов» Корона2 

Архангелогородский Зеленый Красный 2 
Поле желтое. Архангел в синих одеждах с белыми крыльями, в серебряном шлеме, с мечом и красным щитом. В 
ногах — черный распростертый дьявол. 

Астраханский Красный Желтый 3 
Поле голубое. Серебряная сабля с золотой рукоятью. Корона желтая с красной подкладкой. 

Азовский Красный Желтый 1 
Поле голубое. Серебряная рыба, полумесяц и крест. 

Белозерский Оранжевый Зеленый 4 
Поле голубое. Желтый крест и белый полумесяц. Желтая рыба. 

Бутырский Зеленый Красный 2 
Поле красное. Кентавр натурального цвета. Лук и стрелы золотые. 

Великолуцкий Голубой Красный 1 
Поле красное. Выстоящая из светло-серого облака рука натурального цвета в броне держит серебряный меч. На 
зеленом основании лежащая зеленая змея. 

Владимирский Зеленый Красный 5 
Поле красное. Золотой вздыбленный лев в золотой короне держит серебряный скипетр, увенчанный крестом. 

Вологодский Синий Желтый 2 
Поле красное. Выстоящая из светло-серого облака рука натурального цвета держит золотую державу и серебряный 
меч. 

Воронежский Голубой Красный 2 
Поле красное. Белый орел на бронзовой пушке с охряным лафетом. Лафет стоит на зеленом основании. 

Выборгский Зеленый Красный 1 
Поле белое. На синем щите с золотой каймой три золотых короны и литера W. Щит увенчан двумя ангелами натураль
ных цветов (видны только верхние части торсов) в красных туниках. У левого ангела крылья синие, у правого -— желтые. 

Вятский Синий Желтый 4 
Поле желтое. Выстоящая вниз из светло-серого облака рука натурального цвета держит белый лук с черной стрелой. 
Над рукой красный крест. 

Ингерманландский Зеленый Красный 4 
Поле голубое. Белые зубцы крепостной стены. 

Казанский Зеленый Красный 3 
Поле белое. Черный дракон с красными крыльями, золотой короной с красной подкладкой и золотыми ногами и 
языком. 

Кексгольмский Желтый Красный 1 
Поле темно-синее. Белые крепостные ворота с черной решеткой на зеленом основании 

Киевский Красный Желтый 5 
Поле белое. Белый ангел с белыми крыльями, серебряным мечом и красным щитом. 

Копорский Зеленый Красный 2 
Поле голубое. Белая гора и голубое облако. 

Ладожский Зеленый Красный 1 
Поле голубое. Красные стены с золотыми воротами. 

Московский (1-й и 2-й полки) Синий Желтый 5 
Поле красное. Св.Георгий натурального цвета в голубом плаще на белом коне. Конское убранство и копье золотые. 
Дракон зеленый. 
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Полк Цвет полотнища цветных знамен Цвет «фламов» Корона 

Муромский Зеленый Красный 4 
Поле голубое. Белые крепостные зубцы на зеленом основании. Голубое облако с выстающей из него рукой натуральных 
цветов, держащей золотую корону на золотой цепи, 

Нарвский Голубой Красный 1 
Поле голубое. Серебряный крест с лавровой ветвью. 

Невский Зеленый Красный 3 
Поле красное. Темно-синяя колонна на зеленом основании. Золотой ключ, перекрещенный с малым мечом 

Нижегородский Голубой Красный 4 
Поле белое. Красновато-коричневый олень с черными рогами и копытами. 

Новгородский Оранжевый Зеленый 5 
Поле белое. Черные медведи. Золотой трон со скрещенными золотыми крестом и императорским скипетром с 
двуглавым орлом. Золотое сиденье трона с красной подушкой под золотым подсвечником с красным золотым основа
нием. 

Пермский Зеленый Красный 4 
Поле красное. Белый медведь с серебряной Библией на спине. Выше — серебряный крест. 

Псковский Оранжевый Зеленый 4 
Поле голубое. Коричневый барс, идущий по зеленой земле. Рука Божия натурального цвета выстоит вниз из серо-
зеленого облака. 

Ростовский Желтый Красный 4 
Поле красное. Белый олень с желтыми рогами и копытами на зеленом основании. 

Рязанский Синий Желтый 4 
Поле желтое. Воин естественных цветов в красном плаще и рубахе. Сапоги, шапка и отделка плаща серые. Воин держит 
серебряные меч и ножны и стоит на зеленом основании. 

Санкт-Петербургский Зеленый Красный 5 
Поле красное. Золотой скипетр, увенчанный двуглавым орлом со скрещенными черными якорями перед ним. 

Сибирский Зеленый Красный 3 
Поле белое. Два черных соболя держат скрещенные черные стрелы с красным оперением. Позади золотая корона с 
золотым свитком. 

Смоленский Синий Желтый 4 
Поле белое. Белый орел на белой пушке с охряным лафетом, стоящей на зеленом основании. 

Суздальский Зеленый Красный 4 
Поле синее. Белый сокол в золотой короне поверх красного основания. 

Тобольский Зеленый Красный 3 
Поле голубое. Золотой пирамидальный обелиск, окруженный красными, белыми и синими флагами. У основания 
обелиска — красно-золотые барабаны. 

Троицкий Зеленый Красный 1 
Поле красное. Золотые корона и крест. 

Угличский Голубой Красный 3 
Поле красное. Золотая фигура царевича Димитрия в золотом одеянии, держащая серебряный нож и белого жертвенно
го ягненка. Фигура на зеленом основании. 

Черниговский Желтый Красный 4 
Поле белое. Черный орел с золотой короной и желтыми клювом и лапами держит золотой скипетр с крестом. 

Шлиссельбургский Красный Желтый 5 
Поле темно-синее. Белая крепость на зеленом основании. Крепость увенчана золотым ключом (schlussel) и короной (тип 5). 

Ярославский Голубой Красный 4 
Поле желтое. Черный медведь с серебряным топором с красной рукоятью. 
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Полковые гербы русских полков (1). Слева направо, 
1-й ряд: Архангелогородский, Астраханский полки. 
2-й ряд: Бутырский, Белозерский полки. 3-й ряд: Ве-
ликолуцкий, Владимирский полки. 4-й ряд: Вологодс
кий, Воронежский полки. 

Полковые гербы русских полков (2). Слева направо, 
1-й ряд: Выборгский, Вятский полки. 2-й ряд: Ингер-
манландский, Казанский полки. 3-й ряд: Кексгольм-
ский, Киевский полки. 4-й ряд: Копорский, Ладожский 
полки. 

полотнищ цветных знамен полка и угло
вых «фламов» белого (полкового) знамени. 
Цифра в колонке «Корона» обозначает 
один из пяти вариантов начертания коро
ны (соответствующее изображение приве
дено в книге серии «Солдатъ» «Русская 
армия в Семилетней войне. Кавалерия и 
артиллерия»), располагавшейся на цвет
ных знаменах над гербом и наметом. Кур
сивом дано описание полковых гербов, 

располагавшихся в центре знамен. Если 
описания герба не дается, то полк нес 
изображение герба Москвы — Св. Георгия-
Победоносца. На знаменах таких полков в 
золотой ленте под наметом черным шриф
том наносилось наименование полка. В 
большинстве случаев герб размещался на 
голубом намете, исключением были полки 
Архангелогородский, Вятский и Ярослав
ский, у которых намет был серебряным. 

Полк Цвет полотнища цветных знамен Цвет «фламов» Корона 

Полки, не имевшие гербов (по состоянию на 1756 г.) 
Апшеронский Синий Желтый 4 
Дагестанский Зеленый Красный 4 
Кабардинский Голубой Красный 3 
Куринский Красный Желтый 5 
Навагинский Оранжевый Зеленый 5 
Нашебургский Синий Желтый 1 
Низовской Зеленый Красный 2 
Тенгинский Желтый Красный 4 
Ширванский Красный Желтый 3 



Полковые гербы русских полков 
1. Слева направо, 1-й ряд: Ростовский, Рязанский пол
ки. 2-й ряд: Санкт-Петербургский, Сибирский полки. 
3-й ряд: Смоленский, Суздальский полки. 4-й ряд: То
больский, Троицкий полки. 

Полковые гербы русских полков 
2. Слева направо, 1-й ряд: Московский, Муромский 
полки. 2-й ряд: Нарвский, Невский полки. 3-й ряд: Нов
городский, Нижегородский полки. 4-й ряд: Пермский, 
Псковский полки. 

Полковые гербы русских полков 
3. Слева направо, 1-й ряд: Угличский, Черниговский 
полки. 2-й ряд: Шлиссельбургский, Ярославский полки. 
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